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– Виктор Аркадьевич, 3 декабря
2015 г. было очередное послание пре-
зидента Федеральному собранию. Вы
как лидер политической партии навер-
няка послушали его целиком. Каковы
ваши впечатления?

– Я бы сказал, что у меня впечатления
точно такие же, как и от предыдущего де-
сятка посланий. Если очень коротко попро-
бовать охарактеризовать эмоции, я бы ска-
зал, что это какое-то послание из прошло-
го. Всё то, о чём президент говорил, за ред-
ким исключением, уже много лет обсужда-
ет, поднимает вопросы, заостряет россий-
ская оппозиция и просто критики. Напри-
мер, о том, что у нас много миллионов заб-
рошенной пашни, земли каким-то образом
оказались у крупных землевладельцев; о том,
что сидим на сырьевой игле, что наблюда-
ется упадок в высокотехнологичных отрас-
лях промышленности; о том, что борьба с
коррупцией в России больше ведётся пока-
зушно, по каким-то или громким, а больше
по самым мелким, даже смешным делам, а
на самом деле всё обстоит очень нехорошо
и так далее.

Поэтому говорить о том, что это посла-
ние имеет какое-то серьёзное значение, я
думаю, не приходится. Пропагандистский
документ. Ну а вся работа машины буржу-
азного государственного аппарата постро-
ена таким образом, что сотни чиновников
вокруг каждого пункта этого послания будут
искать себе работу, будут строить ту или
иную линию, в том числе проводить в жизнь
те нужные им меры, которые в послании
даже не упомянуты.

Так что особенно отвлекаться на это
послание не стоит, а политика самого госу-
дарства будет продолжаться в том же са-
мом русле, которое мы уже много-много-
много лет наблюдаем.

– В ближайшие дни в СМИ будут

Это не наш кризис!

За сводками о блестящих атаках российских ВВС на
объекты террористической ИГИЛ в Сирии и об уда-
ре в спину нам Турции теряются сообщения о дру-

гих ударах. Ударах по жизненному уровню трудящихся Рос-
сии. Например, о принятом на 2016 год «бюджете выжива-
ния», в котором расходы на здравоохранение и образование,
с учетом инф-
ляции, сокра-
щаются на 14
и 20%, а на
ЖКХ – чуть ли
не на 40%. О
неу клонном
падении ре-
альной зара-
ботной платы
на фоне рвущих-
ся вверх цен.
Смехотворной
индексации пен-
сий в будущем
году на 4% при
даже официаль-
ном уровне инф-
ляции в 12,2%. А
пенсии работа-
ющих пенсионе-
ров под индек-
сацию не попа-
дают вовсе. При
росте ассигно-
ваний на чинов-
ничий аппарат
на те же 4%, со-
лидных субси-
диях банкам и
бизнесу.

Автор такой «социальной справедливости» – российс-
кий капитализм. Его непрерывное наступление на права тру-
дящихся, их благополучие и будущее и призвано прикрыть
империалистические потуги на международном поле. Тогда
можно отодвинуть внутренние экономические проблемы, про-
игнорировать нужды низов и потребовать «единства». Дес-
кать, какие там зарплаты и цены, когда такое творится. С
позиций казённого, буржуазного «патриотизма» легко любые
выступления против урезаний и сокращений представить
«происками врагов». Докеры Петербургского порта бастуют
за справедливый коллективный договор – идёт шепоток, что

В «положение» буржуев входить не будем

Путин: послание из прошлого
Впечатлениями от очередного послания президента Путина Федеральному Собранию

делится Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС В. А. Тюлькин
проходить обсуждения этого события, и
разные аналитики и эксперты попыта-
ются найти какие-то скрытые смыслы,
какие-то контексты и так далее. Мно-
гие уже обратили внимание на то, что
президент практически не поднял в сво-
ём послании тему Украины. На Ваш
взгляд это какой-то знак или что-то дру-
гое?

