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Количество
бедных растет

В Тюмени более 1000
правонарушений в
сфере ЖКХ

VII партийная школа
РОТ ФРОНТа

12 августа 2015 г. в г. Бийске (Алтайский
край) состоялась встреча секретаря ЦК РКРП-
КПСС и ЦК РОТ ФРОНТа А.К. Черепанова со
сторонниками РКРП-КПСС и политической
партии РОТ ФРОНТ, членами РКСМ и това-
рищами, вышедшими из КПРФ.

Александр Киприянович подробно рас-
сказал об истории РКРП-КПСС, о работе,

проводимой партией на современном этапе,
о том, для чего была создана политическая
партия РОТ ФРОНТ и о том месте, которое
она занимает в современной политической
жизни, рассказал об участии партии в пар-
ламентских выборах. Также он затронул воп-
рос о современном российском левом дви-
жении, оппортунизме КПРФ, «кремлевских

проектах» на левом фланге и ответил на мно-
гочисленные вопросы.

По завершении встречи ее участники
приняли решение о создании городского и
Алтайского краевого отделений политической
партии «РОТ ФРОНТ».

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

А.К. Черепанов
встретился с алтайскими

коммунистами

9 апреля 2015 года Верховная
Рада приняла закон  №2558 "Об
осуждении коммунистического и
национал-социалистического (на-
цистского) тоталитарных режимов
на Украине и запрете пропаганды
их символики". Соответствующий
законопроект поддержали 254 де-
путата от общего состава – 450
народных депутатов.

По-видимому, для особо не-
понятливых, к числу которых отно-
сится большинство граждан Укра-
ины, была написана увертюра-фан-
тазия, под названием «объясни-
тельная записка», в которой гово-
рится о том, что проект данного
Закона направлен на осуждение
коммунистического и национал-со-
циалистического (нацистского) то-
талитарных  режимов как преступ-
ных на законодательном уровне,
внедрение запрета на публичное
отрицание преступного характера
этих тоталитарных режимов, зап-
рета публичного использования и
пропаганды их символики, введе-
ние обязанности государства осу-
ществлять расследование и обна-
родование информации о преступ-
лениях, совершенных представите-
лями этих тоталитарных режимов
с целью недопущения повторения
таких преступлений в будущем,
устранения угрозы суверенитету,
территориальной целостности и
национальной безопасности Укра-
ины, а также установление исто-
рической справедливости.

При этом, по глубокому убеж-
дению законодателя, понятие сим-
волики включает в себя не только
гимн, герб, флаг, но и лозунги, па-
мятные знаки деятелям компартии
и Советской власти, названия улиц,
городов и других административ-
ных единиц. Также в пояснитель-
ной записке к закону сказано, что
законопроект не требует обще-
ственного обсуждения. Таким об-

КТО НА
НОВЕНЬКОГО?!
Минюст Украины озвучил

условия участия коммунистов
в местных выборах

разом, миллионам украинцев  дали
четко понять, что все уже не только
украдено,  но и решено за них!

Необходимо отметить, что ста-
тья 37 Конституции Украины пре-
дусматривает ограничения/запре-
щение деятельности объединений
граждан (в том числе политичес-
ких партий) только в судебном по-
рядке, и поэтому не может регули-
роваться парламентским законом.
Как известно, Киевский окружной
административный суд снял с рас-
смотрения производство дела
№826/9751/14 о запрете Коммуни-
стической партии Украины (КПУ) по
иску Министерства юстиции и Го-
сударственной регистрационной
службы. По данному факту  мини-
стром юстиции Украины Павлом
Петренко было сделано заявление
о том, что судебный процесс по
запрету КПУ зашел в тупик из-за
коррупции судебной системы и не-
готовности судей брать на себя от-
ветственность за принятие важных
для страны решений.

Однако, как информирует
«РБК-Украина», 11 августа 2015 пер-
вый заместитель главы Минюста
Наталья Севостьянова анонсирова-
ла  решение о запрете к участию в
местных выборах трех партий —
Коммунистической партии Украины,
Коммунистической партии Украины
(обновленной) и Коммунистической
партии рабочих и крестьян, по-
скольку  данные  партии не внесли
изменения в свои названия, не уб-
рали символику, которая пропаган-
дирует коммунизм,  и  не зарегис-
трировали новые уставы, в которых
не должно быть коммунистической
пропаганды.

«Это только первые три партии,
будут следующие и следующие», —
сказала Севостьянова.

М. Александрова, Луганская
Народная Республика

Бюро Тюменского обкома РКРП и
обкома РОТ ФРОНТа приняли

решение о проведении

31 августа 2015 г.

митинга
за отмену Жилищного кодекса,

закона №271-ФЗ, за отмену
оплаты за капитальный ремонт,

ликвидацию накопительных
фондов, против роста тарифов

в 18 час.
на Центральной площади,
у памятника В.И. ЛЕНИНУ
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На «ОмскТрансМаше»
итальянская забастовка

Трудовой конфликт на дочернем предприятии «Урал-
вагонзавода», выпускающем как гражданскую, так и воен-
ную продукцию, начался в июне.

Согласно планам администрации, под «оптимизацию»
должны попасть более 400 работников металлургического
производства.

20 июня и 15 июля по инициативе заводского комитета
профсоюза МПРА рабочие провели пикет и митинг с доста-
точно умеренными лозунгами. Металлурги добиваются вып-
латы компенсаций сокращаемым в размере семи месячных
окладов или предоставления равноценных вакансий на пред-
приятии. Однако даже эти, весьма скромные, требования не
встретили поддержки у администрации. Очередной раунд
переговоров между профсоюзом и дирекцией, состоявший-
ся 7 августа, окончился безрезультатно.

Представители профсоюза, уполномоченные коллекти-
вом на ведение переговоров, настаивали на том, что ком-
пенсации должны быть увеличены по сравнению с мини-
мальным размером, прописанным в законе. Свое требова-
ние профсоюз обосновывает тем, что индексация зарплаты
на предприятии проводилась не в полном объеме. В при-
быльные годы реальное содержание зарплаты работников
не росло. Кроме того, найти работу по специальности со-
кращенным будет крайне сложно, завод же предлагает толь-
ко вакансии с гораздо более низкими зарплатами, чем те, к
которым привыкли металлурги.

Но на все аргументы рабочих руководство завода отве-
чает лаконично: «Нет финансовой возможности». Вопросы
вроде: «Как же нет, когда совсем недавно закупили новое
оборудование в цеха, которые теперь сокращают?» или «Куда
ушли средства, заработанные за два последних прибыль-
ных года, когда перевыполнялись все нормы?» отклоняются
со ссылкой на коммерческую тайну. Не понимают рабочие
и «хитрую» логику управленцев, утверждающих, что сокра-
щения в оборонных цехах необходимы, чтобы «сконцентри-
роваться на выполнении гособоронзаказа».

«Где вы будете брать сталь специального назначения?»,
– недоумевают металлурги, прекрасно осознающие редкость
своей профессии. Недавно крупное челябинское предпри-
ятие обратилось на «ОмскТрансМаш» с запросом на опыт-
ных сталеваров, разливщиков и формовщиков. Но омский

завод продолжает бездумно разбрасываться кадрами, ссы-
лаясь на «решение акционеров».

Столкнувшись с неготовностью руководства к диалогу,
профсоюзные активисты провели собрания в 102-м и 105-
м цехах. Было решено усилить начатую ранее итальянскую
забастовку. По словам профсоюзного организатора МПРА
Кирилла Сергеева, в настоящее время в ней участвуют по-
рядка 70-ти человек. Рабочие внимательно изучают прави-
ла и находят в них все новые зацепки, помогающие тормо-
зить производство. Металлурги уже отказались выходить
на переработки, полностью используют время обеденного
перерыва и скрупулезно соблюдают требования техники бе-
зопасности. Одна из смен отказалась работать с материа-
лами, не отвечающими стандартам качества, пускай и на
небольшой процент. В результате дневное производство
упало на одну-две плавки. Как заявляют представители проф-
союза: «в каждой смене проводятся собрания, на которых
рабочие еще раз подтверждают свою решимость бороться
до конца".

Ямальская компания, где
голодали вахтовики, опять

не выплачивает зарплату
Крупнейший холдинг, владеющий пятью предприятия-

ми в Новом Уренгое, задолжал ямальцам почти 400 млн.
рублей. Речь идет о Стройгазконсалтинге.

Долги перед работниками взяла на контроль прокура-
тура. «Пять организаций – ООО «Уренгойгорстроймонтаж»,
ООО «Заполярпромгражданстрой», ООО «Заполярграждан-
строй», ООО «Ямалмеханизация», ООО «Стройгарант», вхо-
дящих в группу компаний ООО «Стройгазконсалтинг», име-
ли задолженность по заработной плате перед более чем 10
тыс. работников в размере свыше 390 млн. рублей», – рас-
сказывают в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представления руководителям, дол-
жностные и юридические лица привлечены к администра-
тивной ответственности, в интересах работников в суд на-
правлены заявления о взыскании долгов.

В итоге долги остались только перед сотрудниками ООО
«Заполяргражданстрой». В прошлом году сотрудники хол-
динга вынуждены были объявить голодовку из-за невыпла-
ты зарплаты. Инспекция по труду на Ямале проигнорирова-
ла этот факт, не начав проверку даже после обращения кол-
лектива.

Курганские чиновники струсили
перед сотней женщин

11 августа около сотни курганцев вышли к кинотеатру
«Россия», чтобы поддержать работников троллейбусного
парка. Интереса к происходящему не проявили только го-
родские чиновники, от которых и зависит будущее трол-
лейбусного движения в городе.

Большинство пришедших — работники МУП «Город-
ской электротранспорт»: ни их дальнейшая судьба, ни судьба
предприятия сегодня никому неизвестны. Своих бывших
коллег пришли поддержать даже бывшие водители трол-
лейбусов, которые сейчас работают в Москве и совершен-
но случайно, приехав в Курган в отпуск, оказались участни-
ками драматических событий. «Мы год живем в Москве.
Там троллейбусы работают. Нам говорят: если в Кургане
плохо с троллейбусами, пусть все едут в Москву, нам води-
тели нужны, — рассказывают бывшие работники».