– Во-первых, так или иначе он эту тему
поднимал, поскольку он говорил о Крыме.
Во-вторых, он впрямую не упомянул Украи-
ну именно для того, чтобы СМИ, так назы-
ваемые специалисты и всякая разная об-
суждающая общественность именно это и
заметила. Мол, вот, смотрите – всё это ме-
лочи, раз президент об этом даже не упо-
мянул. А, в-третьих, я думаю, что обойти
такую важную тему оценками и молчанием
– это не то что невежливо или, как бы ска-
зать тактичнее, неправильно, это какое-то
вопиющее кощунство, потому что такой
внесённый кровавый раскол между братс-
кими народами – это то, что так или иначе
существует независимо от того: упоминает
это или не упоминает об этом президент.
Это архиважно и очень болезненно. Ну и на-
конец, в-четвёртых, молчание по сему воп-
росу в том числе может означать, что выход
из этой ситуации у господина президента
и у его власти может быть совсем даже не-
популярный в глазах простого народа. В
конце концов, так называемые Минские со-
глашения по сути дела являются сдачей
позиций народных республик, это всё бо-
лее и более видно даже невооружённым гла-
зом. А как оно будет развиваться в бли-
жайшее время, в том числе с учётом эска-
лации общей напряжённости, с учётом того,
что по нашим оценкам (да это и неминуемо
в системе империализма) идут торги, в том
числе и закулисные, в которых аргумента-
ми и разменной картой, к сожалению, яв-

ляются судьбы целых народов. Это факт.
Поэтому я думаю, что это скорее пе-

чальное умолчание, чем какой-то радостный
элемент: мол, не упомянул – значит это ме-
лочи и волноваться не о чем.

– А что Вам лично более всего по-
человечески не понравилось в данном
обращении?

– Лицемерие. Откровенное, циничное,
рассчитанное на непонимание простоватых
людей и последующую работу машины
масс-медиа по обработке умов. Например,
Путин заявил, что «Предвыборная конкурен-
ция должна быть честной и прозрачной,
проходить в рамках закона, с уважением к
избирателям. При этом необходимо обес-
печить безусловное общественное доверие
к результатам выборов, их твёрдую леги-
тимность». Это после того, как законы изу-
родовали, к выборам допускают только по-
слушных и холуйствующих, практически их
превратили в метод самосохранения сло-
жившегося пула кремлевских партий. Осо-
бенное умиление вызывает похвала поли-
тике Президента со стороны так называе-
мой парламентской оппозиции.

О борьбе с коррупцией говорит чело-
век, который своих друзей и членов коопе-
ратива «Озеро» вывел в число крупнейших
олигархов страны. Да что - олигархов, че-
ловек, который, сменяя своего напарника по
тандему, цинично говорил, что они давно
обо всем договорились. Просит прокурора
заняться рассмотрением вопроса участия
органов МВД в переделе собственности. Он
что, проснулся, а прокурор ничего не зна-
ет? С кем боремся? Мелочь для вида от-
лавливаем.

Президент говорит, что надо перейти,
наконец, к справедливому принципу оказа-
ния социальной помощи, когда её получают
те, кто в ней действительно нуждается. Он
о чем говорит? Что есть мародеры в наро-

де? Работающие пенсионеры, которых ли-
шили мизерной индексации, они что – заж-
рались? Для наживы еще работают?

Говорит о необходимости залечить де-
мографическую рану прошлого, которую по-
лучила Россия. Спрашивается: от кого? Кому
пару дней назад он открывал помпезный
центр в Свердловске?

–  Зато закончил Путин правильны-
ми словами Д.И. Менделеева: «Наша
сила в… естественном росте нашего
внутреннего богатства и миролюбия».

–  Это у Дмитрия Ивановича слова пра-
вильные, а у Владимира Владимировича
дела другие. У нас прирастает богатство
вполне материальное узкого круга избран-
ных, далеко не лучших людей. Проще гово-
ря - нажива.

Так что нового ничего нет, как нет и но-
вых рецептов для трудящихся - только соб-
ственная борьба может защитить и помочь.
Это программа РОТ ФРОНТа.