Никто из чиновников на митинг не пришел. А вот нака-
нуне первые лица Кургана решили встретиться с активом
предприятия, чтобы убедить людей не выходить на улицу.
Впрочем, в новые обещания работники МУП «ГЭТ» не пове-
рили. «Непонятно одно: зачем они с нами встречались, если
нечего сказать. О митинге мы заявили давно. Проблемы на
предприятии тоже существуют не первый день. За это вре-
мя можно было подготовиться», — говорят работники Гор-
электротранспорта.

Пенсионеры предприятия заявили, что они настаива-
ют на том, чтобы руководство города возобновило трол-
лейбусные перевозки. «Троллейбусы — это экологически
чистый вид транспорта. Я думаю, этот вопрос должен ре-
шиться положительно. Сейчас ходят ПАЗики — раньше они
ездили только в глухие деревни. А троллейбус — это го-
родской вид транспорта», — считает Галина Шипицына.

Ветераны предприятия уверены, что троллейбусы все-
гда будут востребованы, прежде всего, среди пенсионеров
и садоводов. «С авоськами, колясками, с рассадой, с уро-
жаем — в ПАЗик с этим не сядешь. Да и отношение к лю-
дям в троллейбусах другое, уважительное. Из ПАЗиков даже
мамочек с детскими колясками высаживают, потому что мест
нет», — рассказывают ветераны.

По словам начальника службы движения МУП «Город-
ской электротранспорт» Алексея Веселова, проведение ми-
тинга стало крайней, вынужденной мерой. Работники рас-

пущены и уже три месяца сидят дома, получая
2/3 от своей месячной зарплаты. «Люди обес-
покоены за свои рабочие места. Если нам зав-
тра выдадут уведомления о сокращении, 200
человек, в основном, женский коллектив, ос-
танутся без работы, — отметил Веселов. — Мно-
гие девчонки работают в парке со школьной
скамьи, они не представляют, куда смогут пой-
ти работать. Им предлагают пересесть на
ПАЗы, но это не всем под силу. Мы просто
разваливаем коллектив, который работал 50
лет. Завтра всем выдадут уведомления, и всех
отправят на биржу труда».

Алексей Веселов рассказал, что город-
ские власти свои обещания не выполняют, ни-
каких попыток сохранить предприятие за пос-
ледние три месяца люди так и не увидели:
подстанцию, без которой невозможно запус-
тить электротранспорт, муниципалитет не вы-
купает, долги за электроэнергию не погаша-
ются. У самого МУП «ГЭТ» средств на это нет
— задолженность предприятия уже достигла
порядка 100 млн. рублей. Веселов уверяет, что
порядка 80 % троллейбусов может хоть завтра
выйти на линию — лишь бы дали отмашку. Все
машины находятся в рабочем состоянии. «Ру-
ководство города решило успокоить нас. Но
ситуация не меняется. Антикризисные мероп-
риятия, которые якобы пытались провести, не
проведены. Никаких больше телодвижений,
каких-то конкретных действий никто не пред-
принимал», — заявил Веселов.

Троллейбусное движение в Кургане было
парализовано в конце апреля 2015 г. из-за от-
ключения центральной электроподстанции.

Троллейбусы в Кургане до недавнего времени были
единственным муниципальным транспортом. И притом са-
мым доступным. В состоянии постоянных потрясений пред-
приятие (в разные годы оно называлось по-разному) живет
уже не первый год. В 2006 г. было обанкрочено муници-
пальное предприятие городского пассажирского транспор-
та, в которое, кроме троллейбусного, входил автобусный парк.
На его месте создано ООО «РегионАвтоТранс-Курган». Но и
оно долго не просуществовало. Автобусное движение пол-
ностью перешло к частникам. Троллейбусы были проданы.
Некоторое время «рогатых» вообще не было на улицах го-
рода. Когда троллейбусы вернулись на дороги, они уже не
принадлежали муниципалитету, а арендовались у частного
лица за большие деньги. Через некоторое время местные
власти все же выкупили часть машин.

К лету 2014 г. предприятие накопило долги в размере
примерно 80 млн рублей. Шанс исправить положение пре-
доставлялся многим специалистам: во главу МУП «ГЭТ» ста-
вили бывшего директора городского транспортного управ-
ления Сергея Кудрова, затем — молодого менеджера Алек-
сея Кирпищикова. Но ни тот, ни другой долго не прорабо-
тали и преодолеть кризис не смогли. Кирпищиков, правда,
предложил свою антикризисную программу. Согласно это-
му документу, планировалось упразднить несколько авто-
бусных маршрутов, чтобы повысить пассажиропоток в трол-
лейбусах, однако непонятно кто и почему принял противо-
положное решение и пустил ПАЗики ровно по троллейбус-
ным маршрутам. Соревноваться с юркими небольшими ав-

тобусами с дерзкими водителями за рулем было бесполез-
но. Ко всему прочему, предприятию не хватало денег — бюд-
жетное финансирование было минимальным, да и то посто-
янно задерживали.

Рабочие Нижнекамского завода
металлоконструкций требуют

зарплату
На несанкционированный пикет с требованием выплаты

зарплаты вышли 10 августа сотрудники нижнекамского за-
вода «Промстальконструкция» (республика Татарстан).

Все рабочие находятся в административном отпуске с 1
июля. Штат, который составляет около 140 человек, с каж-
дым днем уменьшается. На сегодняшний день заявление на
увольнение подали порядка 20 человек.

Зарплату сотрудникам не выплачивали с апреля. А об-
щая сумма долга составляет около 6,5 млн. рублей.

Люди уже выиграли суды и должны были получить пер-
вые выплаты еще в июле. Однако этого так и не произошло.

Часть работников объявила о начале голодовки. Один из
мужчин намерен голодать прямо возле завода и ночевать в
палатке. Другая работница предприятия, у которой есть ма-
ленький ребенок, намерена находиться тут в течение всего
дня и возвращаться домой только на ночь.

Завод способен выпускать до двух тысяч тонн конструк-
ций в месяц. В 2013 году именно здесь были изготовлены
металлические конструкции, ставшие основанием для факе-
ла Универсиады. Его наблюдали зрители по всему миру.

Омские студотрядовцы устроили
забастовку на космодроме

«Восточный»
Экс-подрядчик строительства космодрома «Восточный»

Тихоокеанская Мостостроительная компания задолжал работ-
никам 85 млн. рублей. Данный долг составляет более 50%
всех задолженностей по заработной плате в регионе. В дан-
ный момент генеральный директор компании Игорь Несте-
ренко уже находится под стражей по обвинению в мошенни-
честве и невыплате заработной платы.

 В конце июня 2015 года в Амурскую область на строи-
тельство космодрома отправились 150 омских студентов-стро-
ителей. По приезде они начали работать со специалистами
Спецстроя России. Стоит отметить, что стройотрядовцев кос-
модром заманил высокими заработными платами. Их денеж-
ное вознаграждение должно было составить от 22 тыс. до 40
тыс. рублей в месяц, однако им выдали по 15-16 тыс. рублей.
Из-за недоплаченных денег омичи приостановили работу.

На стройку приехали сотрудники правоохранительных
органов. После встречи студентов с прокуратурой вся зарп-
лата студентам была выплачена.

Сотрудники завода имени
Дзержинского вышли на митинг

«Хотим работать спокойно» – это главный лозунг, с кото-
рым 10 августа вышло на митинг несколько сотен сотрудни-
ков завода имени Дзержинского (Пермь). Исполнительный ди-
ректор предприятия Егор Заворохин 17 июля был арестован.
И сейчас находится под следствием. Его подозревают в зло-
употреблении полномочиями. Коллектив тревожится за судь-
бу предприятия, которое до сих пор находится в процедуре
банкротства.

На «Тейском руднике» начались
выплаты долгов по зарплате

5 августа четверо рабочих «Тейского рудника» (Респуб-
лики Хакасия) начали бессрочную голодовку, требуя пога-
шения задолженности по заработной плате. Однако протес-
тная акция, не успев начаться, благополучно завершилась.
Для разрешения конфликтной ситуации на предприятие при-
был генеральный директор ООО «Руда Хакасии» (в состав
которого входит «Тейский рудник») Юрий Захаров.

После его визита начались долгожданные выплаты зарп-
латы, и на настоящий момент долг за июнь полностью зак-

рыт. Захаров также пообещал, что к 20 августа рабо-
чие получат деньги за июль.

Тем не менее, ситуация на «Тейском руднике» про-
должает оставаться крайне сложной. Люди находят-
ся в вынужденном простое, получая только 2/3 зара-
ботной платы, которую регулярно задерживают. Ос-
новной покупатель – компания «Евраз» – значительно
снизила цены на продукцию, которую производит
«Руда Хакасии». И «пока не будут достигнуты догово-
ренности об адекватной цене, которая устроила бы
обе стороны, работа на руднике не возобновится», –
прокомментировал председатель Хакасской террито-
риальной профсоюзной организации Горно-металлур-
гического профсоюза России Павел Юрковец.

Недавно все работники предприятия получили
уведомления о том, что с 1 октября трудовые догово-
ры будут расторгнуты. Руководство говорит, что, воз-
можно, этого и не произойдет, тем не менее горняки
опасаются, что рудник может закрыться. Однако си-
туация меняется ежедневно, есть надежда, что удас-
тся найти решение этих проблем, – добавил проф-

лидер.

В Астрахани приостановили работу
сотрудники мусороуборочной

компании «ЭКО Сервис»
Более 50 сотрудников крупнейшей мусороуборочной ком-

пании «ЭКО Сервис» 9 августа приостановили работу. Во-
дители автотранспорта предприятия утверждают, что уже
три месяца не получают заработную плату.

«ЭКО Сервис» обслуживает порядка 400 тыс. человек, а
парк компании состоит из 100 спецмашин для вывоза мусо-
ра. Численность сотрудников компании – 270 человек. Из-за
акции протеста мусор во многих микрорайонах Астрахани
вывозили с перебоями, мусорные контейнеры были пере-
полнены.