7 декабря 2015 года по инициативе Коммунис-
тической партии Греции в здании Европаламента
(Брюссель, Бельгия) состоялась Европейская комму-
нистическая встреча. В этом году тема встречи: «Уси-
ление рабочей – народной борьбы против капитали-
стического варварства, порождающего войны, бед-
ность, беженцев и мигрантов. За Европу социализ-
ма, мира и социальной справедливости». В совеща-
нии приняли участие представители 35 коммунисти-
ческих партий Европы.

С докладом «Империализм – источник войн, и
помощь РКРП борьбе трудящихся ЛНР и ДНР про-
тив украинского фашизма» выступил секретарь ЦК
РКРП-КПСС по организационно-партийной работе,
руководитель рабочей группы по координации со-
вместной работы с коммунистами Новороссии А.К.
Черепанов. В своем докладе он рассказал о борьбе
коммунистов и трудящихся Новороссии против фа-
шизма, о том, какую помощь оказывают коммунисты
РКРП-КПСС борющимся ополченцам Донбасса. Пол-
ный текст доклада будет опубликован в одном из
ближайших номеров газеты «Трудовая Тюмень».

8 декабря 2015 г. состоялось пленарное засе-
дание партий-участниц «Инициативы Коммунисти-
ческих и рабочих партий по изучению и исследова-
нию европейских вопросов и координации их дея-
тельности», на котором обсуждались проблемы миг-
рантов и беженцев и принято совместное заявление
по этой проблеме. Участники пленума подчеркнули,
что сегодня коммунисты должны сыграть передовую
роль в организации классовой борьбы.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

Секретарь ЦК РКРП-КПСС
А.К. Черепанов принял
участие в Европейской

коммунистической
встрече в

Европарламенте

их «используют» тёмные силы. Водители – дальнобойщики
проводят акции протеста – их обвиняют в шантаже государ-
ства и даже называют пятой колонной.

А как универсальное умиротворяющее заклинание власти
произносят слово «кризис». Мол, надо же понимать положе-
ние, в котором мы находимся – у нас кризис. А что бюджет

антисоциаль-
ный, так «не
стреляйте в
музыканта, он
играет, как
умеет». Так что
же, будем вхо-
дить в положе-
ние правитель-
ства и сочув-

ствовать «музыканту»? Ни в коем случае! Ведь положение у
господ капиталистов с их правительством и трудящихся масс
совершенно разное. («Газпром» в очередной раз повысил
выплаты своим управленцам, так что средний месячный
доход члена правления монополии составил 7 млн. руб-
лей, а всего на их оплату с начала года направлено 1,74
млрд. рублей. А на оплату 11 членов правления «Роснеф-
ти» потрачено ещё больше – 3,253 млрд. рублей). И ника-
кой кризис росту их доходов не помеха. Так что нет у нас осно-
ваний для понимания «их трудностей». Это не наш кризис!

Бомбёжки ИГИЛ в Сирии называют операцией «Возмез-
дие», и президент говорит про её участников, что они защи-
щают Россию и её граждан. А мы, трудовой народ, каким
«Возмездием» защитим себя от своры хищников, ныне пра-
вящих Россией? Защитимся только своим организованным
контрнаступлением против наступления на нас капиталистов и
их буржуазного правительства. Эти «музыканты», действитель-
но, играют как умеют и как хотят. То есть за наш счёт. А те-
перь и трудовая Россия должна показать, что умеет иг-
рать другую «музыку». Музыку борьбы за свое право жить
достойно.

В декабре в Госдуме предстоит выступление представи-
теля РОТ ФРОНТа с нашим требованием обязательной ин-
дексации зарплаты на величину инфляции. Этому требова-
нию – широкую поддержку! Широкая борьба против эконо-
мических мер правительства, переходящая в политическое
требование смены власти буржуазии на власть трудящихся.
Только так!

Объединимся в борьбе! Рот фронт!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В Новом Уренгое

протестуют против
выселения из жилья

29 ноября 2015 года в Новом Уренгое (Яма-
ло-Ненецкий автономный округ) прошел митинг
против выселений. В этом городе действует
программа расселения ветхого жилья: при стро-
ительстве жилья происходит массовое разво-
ровывание бюджетных средств, в результате
чего новые дома оказываются в столь аварий-
ном состоянии, что люди отказываются пере-
езжать в данные новостройки даже из дере-
вянных бараков.

Впрочем, за половиной обитателей дере-
вянного жилья власти Нового Уренгоя вообще
не признают жилищных прав (несмотря на на-
личие ордера и прописки) и просто выселяют
их на улицу. А для того, чтобы вынудить граж-
дан (как переселяемых, так и выселяемых) по-
кинуть свои дома, власти Нового Уренгоя неза-
конно, без всяких судебных решений отключают
в домах тепло и электричество. В настоящее
время Администрация отдала распоряжение об
отключении более 20 домов. Также власти ра-
зослали уведомление о выселении сотрудникам
пожарной охраны, проживающим по адресам:
Северная коммунальная зона 13, микрорайон Во-
сточный 2-2 в, 2-2 г.

Учителям в Пряжинском
районе Карелии опять

задерживают заработную
плату

В администрации Пряжи 24 ноября про-
шла сессия депутатов, на которой стало извест-
но, что в ноябре учителям не выплатят даже
аванс. Когда же они получат зарплату за ноябрь,
вовсе неизвестно.

Как рассказали педагоги Чалнинской шко-
лы, они уже обратились в прокуратуру респуб-
лики. Более того, существует вероятность объяв-
ления голодовки: практически у всех учителей
есть кредиты, которые нужно оплачивать в срок.
А из-за задержки заработной платы одному из
учителей начислили пени за просрочку аренд-
ной платы.

Проблема с выплатой учительского зара-
ботка в районе в последнее время встает уже
не в первый раз. Ранее сообщалось, что учите-
ля из Чалнинской сельской школы столкнулись
с двухмесячной задержкой части выплат.

Сотрудники
ООО «КамГЭСЗЯБ»
требуют зарплату

В Набережных Челнах сотрудники пред-
приятия «КамГЭСЗЯБ» приостановили работу,
требуя от руководства погасить задолженность
по зарплате за три месяца. Последнюю зарп-
лату работникам выдали в августе. Аванс за
сентябрь получили на прошлой неделе.

– Продукция производится и отгружается
регулярно. Куда деньги деваются? – недоуме-
вают работники завода, – 23 ноября мы при-
остановили работу, нам сразу отключили ото-
пление в цехах.

Генеральный директор ООО «КамГЭСЗЯБ»
Владимир Петров в интервью телеканалу оп-
роверг информацию об отключении отопления
в помещениях:

– И свет, и отопление есть. Заказов нет,
поэтому люди и не работают. В декабре нам
надо закрыть вопрос по зарплате.

Напомним, в ноябре прокуратура города
выявила, что ООО «КамГЭСЗЯБ» задолжало 676
работникам 12,5 млн. рублей. Тогда на генди-
ректора Владимира Петрова было заведено
дело об административном правонарушении.
По данным прокуратуры, задолженность по зар-
плате погашена. По словам сотрудников заво-
да, это не так.

В Твери водители
мусоровозов

приостановили работу
26 ноября работники МУП «Тверское

спецавтохозяйство» устроили акцию протеста.
В 5 часов утра около 80 сотрудников предпри-
ятия, в основном водители мусоровозов, вмес-
то выезда на маршруты собрались у здания
своего предприятия. Все они подали руковод-
ству уведомления о приостановке деятельнос-
ти. Требовали не только выплатить долги по
зарплате, но и улучшения условий труда: сей-
час каждый, кто работает на мусоровозе, со-
вмещает несколько должностей. Отдельный воп-
рос – техника МУП «ТСАХ». Как говорят рабо-
чие, сейчас на ходу только 12 мусоровозов, ос-
тальные находятся в плохом техническом со-
стоянии.

Примерно в 15 час., после погашения дол-
га по зарплате и обсуждения прочих проблем
с сити-менеджером, водители мусоровозов вы-
ехали на линию.