На предприятии сообщают, что долги по зарплате пе-
ред сотрудниками начнут погашать 14 августа, в связи с чем
некоторые водители вновь приступили к выполнению своих
обязанностей.

Компания «ЭКО Сервис» была создана на базе муници-
пального спецавтохозяйства Астрахани в 2007 году и в на-
стоящее время обслуживает все четыре района областного
центра.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

ТРУДЯЩИеСЯ России БОРЮТСя за свои права
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Уважаемый
Владимир Владимирович!

Прошу освободить меня, а также
всех тюменцев с низкой зарплатой и пен-
сией от сбора на капитальный ремонт,
так как эта графа в платежке на оплату
за коммунальные услуги все больше
ухудшает материальное положение ма-
лообеспеченных тюменцев.

Моя зарплата как работника куль-
туры с высшим образованием состав-
ляет 12 тыс. руб. в месяц. У других она
и того меньше. А вот мои ежемесяч-
ные расходы:

2200 руб. – оплата за однокомнат-
ную квартиру,

550 руб. – оплата за интернет,
330 руб. – плата за телевидение,
от 320 руб. – плата за домашний

телефон,
от 500 руб. – плата за сотовый те-

лефон,
от 300 руб. – плата за свет.
Остальные деньги идут на «про-

питание» из «потребительской корзи-
ны» по «прожиточному минимуму».

Такая зарплата не соответствует
представлению о достойном образе
жизни «культурного человека». С таки-
ми деньгами невозможно посещать те-
атр, филармонию, цирк, бассейн, по-
купать хорошие вещи, косметику, ле-
читься у хороших специалистов, отды-
хать в санатории, на курорте, посещать
тренажерные и спортивные залы, а так-
же пользоваться многими другими
благами цивилизации.

С такой зарплатой становится

Конституция РФ каждому жителю России гарантирует основные права и
свободы, в том числе на жилье, труд, учебу, отдых.

За последние годы жители России получили такие поборы, что вызвали
бы удивление в Древнем Риме.

Прежде всего побор на капитальный ремонт. Обанкротившееся государ-
ство побирается: содержать жилищно-коммунальную сферу должны теперь
сами жильцы. Деньги собирают везде по-разному: в с. Викулово управляю-
щие компании берут на текущий ремонт – 11 руб. 70 коп. с 1 кв. метра жилья,
а в г. Тюмени – 4 руб. 36 коп. В Москве появились новые сборы для тех, кто
торгует: и за аренду, и за место. Это идет в бюджет города.

Налоговые службы забрасывают требованиями и предпринимателей, и
бедных людей. Причем, налоговую службу и службу судебных приставов на-
делили просто неограниченными правами. Так, ИФНС может даже не изве-
щать налогоплательщика об имеющемся у него долге. Мировые судьи имеют
право не приглашать должников и налогообязанных в суд. Все равно ничего
не докажут, зачем приглашать? Так, приставы поймали где-нибудь должника
и вручили судебное решение: плати госпошлину за суд, пени за долги. Что-то
доказывать и спорить в современном российском государстве бесполезно.

У меня нет автомашины, тем не менее, мне ежегодно приходят квитанции
на оплату автотранспортного налога. Что поделаешь: придут приставы с поли-
цейскими... Могут даже взломать замки в отсутствии хозяина и конфисковать
любое имущество, выселить налогоплательщика на улицу.

Все народы должны жить в мире и согласии, не делить между собой
чужие земли. Все понимают, что все эти поборы пойдут на вооружение, раз-
вязывание Третьей мировой войны. Поэтому мы не должны ничего платить.
Нет поборам! Нет войне!

С. Барашков, с. Викулово

В текущем году Тюменские про-
куроры выявили свыше 1000

нарушений в сфере ЖКХ. Для их уст-
ранения внесено 353 представления, 29
протестов, в суды направлено 43 иска,
объявлено 154 предостережения, воз-
буждено 63 административных дела. По
актам прокурорского реагирования к
дисциплинарной и административной
ответственнос-
ти привлечено
306 лиц. По ма-
териалам про-
курорских про-
верок возбуж-
дено 3 уголов-
ных дела.

В прокура-
туре Тюменс-
кой области
рассказали о
нескольких слу-
чаях, потребо-
вавших вмеша-
тельства. В ча-
стности, в городе Тюмени было уста-
новлено, что участок водопровода по
ул. Минской смонтирован в рамках ис-
полнения муниципального контракта как
объект капитального строительства и
функционирует с начала 2015 года, при
этом в установленном порядке в эксп-
луатацию водопровод введен не был.
Прокуратура города обратилась в Цен-
тральный районный суд г. Тюмени с
иском, в котором потребовала обязать
департамент городского хозяйства Ад-
министрации города получить разре-
шение на ввод водопровода в эксплу-
атацию. Решением суда исковые тре-
бования прокурора удовлетворены в
полном объеме.

Прокуратура Ленинского округа
г. Тюмени установила факты управле-
ния многоквартирными домами ООО
«УК «Тюмень-сити» без лицензии на

право управления многоквартирными
домами. В связи с этим прокуратура
округа возбудила в отношении гене-
рального директора управляющей ком-
пании административное дело по
ст.14.1.3. КоАП РФ (осуществление
предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными дома-
ми без лицензии). По результатам рас-

с м о т р е н и я
дела мировой
судья Ленинс-
кого АО г. Тю-
мени подверг
генерального
д и р е к т о р а
штрафу в раз-
мере 50 тыс.
рублей. В на-
стоящее время
лицензия ООО
«УК «Тюмень-
сити» получена.

 Имеют
место наруше-

ния, связанные с обеспечением насе-
ления коммунальными услугами.

Так, прокуратура Центрального ок-
руга г. Тюмени установила, что ООО «УК
по УЖФ «Заря» при оказании услуг го-
рячего водоснабжения осуществляла
подачу горячей воды населению ниже
установленной санитарными правила-
ми минимальной температуры в 60 С°.
В связи с этим прокуратура округа воз-
будила административное дело по
ст.7.23. КоАП РФ (нарушение нормати-
вов обеспечения населения коммуналь-
ными услугами). По результатам рас-
смотрения дела Государственная Жи-
лищная инспекция Тюменской области
подвергла главного инженера коммер-
ческой фирмы штрафу.

proctmo.ru

весьма проблематично делать косме-
тический ремонт в своей квартире, а
на нас взваливают капитальный ремонт
огромного «домовладения» со всеми
прилегающими «территориями».

Уважаемый губернатор Тюменской
области, вы наверное забыли, что все
богатства недр нашей земли должны
принадлежать народу, а не кучке хищ-
ников-олигархов в Москве.

Прежде чем взваливать на людей
всю ответственность за содержание ком-
мунального хозяйства и обкладывать
непосильными налогами, надо платить
каждому трудящемуся достойную зар-
плату, а не грабить свой народ и пре-
вращать его в тупое, опустившееся от
безысходности и беспредела «быдло».

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич!

Чтобы увидеть истинную картину
«настоящей» жизни простых людей, ог-
рабленных олигархической властью,
Вам достаточно посетить одно огром-
ное здание общежития, расположенное
по адресу: г. Тюмень, ул. Республики,
д. 212. А таких общежитий по всей об-
ласти тысячи. Там растут сотни наших
детей, которые дышат нечистотами, пле-
сенью, грязью, испарениями от про-
гнивших коммуникаций, сыплющейся
штукатурки со стен и потолков.

Разве Вам не жалко этих детей?
Как Вы будете смотреть им в глаза и
что говорить в свое оправдание?

Л. Самсонова,
известная тюменская певица,

«Жемчужина Сибири»

Отменить побор на
капитальный ремонт!

Открытое письмо губернатору
Тюменской области Якушеву В.В.

Имеешь велосипед –
плати налоги

В Тюмени
более 1000

правонарушений
в сфере ЖКХ

В 30-е годы прошлого сто-
летия во времена Вели-

кой депрессии американские биз-
несмены грузили на старые ко-
рабли зерно, вывозили в откры-
тый океан и топили. Делалось это
для того, чтобы это зерно не
попало на рынок и можно
было удерживать высокую
цену на хлеб. В то время в
Америке треть населения
страшно бедствовала. Тако-
вы законы рыночной капи-
талистической экономики.
Чем дороже – тем лучше.

В наши дни издается
указ, по которому товар, по-
павший на российский рынок кон-
трабандным путем, подлежит унич-
тожению, т.е. сжиганию. Хотелось
бы знать, в каких мартеновских пе-
чах будут сжигать продукты, попав-
шие под эмбарго: сыр – 9 тонн, по-
том еще 20 тонн.

Итак, почему же продукты
подлежат сжиганию?

Потому что низкого и непо-
нятного качества. По этому воп-
росу тут же выступил член обще-
ственной палаты Павел Сычев.
Чтобы проверить качество кон-

Наверное, многие ответят на этот вопрос так:
с места, где родились наши предки и мы сами.
Поэтому мы и любим свою Родину и нельзя по-
зволять опошлять и оскорблять любовь к нашему
месту обитания.

По телевидению показывали как украинские
националисты-бандеровцы показали теле-шоу, в
котором издевались над нашей любовью к Родине.
Они называли нас «рашисты», что созвучно слову
«фашисты». Говорили: «Москали – это колорадские
жуки, которые жрут наше украинское сало». Предла-
гали отгородиться великой стеной и глубоким рвом.
А также высказывали прочие непристойности в ад-
рес России. Но самое главное, они осквернили па-
мятник вождю мирового пролетариата В.И. Ленину,
раскрасили его на украинский лад: штаны красной
краской, на голове нарисовали украинский чуб и
запорожские усы. Сделали из памятника огородное
пугало, тем самым оскорбили не только нас, но и
всему мировому сообществу показали свое истин-
ное «лицо». Уверен, что на Украине тоже есть люди,
которых оскорбили подобные «шоу».

Сегодня на Украине активно возвеличивают
ярого националиста, прислужника фашистской Гер-
мании Степана Бандеру, напрочь забыв о том, что
он уничтожил тысячи украинцев.