Докеры Морского порта
СПБ приостановили

«итальянскую
забастовку»

26 ноября 2015 года в Смольном под пред-
седательством вице-губернатора Санкт-Петер-
бурга Игоря Албина состоялась встреча между
руководством «Морской Порт Санкт-Петербург»
и представителями профсоюзов порта. В ходе
встречи была достигнута договоренность о том,
что руководство города берет под свой конт-
роль разрешение конфликтной ситуации.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга высказал
мнение, что выдвинутыя докерами требования
заслуживают внимания и рекомендовал включить
их в коллективный договор. Также он рекомендо-
вал сторонам заключить соответствующее согла-
шение, во исполнение которого готов выступить
гарантом и посоветовал докерам возобновить
прежнюю производительность труда.

Информация о договоренностях с вице-гу-
бернатором Санкт-Петербурга была доведена
до сведения работников, в результате чего до-
керы-механизаторы порта провели собрания в
своих коллективах, на которых приняли реше-
ние о возобновлении нормальной производи-
тельности труда, с учетом начала переговоров
о включении в коллективный договор выдвину-
тых требований. В случае отказа руководства
порта от достигнутых договоренностей коллек-
тивные действия будут возобновлены.

Напомним, с 30 октября текущего года до-
керы-механизаторы «Морской порт Санкт-Пе-
тербург» приняли решение перейти к работе в
строгом соответствии с нормами и правилами,
предусмотренными Трудовым кодексом РФ и
другими нормативными документами. В прак-
тике социальной борьбы такой метод воздей-
ствия нередко называется «работой по инст-
рукции» или «итальянской забастовкой».

Докеры потребовали сохранить в новом кол-
лективном договоре все социально-трудовые
льготы, гарантии и преимущества, зафиксиро-
ванные в действующем ранее коллективном до-
говоре и трехстороннем соглашении по городу
Санкт-Петербургу.

В Иркутске работники
«Облкоммунэнерго»

начали получать
задержанную зарплату
Как сообщает администрация области, в

ближайшее время все работники «Облком-
мунэнерго» получат зарплату за прошедшие два
месяца. С октября предприятие накопило пе-
ред своими сотрудниками задолженность в раз-
мере более чем 100 000 000 рублей. Отчаявши-
еся работники даже собирались устроить бес-
срочную забастовку, но представители адми-
нистрации отговорили их. Поскольку в настоя-
щий момент все счета «Облкоммунэнерго» аре-
стованы, выплатами будет заниматься Служба
судебных приставов.

Работникам котельной
в Одинцовском районе

Московской области
три месяца не выдают

зарплату
Жители поселка Новый городок в Одинцов-

ском районе Московской области могут остать-
ся без тепла и горячей воды. Работу котельных
грозятся остановить сотрудники, которым не
выплачивают зарплату уже несколько месяцев.
Прежнее руководство предприятия, владевше-
го двумя котельными, обанкротилось. Оно за-
должало работникам около двух миллионов руб-
лей, но спрашивать их теперь, кажется, не с
кого. Несколько месяцев люди работали бес-
платно, но сейчас их терпение на пределе.

«Нет ни зарплаты, ни расчета. Компания,
которая с нами работала, бросила нас, не рас-
платившись с людьми. Как мы три месяца жи-
вем без зарплаты, никого не волнует», – рас-
сказала оператор котельной Алла Стриевская.

Сотрудники неоднократно спрашивали на-
чальство, когда им заплатят, но ответа добиться
не удалось. Теперь они готовы на отчаянные
меры, обещая, что если до 1 декабря им не зап-
латят, котельные будут остановлены, и начнется
забастовка.

Сотрудник
Питкярантского

карьероуправления
объявил голодовку

30 ноября машинист экскаватора Питкяран-
тского карьероуправления (Республика Карелия)
Игорь Вериго объявил бессрочную голодовку,
требуя погашения задолженности по зарплате
с июля. Долг предприятия перед сотрудником
составлял 91,4 тыс. рублей.

После объявления голодовки руководство
выплатило работнику часть зарплаты в размере
38,6 тыс. рублей, однако Вериго намерен про-
должать акцию до полного погашения долга.

– Долг по зарплате перед всеми сотрудни-
ками до недавнего времени составлял порядка
8 млн. рублей, небольшие выплаты время от вре-
мени происходят в результате реализации про-
дуции карьероуправления (щебня), но они не
могут полностью решить проблему с задолжен-
ностью. Относительно сложившейся ситуации ка-
рельские профсоюзы обратились в региональ-
ное Министерство труда, которое направило
письмо к собственнику предприятия – московс-
кому правительству. В документе, адресованном
в том числе лично мэру Москвы Сергею Собя-
нину, Минтруд просит оказать содействие в ре-
шении проблемы с долгами Питкярантского ка-
рьероуправления. Поскольку собственник пред-
приятия находится в Москве, проблема не мо-
жет быть решена только усилиями правитель-
ства Карелии. Надеемся, что со стороны мос-
ковских властей будет оказана помощь. Пока
находимся в режиме ожидания, но держим си-
туацию на контроле, – рассказал корреспонден-
ту заместитель председателя Объединения орга-
низаций профсоюзов Карелии Николай Миха-
лев.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Противостояние дальнобойщиков и власти продолжается. Теперь оно перешло
в новую фазу — власть начала активно применять полицию для пресечения дей-
ствий дальнобойщиков. Это было вызвано попыткой последних приехать в Москву и
провести акции протеста на МКАД. Для пресечения этого полиция начала задержи-
вать дальнобойщиков, двигающихся в направлении Москвы. Остановки и задержа-
ния транспорта объяснялись различными причинами, власти Вологды дошли до
того, что объяснили всё это… терактами в Париже. В Оренбурге полиция дошла до
того, что не выпускала из города фуры даже с грузом.

Ехать в Москву решили дальнобойщики Европейской части России. Водители
Урала и Сибири решили проводить акции протеста на местах в связи с тем, что
ехать в Москву порожняком им выходит слишком затратно. Но несмотря на это,
полиция и там пыталась срывать акции протеста. Дальнобойщики Свердловска
обратились к полномочному представителю президента в УРФО, председателю
межрегионального общественно-политического движения «В защиту человека тру-
да» И.Р. Холманских с предложением встретиться, на что получили отказ. После
этого они попытались проехать к приемной полпреда, но все подъезды к ней оказа-
лись перекрыты нарядами полиции и тяжелой техникой. В итоге встреча так и не
состоялась. Уже позже Холманских заявил, что он не встретился с дальнобойщика-
ми потому, что митинг был незаконный, и вообще среди них были провокаторы и
либералы, а он всей душой любит рабочих и стабильность.

Днем 4 декабря 2015 года протестующие против системы оплаты проезда по
федеральным трассам "Платон" около 100 дальнобойных фур перекрыли движение
на МКАД. В результате в районе Ленинградского шоссе на севере столицы образо-
валась 10-километровая пробка. Чуть больше чем за час пробка на внешней сторо-
не МКАД растянулась от Ленинградского до Алтуфьевского шоссе, причём многие
водители поддерживают действия дальнобойщиков.

Сотрудники ГИБДД перекрыли трассу, чтобы помешать дальнобойщикам про-
ехать дальше. Но некоторым большегрузам все-таки удалось прорвать оцепление.
На помощь полиции выехало 10 военных грузовиков, якобы для проведения анти-
террористической операции.

Сейчас под Москвой образовались два лагеря протеста: в Химках, в котором закре-
пилось 20 машин, и на Каширском шоссе. Водители обсуждают возможность создания
собственного независимого профсоюза. Рядом с лагерями находятся автозаки и ОМОН.

Пока что высшее руководство страны предпочитает отмалчиваться. Ни Путин,
ни Медведев официальных заявлений насчет акции протеста не делали, хотя к ним
неоднократно обращались дальнобойщики. В некий диалог с протестующими всту-
пают только депутаты, чиновники «Росавтодора» и т.п.

Такие действия руководства страны в связи с акциями протеста вполне понятны.
Государство не желает отступать, так как оно уже обязалось выплатить хозяевам сис-
темы «Платон» 10 миллиардов рублей независимо от того, будет ли работать система
или нет. Для более успешной борьбы с протестами власти решили внести изменения
в законодательство, а именно приравнять автопробеги к митингам и манифестациям
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соответствующий законопроект уже
внесен в Госдуму и, скорее всего, будет принят. Если это произойдет, то полиция
сможет на законных основаниях разгонять «незаконные» акции дальнобойщиков, ей
уже не надо будет выдумывать повод, чтобы остановить колонну автомашин.