В советское время я дважды бывал на Украи-
не. Первый раз в командировке, второй раз на
курорте в г. Славянске. Сейчас этого города уже
нет. Профашистские украинские власти фактически
стерли его с лица земли, не оставив камня на кам-
не. Жители этого города плачут и говорят, что им
некуда больше возвращаться. А в советское вре-
мя там было прекрасное обслуживание, народ был
гостеприимный. Тогда все республики были рав-
ны  и народы уважали друг друга. Но в 1991 г. на
Украину вернулись бандеровцы, а над Россией стал
развеваться власовский флаг. И те и другие во
время Великой Отечественной войны воевали на
стороне фашистов и сейчас продолжают прино-
сить народу только беды.

Они поработили свой народ, на который им

У меня есть дачный учас-
ток 6 соток, расположен-

ный по Московскому тракту. Уча-
сток по периметру огорожен де-
ревянным штакетником, на нём
есть летний деревянный домик.
Зимой я там не живу, иногда при-
езжаю только посмотреть, всё ли
нормально. Но два года назад
разрешили пропис-
ку на дачах, автобу-
сы зимой стали хо-
дить в дачные обще-
ства, в основном, ут-
ром и вечером, что-
бы возить жителей
дач на работу и с работы. И нам,
не живущим зимой на дачах, ста-
ло проблемой съездить   посмот-
реть свои дачные участки.

 31 января 2015 года мои род-
ственники свозили меня посмот-
реть мой дачный участок. Там мы
увидели, что на соседнем участке
у Хирсановой Марии Петровны
около моего штакетника была на-
валена целая машина прессован-
ной соломы, каменный уголь, пря-
мо на деревянный штакетник был
свален свежий навоз. Владельцы
этого соседнего участка в 2014
году  построили на своём участке
большой двухэтажный кирпичный
дом с фундаментом и живут на
даче с 2014 г. постоянно.

Как сообщили жители других
дач, Мария Петровна развела на
даче личное подсобное хозяй-
ство: держит две дойные коро-
вы, больших  телят, продает мо-
локо, сметану, творог. Всё бы ни-
чего, но на дачу мы ездим не толь-
ко работать, но и отдыхать от го-
рода. Поэтому все соседи возму-
щаются, что вместо душистых
запахов цветов и кустарников они
вынуждены дышать испарениями
вонючего навоза.

Узнав у знакомых номер те-
лефона Марии Петровны, я 15
апреля позвонила ей, но ничего
вразумительного она мне не от-
ветила. На участке периодичес-
ки складируются сено, солома,

Кто сжигает
продукты?

трабандных продуктов, попавших
под санкции, нужны сотни лабо-
рантов и время. Гораздо проще
и быстрее их сжечь. А тот, кто
должен все это сжигать, будет ли
это делать? Последние 25 лет

Россию заваливали западными
пищевыми продуктами с консер-
вантами и все было нормально.

В 1990-е годы СМИ постоян-
но твердили: сколько можно ва-
лить как в бездонную бочку в это
сельское хозяйство? Докрича-
лись… Свое родное сельское хо-
зяйство уничтожено, а животно-
водство и того хуже.

Лет пять кричали о каком-то
мраморном мясе. Где оно? Кто его
видел? Даже по баснословной
цене. Министр сельского хозяй-

ства тоже доказывал, что такая
стратегия, когда продукты сжига-
ют, очень правильная. Объясня-
ют это тем, что подобная мера яв-
ляется исправлением экономичес-
кой ситуации и это прекрасный

стимул для поддержки отече-
ственного производителя.

Для того, чтобы поддержать
своего производителя, нужен
план работ, а затем финанси-
рование, чтобы отечественная
продукция была дешевле им-
портной демпинговой.

На Западе государства
доплачивают до 30% к себес-
тоимости из государственного

бюджета. А мы дадим своему
сельскому хозяйству 1,3% от госу-
дарственного бюджета – это 190
млрд. руб., а сколько дойдет до
фермера никто не знает. А нало-
говая служба взимает налог с
сельхозпроизводителей на ту же
сумму в 190 млрд. руб. Вот и вся
помощь.

В общем, для народа такая
горе-поддержка отечественного
производителя совершенно непо-
нятна.

И. Николаев

впритык к штакетнику растут
большие кучи свежего навоза,
возвышается над штакетником
штабель деревянных поддонов.

В апреле, когда стал оттаи-
вать навоз на штакетнике, сосе-
ди вдоль всей стороны штакет-
ника стали делать навозные гря-
ды впритык к штакетнику. Тогда я

написала заявление в полицию и
29 апреля отнесла его в отделе-
ние полиции №8 Калининского АО
г.Тюмени, где  дежурный поли-
цейский моё заявление зарегис-
трировал. Видимо, о моем заяв-
лении узнала Мария Петровна
или её проинформировали и по-
том в мае куда-то исчез от моего
штакетника штабель деревянных
поддонов, навозные гряды чуть
отодвинули от штакетника и по-
ложили между ними деревянные
доски.

Моё заявление по неизвест-
ным мне причинам из ОП №8 было
передано в ОП №6 Центрального
АО, куда я приглашалась для дачи
разъяснений. А ответ я получила
30 июня уже из ОП №7 Калининс-
кого АО г.Тюмени. В ответе сооб-
щалось, что по материалу прове-
дена проверка, в возбуждении уго-
ловного дела отказано в связи с
отсутствием состава преступления.
Также сообщалось, что опросить
хозяина участка Хирсанову М.П. не
удалось, так как на дачном участ-
ке её не было.

Обычная бюрократическая
отписка! Я в своём заявлении не
просила заводить уголовное дело,
я просила лишь разобраться и
объяснить мне, кто разрешил на
дачном участке держать поголо-
вье крупного рогатого скота, скла-
дировать сено, солому, навоз. Это
нарушает экологическую обста-

новку садоводческого общества,
мешает отдыху дачников. Кто за-
щитит дачников от такого произ-
вола? Ни на прокуратуру, ни на
суды, ни, как выяснилось, на по-
лицию они уже не надеются.

Когда-то была общественная
организация – городское садо-
водческое общество, которое воз-

главлял Казаков
Александр Василье-
вич. К нему дачники
обращались за по-
мощью, за советом.
К сожалению, из-за
высокой арендной

цены за помещение на ул. Мель-
никайте, 93 общество два года на-
зад вынуждено было самоликви-
дироваться.  Дачникам сегодня
советуют обращаться только к сво-
им председателям садоводческих
товариществ, которые только их
обирают.  В некоторых садовод-
ческих обществах председатели
требуют с дачников вступитель-
ные взносы до 8-10 тысяч руб-
лей. Для стариков-пенсионеров,
а это основная часть дачников,
такая сумма просто неподъемна.
Так кто же нас защитит?

Н. Соколова

Р.S.: А как всё хорошо на-
чиналось! Людям выделяли зе-
мельные участки, чтобы они
выращивали за городом эколо-
гически чистые овощи и фрук-
ты и отдыхали на природе. Так
и было при Советской власти.
Но наступил капитализм, новая
власть приняла совершенно
бездумное, я бы сказала, без-
мозглое решение разрешить
прописку на дачах. Для чего,
мне до сих пор непонятно. Ду-
маю, чтобы в очередной раз
стравить между собой людей.
Постоянное проживание людей
на дачах, а тем более содер-
жание скота, нарушают сани-
тарные нормы и экологию дач-
ного массива, дача, как тако-
вая, теряет всякий смысл.

«КОРОВЬЯ» ДАЧА

С чего начинается Родина?
попросту напле-
вать.

Казалось бы
после показа та-
кого «шоу» пра-
вительство Рос-
сии должно
объявить ноту
протеста и по-
требовать через
ООН объяснений
и извинений. Но
российское пра-
вительство мол-
чит… Хотя мож-
но было посту-
пить просто: на-
чать продавать
на Украину газ
по мировым це-
нам и потребо-
вать вернуть все
долги, накопив-
шиеся за эти
годы.

Тогда народ
Украины потребует отправить власть в отставку. Но,
видимо, Путину не нужно, чтобы ситуация на Укра-
ине нормализовалась.

Правительству России надо брать пример с
тех стран, где давно поняли, что США с их долла-
ром – зло. Они ввели в своих странах национальную
валюту и для международных платежей использу-
ют только ее. Их доходы увеличились на 60%. Се-
годня в России также нужно запретить хождение
доллара США на внутреннем рынке.

Но власти в этом не заинтересованы, так что
мы должны сами бороться за свое будущее. Для
этого нужно становиться в ряды борцов за буду-
щее – настоящих коммунистов из РКРП-КПСС и
РОТ ФРОНТа.

Р. Салимов, ветеран труда
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Истинные
   марксисты

всегда понимали,
что корень любых
общественных по-
трясений лежит
прежде всего в их
экономической осно-
ве. Необходимо по-
мнить – это ярко выраженная кри-
зисная ситуация, сложившаяся в
СССР к августу 1991 года. Призна-
ками нарастающего кризиса явля-
лись: ухудшение социально-эконо-
мической ситуации в стране (рост
цен, дефицит товаров) и нараста-
ние недовольства граждан так на-
зываемой перестройкой; резкое па-
дение личного авторитета президен-
та СССР, Генерального секретаря
ЦК КПСС М.С. Горбачева; усиление
центробежных тенденций в полити-
ке руководства союзных республик
и особенно усиливающееся проти-
востояние руководства России во
главе с Б.Н. Ельциным союзному
руководству; подготовка нового со-
юзного договора, в проекте которо-
го закреплялись тенденции движе-
ния от федеративного государства
к федерации суверенных государств
(то есть фактически – движение к
распаду Союза); усиливающийся
антикоммунизм и антисоветизм в
руководстве РФ, закономерно отра-
жающийся в лавине антикоммунис-
тических публикаций в СМИ, в том
числе, и в партийных.

Как известно, главная задача
мирового капитализма, начиная с
октября 1917 г., заключалась в лик-
видации социалистического строя
Советской России, а затем Союза Со-
ветских Социалистических Республик.
На ликвидацию СССР направлялись
огромные финансовые ресурсы, по-
литический и идеологический аппа-
рат вплоть до военной силы. На про-
тяжении длительного исторического
периода формировались могуще-
ственные силы, которые проводили
в жизнь и по сей день продолжают
проводить политическую доктрину
безусловного господства одной
сверхдержавы, прежде всего Соеди-
ненных Штатов Америки.

Откровенно о необходимости
ликвидации СССР высказалась в
ноябре 1991 года на заседании аме-
риканского нефтяного института «же-
лезная леди» Великобритании Мар-
гарет Тэтчер. «Советский Союз, –
призналась она, – это страна, пред-
ставлявшая серьезную угрозу для
Запада... Благодаря плановой эко-
номике и своеобразному сочетанию
моральных и материальных стиму-
лов Советскому Союзу удалось дос-
тигнуть высоких экономических по-
казателей. Процент прироста вало-
вого национального продукта у него
был примерно в 2 раза выше, чем в
наших странах. Если при этом учесть
огромные природные ресурсы СССР,
то при рациональном ведении хо-
зяйства у Советского Союза были
вполне реальные возможности вы-
теснить нас с мировых рынков».

Не сумев решить глобальную
задачу ликвидации СССР силовы-
ми ударами, путем втягивания в «хо-
лодную войну», гонку вооружений,
подтачивая экономический потенци-
ал Советского Союза и мировой
социалистической системы в це-
лом, мировая закулиса с некоторо-
го момента своим главным ударом
определила идеологические формы.
То, что Гитлер не смог сделать во
время войны, было сделано в мир-
ное время. В последующие годы ка-
питализм начал явно переигрывать
Советский Союз за счет умелой
пропаганды капиталистических цен-
ностей, своего образа жизни. За
счет практически неограниченного
потока денежных вливаний из-за ру-
бежа, внутри СССР и других стра-
нах соцлагеря формировалась «пя-
тая колонна», подкупались и вербо-
вались перевертыши из верхушки
правящей партии и государствен-
ного аппарата, представителей ин-
теллигенции, обуреваемых страс-
тью к личному обогащению, зара-
женных бациллами карьеризма и
зависти. Страны социализма были
взорваны изнутри.

Однако говорить о том, что
развал СССР стал итогом

происков буржуазного Запада – это
рассмотривать проблему однобоко.
Нашлись внутри страны и свои пре-
датели, приложившие руку к её
уничтожению.

В марте 1985 г. в результате
внутренних интриг отошедших от
ленинских принципов членов Полит-
бюро ЦК КПСС, опять же при учас-

Прошло 24 года со дня трагических событий августа 1991 года,
когда создание Государственного комитета по чрезвычайному поло-
жению в СССР (ГКЧП), названное в буржуазных СМИ «путчем», окон-
чилось контрреволюционным переворотом и уничтожением СССР.

По прошествии более двух десятков лет многие люди, жив-
шие в едином союзном государстве, вольно или невольно зада-
ются вопросом: «Как такое могло произойти?».

Сегодня, когда буржуазная пропаганда держит под своим кон-
тролем подавляющую часть СМИ, провластные «эксперты» посто-
янно говорят о «неизбежности падения социализма» и том, что
Советский Союз развалился сам, нужно напомнить о тех траги-
ческих днях в августе 1991 г. Во многом это поможет лучше по-
нять, что происходит в нашей стране сегодня.

тии агентов влия-
ния Запада на пост
Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС
был избран М.С.
Горбачёв.

Молодой и
энергичный на
фоне предше-
ственников генсек
своим словоблуди-
ем и призывами
«больше социализ-
ма» сумел втереть-
ся в доверие не
только к простым
гражданам СССР,
но и к высокопос-
тавленным руково-
дителям в партии
и Советском госу-
дарстве. Однако о
подлинных своих
целях Горбачев
вначале умалчивал
и только потом, ког-
да был лишен вла-
сти, признался, что
его тайной целью
была ликвидация социалистическо-
го строя. И начатая им перестрой-
ка, идеологом которой являлся агент
влияния Яковлев, под демагогичес-
кими лозунгами модернизации со-
циализма, прекрасно отвечала этим
требованиям.

Безусловно, определенные ре-
формы советскому обществу были
нужны. Но это должна быть не пе-
рестройка горбачевского типа, на-
правленная на капитализацию Со-
ветского государства, а реформы,
направленные на восстановление
ленинско-сталинских методов руко-
водства и строительства социализ-
ма и коммунизма. У Советского Со-
юза было достаточно мощностей,
чтобы превысить показатели ста-
линских пятилеток.

Очень скоро советские люди
увидели, что активно рекламируе-
мая в СМИ горбачевская пере-
стройка привела к сбою в работе
советских предприятий, снижению
темпов развития экономики, появ-
лению дефицита самых необходи-
мых продуктов и предметов, а зна-
чит, к снижению уровня жизни
граждан, к росту националистичес-
ких настроений и центробежных сил,
направленных на развал единого
государства, к очернению совет-
ского прошлого и пропаганде бур-
жуазных западных ценностей. В об-
ществе зрело недовольство пере-
стройкой, которое ловкими руками
агитаторов переводилось в недо-
вольство Советской властью.

К середине 1991 г. стало оче-
видно: попытки сформиро-

вать новый, так называемый «де-
мократический», порядок и передать
все властные рычаги от КПСС к из-
бранным народом Советам всех
уровней оказались бесплодными. С
отменой статьи 6 Конституции 1977
г. прежний номенклатурно-партий-
ный порядок канул в лету безвозв-
ратно.  В этих условиях возникно-
вение ГКЧП как раз и явилось сво-
еобразной реакцией на провал пе-
рестройки, на аморфность, безво-
лие и бесконечные шараханья в
разные стороны горбачёвской вла-
сти или того, что от этой власти еще
оставалось.

Об образовании ГКЧП совет-
ские люди узнали утром 19 августа
1991 года, когда были обнародова-
ны Заявление Советского руковод-
ства, Обращение к советскому на-
роду, Указ вице-президента СССР
Г.И. Янаева и Постановление №1 Го-
сударственного комитета по чрезвы-
чайному положению в СССР. В ГКЧП
вошли лица, занимавшие высшие
посты в государстве: Бакланов О.Д.
– первый заместитель председате-
ля Совета Обороны СССР, Крючков
В.А. – преседатель КГБ СССР, Пав-
лов В.С. – премьер-министр СССР,
Пуго Г.К. – министр внутренних дел
СССР, Стародубцев В.А. – пред-
седатель Крестьянского союза СССР,
Тизяков А.И. – президент Ассоци-
ации государственных предприятий
и объектов промышленности, стро-
ительства, транспорта и связи СССР,
Язов Д.Т. – министр обороны СССР,
Янаев Г.И. – и.о. Президента СССР.

Как видим, в ГКЧП были включены
все силовые министры, глава пра-
вительства и заместитель Президен-
та. Позже выяснилось, что весь этот
состав ГКЧП согласовывался лично
с Горбачевым перед отъездом его
на отдых в Форос (Крым). В тот же
день было опубликовано Заявление
Председателя Верховного Совета
СССР А. Лукьянова, где выражалась
обеспокоенность тем, что опублико-
ванный накануне проект Договора о
Союзе суверенных государств не

предусматривал сохранения Союза
Советских Социалистических Рес-
публик, что противоречило резуль-
татам Всесоюзного референдума о
сохранении СССР.

Большинство населения как в
столице, так и особенно в провин-
ции, поддержало основной порыв
«гэкачепистов» – навести элемен-
тарный порядок в стране, прекра-
тить тотальное разворовывание ма-
териальных ценностей, созданных
многими поколениями советских
людей, возвратить СССР междуна-
родный престиж и авторитет.

Несомненно, это был порыв, за
которым не стояло сколько-нибудь
цельной программы, подкрепленной
системой четких организационных
мер и конкретных исполнителей. Но
этот порыв не вписывался в планы
перестройщиков второй волны, шед-
ших след в след за Горбачевым и
гораздо откровеннее, чем он, ставив-
ших задачу демонтажа советского
общественно-политического строя.

Многие советские трудящиеся
вздохнули с облегчением, когда
было объявлено о создании ГКЧП и
об отстранении Горбачева от влас-
ти. В течение первого дня введе-
ния режима чрезвычайного положе-
ния СМИ (как государственные, так
и немногочисленные «независи-
мые») постоянно сообщали о бло-
кировании Горбачева в Форосе, на-
ходящегося на южном крымском по-
бережье, как с суши, так и с моря.
Позже выяснилось, что это было
далеко не так: Горбачев имел воз-
можность связаться с любым чле-
ном ГКЧП, а они с ним – нет, сохра-
нялась у него и охрана, т.е. блокада
была липовая, и она нужна была
только для создания видимости.

ГКЧП в значительной мере от-
разил тогда настроение широких
масс. Неудивительно, что решение
о формировании ГКЧП сразу же
было поддержано большинством ру-
ководителей субъектов Российской
Федерации.

В столицу для демонстрации
силы были введены войска, столич-
ные улицы и площади заполнили
танки и бронетранспортеры, но, как
выяснилось позже, войска не были
снабжены боеприпасами и являлись
опереточным дополнением в разыг-
рываемом фарсе, который затем
пробуржуазные СМИ назвали путчем.

В это же время, 19 августа
1991 года, после объявления о со-
здании ГКЧП и «изоляции» Горба-
чёва в Крыму, Ельцин возглавил про-
тиводействие ГКЧПистам и превра-
тил Белый Дом (Дом Верховного Со-
вета РСФСР) в центр сопротивле-
ния буржуазных демократов. Вы-
ступая с танка перед Белым Домом,
назвал действия ГКЧП государ-
ственным переворотом, затем обна-
родовал ряд указов о непризнании
действий ГКЧП.

На глазах у всего советского на-
рода и мировой общественности
разыгрывалось противостояние: с
одной стороны – ГКЧП, с другой –
«демократы» и антикоммунисты в
лице Ельцина и его окружения, с
третьей – отстраненный от власти

Горбачев. При этом очень быстро к
процессу борьбы за власть присо-
единилась и национальная элита
союзных республик, к которой по-
степенно стали примыкать руково-
дители республик в составе РСФСР.
Сейчас уже очевидно, что это был
хитроумно разыгранный спектакль,
но в те августовские дни немногие
понимали, что все игроки играют в
одни «ворота».