С другой стороны, правительство, президент явно тянут время, надеясь измо-
тать протестующих, которые вынуждены будут рано или поздно прекратить стачку.

rotfont.su

Новая фаза противостояния
власти и дальнобойщиков

Тюменские дальнобойщики
продолжают борьбу против «Платона»

Тюменские дальнобойщики продол-
жают принимать участие в акции проте-
ста против сбора за проезд грузовиков
массой более 12 тонн по федеральным
трассам, которая проходит в большинстве
регионов страны. С 25 ноября дально-
бойщики стояли на объездной дороге,
проводили акцию "Улитка", участие в ко-
торой принимало более сотни больше-
грузных автомобилей. Первоначально ак-
ция проводилась два раза в день, а с 30
ноября – один раз в день.

5 декабря в сквере "Комсомольский"
был проведен митинг в рамках Всерос-
сийской акции протеста против граби-
тельской системы "Платон". В митинге
приняли участие представители РКРП-
КПСС, РОТ ФРОНТа, КПРФ, дальнобой-
щики со своими семьями, а также не-
равнодушные жители города Тюмени.

Митинг открыл секретарь Тюменс-
кого обкома РКРП-КПСС по работе с мо-
лодежью М.А. Савелков, который ска-
зал, что для того, чтобы власти услыша-
ли требования граждан и отменили гра-
бительский побор, нужна организован-
ная и сплоченная борьба. Он призвал
дальнобойщиков не отступать от избран-
ного курса и не только добиваться отме-
ны системы "Платон", но и переводить
борьбу в русло борьбы за политические
права. Затем выступил первый секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Че-
репанов. Он сказал, что введение сис-
темы "Платон" направлено на то, чтобы
как можно больше обобрать трудящих-
ся. Власть постоянно принимает такие
грабительские налоги, среди прочих и
введение платы за капитальный ремонт.
Он призвал всех трудящихся объеди-
ниться и в совместной борьбе выступать
против грабительских поборов, которы-
ми власть постоянно душит трудящихся.

Затем выступил А. Караваев (на
фото), активист профсоюза дальнобойщи-
ков Тюмени, который подтвердил, что даль-
нобойщики не намерены прекращать свою
борьбу и будут продолжать акции протес-
та, пока "Платон" не будет отменен.

Выступил секретарь Калининского
райкома РКРП-КПСС И.М. Малюгин. Он

сказал, что введение системы "Платон" на-
правлено на обогащение олигархов Ротен-
бергов. Для того, чтобы обеспечить им
возможность получать прибыль, власти, не
задумываясь, грабят трудящихся России.

На митинге также выступили секрета-
ри Калининского и Центрального райкомов
КПРФ С. Пыхалов и М.Г. Карпиков.

В резолюциии участники митинга
потребовали от власти:

1) Отправить правительство в отставку.
2) Проявить солидарность со всеми

протестующими группами, активно высту-
пающими на борьбу за свои социальные,
экономические и политические права.

3) Отменить все грабительские нало-
ги, принятые по инициативе правитель-
ства за последние годы, в том числе побор
на капитальный ремонт и введение систе-
мы "Платон".

В конце митинга все 3 пункта резо-
люции были единогласно приняты учас-
тниками. Под конец к микрофону подбе-
жал маленький мальчик и громко крик-

нул: «Нет платным дорогам!», и все друж-
но поддержали данный лозунг.

В тот же день дальнобойщики на ав-
тобусе отправились в Шадринск (Курган-
ская обл.) Они приняли участие в митин-
ге против введения системы "Платон". 20
ноября 2015 г. дальнобойщики из Шад-
ринска и Кургана присутствовали на ми-
тинге, который проходил в Тюмени, и тю-
менские дальнобойщики просто не мог-
ли не поддержать своих коллег из сосед-
ней области.

6 декабря жители Тюмени устроили
символические похороны «Платона» – си-
стемы взимания платы за каждый прой-
денный километр с водителей грузовиков.
Красный самодельный гроб был прине-
сен на улицу Западно-Сибирскую – туда,
где находится тюменский офис «Платона».