Справедливо задать вопрос:
почему Горбачеву понадо-

бился этот спектакль и
именно в это время?

Во-первых, на 20
августа 1991 г. было на-
значено подписание
Договора о «Союзе Су-
веренных Государств»,
который прекращал
действие существую-
щей Конституции СССР
как единого Союзного
государства, а Союз
становился междуна-
родной организацией,
состоящей из части уже
независимых суверен-
ных республик, т.е.
Союз распускался, и
Горбачёв как президент
СССР упразднялся (что
впоследствии и про-
изошло).

Во-вторых, под дав-
лением партийных масс
на ноябрь 1991 г. был
назначен XXIX съезд
КПСС, на котором пла-
нировалось принятие
новой Программы, про-

ект которой подготовили горбачев-
цы. Они включили в проект положе-
ния о признании всех форм соб-
ственности, а, значит, и частной. Т.е.
при принятии данной программы
КПСС превращалась в обычную со-
циал-демократическую буржуазную
партию.

Об этой опасности перерожде-
ния еще на XXVIII съезде КПСС пре-
дупреждало Движение Коммунисти-
ческой Инициативы. Они от имени
меньшинства съезда сделали Заяв-
ление, где предупредили о неиз-
бежных и катастрофических послед-
ствиях того, что партия впрягается
в капиталистическую колесницу.
Матёрые оппортунисты, составляв-
шие верхушку КПСС, многое сдела-
ли для того, чтобы этот голос не был
услышан. Не размножили среди де-
легатов альтернативный проект ре-
золюции. Долго не пускали предста-
вителя Движения Коммунистичес-
кой инициативы В.А. Тюлькина, на
трибуну съезда, делая вид, что по-
теряли заявку на выступление с под-
писями 150 делегатов Съезда. А
потом старались замолчать и при-
низить значение выступления. И всё-
таки Заявление прозвучало на пред-
последнем заседании в последний
день Съезда. В нём коммунистичес-
кое меньшинство съезда недвусмыс-
ленно указало на последствия пере-
хода к рыночной экономике:

«Считаем нужным предупре-
дить всех коммунистов страны: не-
продуманный переход к рынку как
всеобщей системе, включающей
рынок капиталов и рынок рабочей
силы, будет означать неизбежное
сползание к нарастанию капитали-
стических отношений. А насиль-
ственное, вопреки объективным
процессам лечение социализма ка-
питализмом повлечет за собой не
повышение производства и уровня
жизни, а их неизбежное падение,
вызовет широкий социальный про-
тест, приведет к тяжелым страда-
ниям народа. Что касается Комму-
нистической партии, она эти потря-
сения просто не выдержит, и отста-
ивать конечные цели движения бу-
дет некому».

Самому Горбачёву на грядущем
XXIX съезде КПСС угрожало быть
привлеченным к партийной ответ-
ственности с формулировкой за
развал КПСС, советского государ-
ства, за предательство дела Лени-
на, Октября, международного ком-
мунистического и рабочего движе-
ния, поэтому Горбачев спешил и
делал всё, чтобы избежать данной
участи.

После того, как Горбачев отка-
зался принять в Форосе делегацию
ГКЧП, стало ясно, что тот их предал.
ГКЧПисты окончательно растеря-
лись. Утром 21 августа министр обо-
роны отдаёт приказ вывести из Мос-
квы все части в места постоянной
дислокации и снять блокаду Белого
Дома, а вечером того же дня  Янаев
подписал Указ, в котором ГКЧП
объявлялся распущенным, а все его
решения недействительными.

Ситуация была патовая, но вме-
сто решительных действий по спа-

сению страны В. Крючков, Д. Язов,
А. Тизяков, А. Лукьянов и В. Ивашко
принимают решение лететь к
М. Горбачёву в Крым и убедить его
в том, что он обязан принять учас-
тие в событиях, от которых зависит
судьба страны. Они забыли только
одно, что все их действия четко от-
слеживались ельцинской командой,
информация которой поступала из
окружения членов ГКЧП. Поэтому в
Крым полетели и ельцинские «спа-
сители» М. Горбачёва.

После беспре-
пятственного возвра-
щения Горбачева в
Москву 22 августа
1991 года руковод-
ство контрреволюци-
онными силами на
территории СССР
перешло от Горбаче-

ва к Ельцину. Возглавляемые им
контрреволюционные силы в эти ав-
густовские дни развили бешеную
активность по дискредитации чле-
нов ГКЧП, постепенно брали власть
в свои руки, ликвидируя остатки Со-
ветской власти и отстраняя от конк-
ретной деятельности органы управ-
ления союзного государства. Уже 23
августа именно Ельцин подписал
указ о приостановлении деятельно-
сти Коммунистической партии в
РСФСР, а 6 ноября о прекращении
деятельности КПСС.

То есть очевидно, что преда-
тельство президента СССР М.
Горбачёва (он сначала «сдал» чле-
нов ГКЧП, действовавших с его бла-
гословения, отрекся от них, а затем
предал и партию, генеральным сек-
ретарем ЦК которой он был) приве-
ло к столь удачной смене игроков
на политической арене.

22 августа 1991 года участники
ГКЧП, как отыгравшие свою роль,
были арестованы, но 23 февраля
1994 года, ещё до суда, Постанов-
лением Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской
Федерации были амнистированы.
Сторонники Горбачева и Ельцина,
особенно после событий октября
1993 г., очень не хотели, чтобы дело
дошло до суда, т.к. на нем всплыла
бы правда о том, кто был настоя-
щим путчистом.

Так что же все-таки было в
августе 1991 г.? И кто все-

таки совершил августовский пере-
ворот?

Государственный августовский
(1991 г.) переворот Горбачёва-Ель-
цина по сути узаконил разрушение
СССР. «Победа» Б. Ельцина и лже-
демократов так напугала руководи-
телей на местах, особенно в нацио-
нальных республиках, что они стрем-
глав бросились в объятия доморо-
щенных националистов, пребывав-
ших до поры до времени в инкуба-
ционном состоянии. Начался выход
союзных республик из Советского
Союза.

После августовских событий
1991 г. «двоевластие» союзного цен-
тра во главе с М. Горбачёвым и рес-
публиканского во главе с Б. Ельци-
ным закончилось утверждением еди-
новластия российских структур.

Тем самым зарубежные спец-
службы фактически сохранили ви-
димость своей непричастности к
тому, что их главный геополитичес-
кий противник был уничтожен. Для
них это было довольно важно – по-
казать свою непричастность к про-
изошедшим событиям, выдать их за
некий внутренний конфликт.

Cпустя 20 лет после произошед-
ших событий Первый секретарь ЦК
РКРП-КПСС В.А. Тюлькин так про-
комментировал итог произошедшей
трагедии: «На XXVIII Съезде партии
в известном «Заявлении меньшин-
ства» партия и народ предупрежда-
лись, что лечение социализма ка-
питализмом приведет к бедствиям
народа и краху самой КПСС. Партия,
называющая себя коммунистичес-
кой, не может и не должна прово-
дить политику капитализации стра-
ны. За эту резолюцию проголосо-
вало 1259 делегатов Съезда (около
трети всех делегатов).

В КПСС было достаточно много
честных коммунистов, противостоя-
щих политике капитализации, одна-
ко у многих из них не было чёткого
понимания сути происходящего и,
более всего, не хватало организа-
ционных возможностей для совме-
стной борьбы: теоретической, поли-
тической, экономической. Никто из
членов ГКЧП ни ранее, ни во время
объявления чрезвычайного положе-
ния не пытался обратиться к партий-
ным массам и организовать сопро-
тивление на внутрипартийном фрон-
те. По нашему мнению начинать надо
было именно с этого. Для перерас-
тания кризисной ситуации в рево-
люцию необходима реализация
субъективного фактора – наличие
готовой к этому пролетарской орга-
низации. Этого не было. Были только
благие намерения.

Поэтому итог был предсказуем
и даже закономерен...»

М. Савелков

Чёрные дни августа 1991 года
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Кабинет министров одобрил
предложение сократить количество
бюджетных мест в вузах более чем
на 100 тыс. к 2017 году. Данная ини-
циатива содержится в проекте Ос-
новных направлений бюджетной по-
литики на 2016 год и плановый пе-
риод на 2017–2018 годы.

Документ был одобрен на за-
седании правительства 25 июня. В
рамках действующего законода-
тельства, на каждые 10 тыс. чело-
век в возрасте от 17 до 30 лет дол-
жно приходиться 800 бюджетных
мест в вузах. Новый проект пред-
лагает уменьшить это значение до
750 на 10 тыс. человек.

Согласно демографическому
прогнозу Росстата до 2030 года, в
2017 году в России будет 26 млн
человек в возрасте от 17 до 30 лет.
Если бы сокращение происходило
одномоментно, число бюджетных
мест в вузах могло бы сократиться
на 131,4 тыс. с 2,1 млн. Таким об-
разом, в 2020 году пришлось бы со-
кращать уже около 114 тыс. мест.

Представитель социального
вице-премьера Ольги Голодец Алек-
сей Левченко заявил, что такое
предложение может быть не при-
нято соцблоком.

«Это предложения Минфина,
они приняты за основу — это зна-
чит, что любая цифра может ме-
няться и часть из этих предложе-
ний дискуссионна. Это касается
большинства социальных направле-
ний», — пояснил он, добавив, что
число бюджетных мест в вузах мо-
жет варьироваться в зависимости
от демографических показателей.

В размещенном на сайте Мин-
фина документе реформа объясня-
ется «изменением демографичес-
кой ситуации». Между тем предла-
гаемое сокращение сделает бес-
платное высшее образование менее
доступным вне зависимости от об-
щей численности населения в ука-
занном возрасте. Другими предпо-
сылками для рассмотрения данной
меры стали необходимость повы-
шения привлекательности средне-
го профессионального образования
и оценка результатов трудоустрой-
ства по специальности выпускников
вузов.

По мнению ректора НИУ ВШЭ
Ярослава Кузьминова, на ведущих
вузах страны сокращение вряд ли
отразится, речь идет о сокращении
мест в университетах, которые на-
ходятся в «красной зоне» по каче-
ству приема.

Кузьминов высказал мнение,
что сокращение числа бюджетных
мест может продолжиться. Это свя-
зано с предложением президента
Владимира Путина повысить уро-
вень вступительных требований,
исключив возможность для поступ-
ления в вузы с результатами по ЕГЭ
ниже 55 баллов.

rbk.ru

Р абота шко-
лы началась с

приветствия первого
секретаря ЦК РОТ
ФРОНТа и ЦК РКРП-
КПСС В.А. Тюльки-
на, который прочитал
вводную лекцию
«РОТ ФРОНТ в рос-
сийской политике». В
своей лекции В.А.
Тюлькин напомнил об
основных вехах клас-

совой борьбы в России с момента
разрушения СССР до наших дней,
обозначил стратегические цели и
задачи партии РОТ ФРОНТ.

Известный философ профес-
сор М.В. Попов прочитал лекцию
«Современный ревизионизм», в ко-
торой он раскрыл сущность поня-
тий ревизионизма и оппортунизма,
описал историю их развития и ме-
сто в современном коммунистичес-
ком движении.

Секретарь ЦК РКРП-КПСС, пер-
вый секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС А.К. Черепанов рас-
сказал о протестной борьбе за со-
циальные права. Основной темой
его выступления стала борьба
партии против грабительского по-
бора за капитальный ремонт.

Одной из особенностей VII шко-
лы стал курс журналистики. Вела
его член ленинградской организа-
ции РОТ ФРОНТа Е. Искрова. На-
ряду с теоретическими сведения-
ми о правилах написания статей,
репортажей, новостных обзоров и
других материалов слушателям
школы предлагалось закрепить по-
лученные знания на практике. За
три дня было написано более ста
работ, многие из которых тут же за-
читывались и обсуждались.

В завершение первого дня член
идеологической комиссии ЦК
РКРП-КПСС Р.С. Осин прочитал

Что такое коммунизм? Сложно найти воп-
рос, на который можно найти более противоре-
чивые ответы.

Либерал зачастую начнёт вопить про массо-
вые расстрелы и «быдло, захватившее власть». На-
ционалист обвинит в поддержке «унтерменшей» в
ущерб интересам белой расы (и тоже вспомнит
про массовые расстрелы коренной нации). Казён-
ный пропагандист будет ассоциировать его лишь
с СССР и попытается свести всё только к держав-
но-патриотической риторике, искажая историю и
изображая капиталистическую Россию наследни-

Бесплатное
образование —
удел элиты

КОММУНИЗМ ЕСТЬ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ПЛЮС
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ВСЕГО МИРА

цей заслуг и новым, лучшим этапом развития стра-
ны. Аполитичные люди скорее всего скажут про
Гагарина, победу в Великой Отечественной вой-
не, Олимпиаду, дружбу народов, высокую культу-
ру, нравственность, сильную державу и то, что
люди были другие, однако не забудут припомнить
про дефицит. Даже считающие себя коммуниста-
ми люди назовут множество вариантов ответа,
среди которых, конечно, найдутся правильные
вещи, но не всегда прозвучит самое главное.

Самое главное в коммунизме — это свобод-
ное развитие каждого человека по отдельности

в гармонии с развитием всего общества в це-
лом. Всё остальное — социальная справедли-
вость, власть народа, общественная собствен-
ность на средства производства, научным об-
разом построенное общество, плановая эконо-
мика и прочее — это лишь составные части, не-
обходимые для достижения главной цели.

Так что настоящий образ коммунизма не
может быть негативным. Коммунизм — это всё
самое передовое. Коммунизм — это всё самое
лучшее. Коммунизм — это будущее!

vestnikburi.com

лекцию о марксистской концепции
отчуждения. Она вызвала бурную
дискуссию, в ходе которой участни-
ки школы и сам лектор уяснили для
себя характерные особенности ка-
питалистической эксплуатации и
пути их преодоления в процессе
построения социализма.

Второй день начался с не-
большой экскурсии по Ле-

нинграду, организованной и прове-
денной А.Н. Захаровым, членом ле-
нинградской организации РКРП-
КПСС, историком родного края.

Секретарь ЦК РКРП-КПСС по
идеологии И.Л. Ферберов прочи-
тал лекцию «О типичных иллюзиях и
заблуждениях, характерных для ле-
вых активистов». К таким заблужде-
ниям он справедливо отнес: мнение
некоторых активистов, что народ
можно поднять на революцию некой
«великой идеей»; широко распрост-
раненное мнение о том, что сегод-
ня рабочего класса не существует
или что он утратил роль самого ре-
волюционного класса, и другие заб-
луждения.

Главный редактор журнала
«Марксизм и современность» Т.И.
Яброва выступила с лекцией «Ле-
нинская теория империализма и ее
значение для современного комму-
нистического и рабочего движения».
Тамила Иосифовна не только в яр-
кой и доступной форме логически

последовательно изложила основ-
ные положения книги «Империа-
лизм, как высшая стадия капитализ-
ма», но и убедительно доказала, что
эти положения сохраняют силу и
для современного империализма.

Третий день школы начался
с экскурсии на Ленинградс-

кий металлический завод. Участни-
ки школы познакомились с активом
профсоюзной организации ЛМЗ,
узнали о деятельности профсоюза
в тяжелые 90-е годы, о текущем со-
стоянии дел на предприятии. Пос-
ле этого участников провели по
цехам завода, где они смогли сво-
ими глазами увидеть, что крупное
промышленное производство в Рос-
сии действительно существует.

Известный радио- и телеведу-
щий профессор А.Л. Вассоевич
прочитал лекцию «Формирование
этноса в современном обществе» из
области политической психологии.
Несмотря на научную спорность лек-
ции, из неё следовал важный прак-
тический вывод: в политической де-
ятельности очень важно выделять
«своих» и «чужих», что позволяет
сплачивать вокруг своей политичес-
кой позиции трудящиеся массы.

Секретарь ЦК РКРП-КПСС по
организационной работе А.К. Чере-
панов рассказал о правилах прове-
дения публичных акций в современ-
ной России. Он напомнил основные
законы, регламентирующие эту
сферу общественной жизни, а так-
же рассказал о тех уловках, к кото-
рым прибегают власти, чтобы по-
мешать политическим активистам
проводить акции протеста.

В Ленинграде прошла
VII партийная школа

РОТ ФРОНТа

Далее участники круглого стола
обсудили стратегию и тактику РОТ
ФРОНТа в условиях кризиса. Вел
круглый стол председатель профсо-
юза «Защита», секретарь ЦК РКРП-
КПСС по рабочему движению С.С.

Маленцов. В живой
дискуссии удалось
поднять вопросы
дальнейшего разви-
тия организации, ее
качественного рос-
та.

В четвертый
      день школы

состоялось одно из
самых увлекатель-
ных мероприятий –
теледебаты. Каждый
из участников школы
получил билет, в ко-

тором был указан один из типич-
ных тезисов, используемых идео-
логическими противниками рево-
люционных коммунистов. В ходе
импровизированных теледебатов,
где в роли ведущих выступали
опытные журналисты А.Л. Вассо-
евич и В.В. Пронин, участникам
предстояло отстоять свою пози-
цию по выбранному вопросу. Каж-
дое выступление затем было про-
анализировано, были названы его
сильные и слабые стороны. Бла-
годаря этому анализу участникам
школы удалось серьезно развить
своё ораторское и полемическое
мастерство.

Последний день школы на-
     чался с увлекательного

рассказа о путешествиях автосто-
пом по России, который настро-
ил присутствующих на работу
круглого стола «Украинский кон-
фликт: текущая позиция, страте-
гия и тактика». Вел круглый стол
Р.С. Осин. Слушатели не только
узнали о ситуации в Киеве и в Лу-
ганске из первых уст от Ю.Н. Хох-
лова, руководителя коммунисти-
ческой рабочей организации Лу-
ганской Народной Республики,
представителя Союза коммунис-
тов Украины из Киева и А.К. Че-
репанова, секретаря ЦК РКРП-
КПСС, руководителя рабочей

группы ЦК РКРП-КПСС по коорди-
нации деятельности с коммуниста-
ми ЛНР и ДНР, но и смогли выска-
зать свое мнение о дальнейшей
стратегии коммунистов.

Не менее злободневными ока-
зались вопросы профсоюзного дви-
жения в России. О перспективах ра-
боты в этой среде рассказывали
профсоюзные активисты из Ikea,
Пулково, Nissan, МПРА и «Защиты».
В зале снова стало жарко, т.к. у уча-
стников стола было различное ви-
дение решения проблем профдвиже-
ния в России, ставшее причиной
оживленных споров.

В завершение школы с заклю-
чительным словом выступил В.А.
Тюлькин. Его обращение к молодым
товарищам по борьбе, озаглавлен-
ное «Не будем горбиться!» (данное
обращение было опубликовано в га-
зете «Трудовая Тюмень» №31 (1199),
- ред.), было роздано в печатном
виде всем присутствующим.

Пять дней партийной школы РОТ
ФРОНТа многое дали приехавшим в
Ленинград молодым активистам.
Они научились коллективизму, вза-
имовыручке, самоорганизации, по-
лучили теоретические знания и прак-
тические навыки, важные в полити-
ческой борьбе. Всё это позволит в
дальнейшем вывести народное дви-
жение на новый уровень.

А. Девятков

С 29 июля по 2 августа 2015 г. в Ленинграде прошла 7-я моло-
дежная партийная школа РОТ ФРОНТа. В школе приняло участие
более 30 человек – молодые товарищи, члены РОТ ФРОНТа, РКРП-
КПСС, РКСМ(б) из Ленинграда, Москвы, Подмосковья, Петроза-
водска, Вологды, Воронежа, Волгограда, Тюмени и других регио-
нов России. Два участника школы приехали из Киева, еще двое –
из ДНР и ЛНР.
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Количество бедных растет

61 миллион россиян, или 42% на-
селения, считают себя бедными – та-
кие данные получили социологи «Лева-
да-Центра», проведя исследование в
мае 2015 г. Из различных путей борьбы
с бедностью наилучшим подавляющее
большинство населения (61%) считают
повышение социальных выплат (зарп-
латы, пенсии, стипендии).

Наконец пошевелились
ВНЕШЭКОНОМБАНК объявил тендер

по поиску юристов, которые бы взялись
оспорить в рамках Всемирной торговой
организации (ВТО) антироссийские сан-
кции. От них требуется подготовить толь-
ко правовую позицию России, которая
могла бы быть использована в ходе раз-
бирательств. За это руководство банка
готово выложить 7,8 миллиона рублей.

Больше года прошло после введе-
ния западными государствами санкций
против России, коренным образом про-
тиворечащих уставу ВТО. Но до сих пор
российские власти даже не пошевели-
лись, чтобы привлечь этих правонаруши-
телей к материальной ответственности
в рамках организации. А она заключает-
ся не только в возмещении нанесённого
ущерба, но и в крупных штрафах.

Тонут в долгах
Cтруктуры министерства обороны

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
наращивают долги за теплоснабжение.

Общий их объем с января по май вы-
рос на 15% — до 4,4 миллиарда руб-
лей, из которых 4,26 миллиарда — про-
сроченная задолженность. Энергети-
ки заявляют, что не могут дальше тер-
петь такое положение и начинают дей-
ствовать. Так, «Хабаровская теплосе-
тевая компания» отключила от подачи
пара и горячей воды Амурский судо-
строительный завод и объявила, что
подача энергоресурсов будет восста-
новлена только после возврата долга.

Кто ворует больше?
Объем магазинных краж в России

в 2014 году вырос на 46% по сравне-
нию с 2013-м. В прошлом году мага-
зинные воры вынесли из супермарке-
тов товаров на 930 миллионов рублей.
Годом ранее эта сумма составила 638
миллионов. Причем на долю Москвы
пришлось 55% от всех учтенных краж.
Эти данные привела Федеральная на-
логовая служба из анализа поступив-
шей отчетности по убыткам от недо-
стачи материальных ценностей в слу-
чае отсутствия виновных лиц. Какая
доля краденого приходится на покупа-
телей, а какая — на сотрудников торго-
вых заведений, установить невозмож-
но. Однако ясно, что такой всплеск
обусловлен не столько ухудшением кри-
миногенной обстановки, сколько рез-
ким повышением цен после обрушения
рубля Центробанком, обворовавшим
большинство россиян.

Самогон в законе
В России наконец-то разрешено

легально производить виски и само-
гон. Речь, конечно, идёт не о тех са-
могонщиках, которые изготавливают
пойло кустарным способом, продают
его своей постоянной клиентуре по
низким ценам и не платят акцизы. Но-
вый государственный стандарт, до вве-

дения которого виски и самогон на при-
лавках магазинов были почти полнос-
тью импортными, позволяет заменить их
продукцией отечественных предприятий.

Вышли по амнистии
По амнистии в честь 70-летия По-

беды в Великой Отечественной войне к
17 июля от наказания освобождены
155413 преступников, заявили в Феде-
ральной службе исполнения наказаний.
Амнистия началась 24 апреля и продлит-
ся около полугода. Она распространяет-
ся на лиц, впервые осуждённых к лише-
нию свободы за умышленные преступ-
ления небольшой и средней тяжести, и
на ряд других категорий осуждённых.

После коммунальных работ
в ХМАО вода запахла

фекалиями
В домах Нижневартовска из кранов

потекла грязная, дурно пахнущая вода. Как
утверждают жители,от жидкости из водо-
проводной системы исходит сильный за-
пах канализации. Воду невозможно пить,
принять душ также проблематично.

Как утверждают вартовчане, подоб-
ная проблема появилась во многих квар-
тирах. В частности, известно, что вода
источает запах фекалий во 2-м, 11-м,
12-м, 14-м, 16-м, а также в 10-м и 10-м

Учредитель и
главный редактор
А. К. Черепанов

Б микрорайонах. Ситуация не менялась
на протяжении нескольких суток.

Происходящее связано с деятель-
ностью коммунальной организации «Гор-
водоканал». Сотрудники предприятия
проводили технические работы, в ре-
зультате которых появился неприятный
запах. «В связи с вводом в работу во-
довода от водозабора на реке Вах до
ВОС-2 после регламентных работ в раз-
водящей сети города возможно появ-
ление остаточного запаха природного
характера в пределах допустимых
норм», — сообщили в Горводоканале.

Проблема качества водопроводной
воды — одна из самых актуальных в
ХМАО. Первое место в антирейтинге
городов округа в этом вопросе занима-
ет Нефтеюганск. Там из кранов в квар-
тирах идет грязная маслянистая жид-
кость — концентрация железа превыша-
ет допустимую норму в шесть раз. Го-
родские власти пытаются решить про-
блему уже несколько лет, однако пока
положительных результатов нет.

Оперуполномоченный
изнасиловал  подозреваемую

3 августа 2015 года Ленинский рай-
онный суд г. Тюмени вынес приговор по
уголовному делу в отношении 34-лет-
него оперуполномоченного отдела по-
лиции №5 УМВД России по г. Тюмени.
Он признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных п. «а»
ч. 3 ст. 286 (превышение должностных
полномочий) и ч. 1 ст. 131 УК РФ (изна-
силование).

Как следует из материалов уголов-
ного дела, вечером 27 января 2015 года
в отдел полиции №5 была доставлена
29-летняя тюменка. Ее подозревали в
попытке кражи в спортивном магазине.

Женщина в присутствии адвоката
дала дознавателю полиции показания.
Затем подозреваемая была направлена
к оперуполномоченному для проверки ее
на причастность к совершению анало-
гичных преступлений. Сотрудник поли-
ции предложил тюменке сознаться в
других, аналогичных преступлениях. Та
сообщила, что подобных краж не совер-
шала. Такой ответ не устроил полицей-
ского. Он заставил женщину снять с себя
всю одежду, связал ей руки, надел на
голову пакет, нанес не менее двух уда-
ров по спине, после чего изнасиловал.

28 января потерпевшая обратилась
в больницу и в правоохранительные
органы. В тот же день было возбуждено
уголовное дело.

Суд, рассмотрев дело, признал до-
казанным изнасилование и превышение
оперуполномоченным должностных пол-
номочий.

Суд назначил сотруднику полиции
5 лет лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии
общего режима. Кроме того, он лишен
права занимать должности рядового и
командующего состава в органах внут-
ренних дел на 2 года.

Суд также взыскал с осужденного в
пользу потерпевшей 500 тыс. рублей в
счет компенсации морального вреда.
Возмещение будет произведено за счет
реализации принадлежащего сотруднику
полиции Mitsubishi Pajero Sport.

По материалам СМИ

01.00 "Большой футбол»

РЕН-ТВ
07.30 Х/ф "Война богов"
(16+)
09.30 Х/ф "Битва титанов"
(16+)
11.30 "Тюменская арена"
12.00 Х/ф "Гнев титанов"
(16+)
13.50 Х/ф "Геркулес"
17.10 Х/ф "Война богов"
(16+)
19.15 Х/ф "Битва титанов"
(16+)
21.10 Х/ф "Гнев титанов"
(16+)
23.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Тюменский характер"
10.00 "Спящая красавица"
Х/ф
11.15 "Лимбо" Т/с
11.45 "На страже закона"
(16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Фея дождя" Х/ф
14.15 "Сватовство гусара"
Х/ф
16.30 "Земля обетованная"
(16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Самый лучший муж"
(16+)
21.00 "Уличные танцы - 3"
Х/ф (16+)
23.00 "Ты - мне, я - тебе"
Х/ф (16+)
00.30 "Приезжая" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» Х/ф
09.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Х/ф (16+)
13.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» Х/ф
15.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
II» Х/ф
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» Х/ф (16+)
22.45 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА» Х/ф

СТС
06.00 Мультфильмы
07.35 МАСТЕРШЕФ (16+)
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
Х/ф
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 «КУХНЯ» Т/с (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
17.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» х/ф
19.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» Х/ф
21.50 «ВИЙ» Х/ф
00.25 «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.28 (Далее каждые полчаса)
Прогноз погоды
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
8.50 Космонавтика
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры».
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Лист ожидания"
(16+)
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф "Ангел в сердце"
15.00 Новости
15.10 "Романовы"
17.15 КВН (16+)
19.55 "Аффтар жжот" (16+)
21.00 "Время»
21.45 Т/с "Двойная жизнь"
23.40 "Танцуй!" (16+)
01.25 Х/ф "Правдивая
ложь" (16+)

РОССИЯ 1
7.30 "Сам себе режиссер»
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.10 "Новая волна - 2015»
12.20 "АЛИНА»
14.00 Вести.
14.20 "Смеяться разреша-
ется»
16.15 Х/ф "Акула»
20.00 Вести.
21.00 Х/ф "Акула»
00.45 Х/ф "Вторжение»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.25 «Волшебники Закули-
сья»
09.50 «Вести ТюмГУ»
10.10 "Небесные ласточки»
Х/ф
12.20 "Севастопольские
рассказы»
13.05 «Озеро Большого
Бога»
13.55 Гении и злодеи
14.25 "Вся Россия»
15.40 "Пешком»
16.10 "Донатас Банионис»
16.50 "Мертвый сезон» Х/ф
19.05 "Искатели»
19.55 "Хрустальной Туран-
дот»
21.10 "Матрос с "Кометы»
Х/ф
22.45 Большая опера
00.35 "История футбола»
01.30 Мультфильмы
01.55 "Искатели»

НТВ
6.10 Т/с "КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА" (16+)
15.20 Чемпионат России по
футболу 2015/2016. "Локо-
мотив" - "КРАСНОДАР"
17.40 Сегодня.
18.00 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА" (16+)
19.00 "АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ"
19.35 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА" (16+)
22.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+)
2.15 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА"

РОССИЯ 2
9.00 Панорама дня
10.35 "Моя рыбалка»
11.10 "Язь против еды»
11.45 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ" (16+)
15.05 Большой спорт.
15.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
17.30 Большой спорт.
17.50 Х/ф "ДРУЖИНА" (16+)
21.35 Х/ф "СЛЕД ПИРА-
НЬИ" (16+)