Гроб с надписью «Платон», свечи, вен-
ки и бутылку спиртного дальнобойщики
выгрузили прямо на крыльцо офиса.

7 декабря тюменские дальнобойщи-
ки освободили обочину объездной доро-
ги, где они проводили забастовку, но пре-
кращать акцию они не намерены. Они бу-
дут добиваться отмены грабительской
системы «Платон», а также требовать от-
ставки правительства РФ. Часть дально-
бойщиков намерена присоединиться к
Всероссийской акции протеста в Москве.

М. Бурухин
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Уважаемая редакция!
Мы, нижеподписавшиеся, жильцы дома

26 по улице Новикова города Ялуторовска Тю-
менской области обращаемся к вам за помо-
щью разобраться в сложившейся ситуации,
помочь защитить наши права.

Вот уже больше года (с июня 2014 г.) мы
пытаемся добиться правильности расчетов
за коммунальные услуги: горячее водоснаб-
жение и центральное отопление. Писали об-
ращения Президенту, в областную прокура-
туру Тюменской области, Государственную
Жилищную инспекцию Тюменской области,
межрайонную прокуратуру г. Ялуторовска, УК
« До м о у п р а в л е -
ние+», МП «Горте-
плосети». Но это не
привело к решению
вопроса.

Наш дом нахо-
дится на обслужи-
вании УК ООО «До-
моуправление+»
г. Ялуторовска
(заметим, что
управляющая
компания «До-
м о у п р а в л е -
ние+» и ресур-
соснабжающая
организация
МП «Гортепло-
сети» г. Ялуто-
ровска не зак-
лючили дого-
вор на обслу-
живание мно-
гоквартирных
домов в г. Ялу-
торовске). До-
говор на обслу-
живание дома
ресурсоснаб-
жающая орга-
низация МП
«Гортеплосети» заключала непосредственно
с жильцами многоквартирных домов г. Ялу-
торовска в феврале 2015 года.

Государственной Жилищной инспекцией
в адрес ООО «Домоуправление+» выдано
предписание от 02.09.2015 года № ТO-23-84
о заключении договора теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения с ресурсоснабжающей
организацией со сроком исполнения до
18.01.2016 года.

В июне 2014 года жильцы дома получи-
ли платежные документы с такими суммами...
что даёт право усомниться в правильности
начисления за услугу «горячее водоснабже-
ние». На примере квартиры №24 данного дома
за услугу ГВС индивидуальное потребление
(компонент на тепловую энергию) за объём
2,3 Гкал по тарифу 1469,740 начислено 3388
руб. 68 коп.

Исходя из платежного документам, сле-
дует, что за израсходованные 2 куба горячей
воды сумма к оплате 3388 руб. 59 коп. Не
слишком ли подорожала горячая вода в лет-
ний период? С этим вопросом обратились к
директору МП «Теплосети» В.А Григорьеву.
Цитируем ответ на наше обращение: «Рас-
смотрев Ваше заявление №461 от 07.07.2014
года, сообщаем, что МП «Теплосети» 25 июля
2014 года направило письмо в ОАО «ТРИЦ» о
выполнении начисления по коммунальной ус-
луге «горячая вода» с 1 июня 2014 года, ис-
ходя из нормативного количества расхода
тепловой энергии, необходимой для подо-
грева одного кубического метра воды для
нужд горячего водоснабжения».

Честно говоря, мы не совсем поняли дан-
ный нам ответ. Но в следующем месяце нам
сделали перерасчет, не объяснив в связи с
чем? Объем потребления уменьшился, а та-
риф увеличился? Из данной квитанции сле-
дует, что за услугу ГВС индивидуальное по-
требление (компонент на тепловую энергию)
за объём 0,1328 Гкал по тарифу 1733,030 к
оплате 230 руб. 15 коп. Хотя потребление го-
рячей воды за месяц было 2 куб.

Ну вроде как «по-божески», подумали и
лишних вопросов задавать не стали. Однако
в зимний период мы стали замечать, что
объем потребления тепла увеличился в разы,
следовательно оплата тоже. По этому вопро-
су и началась наша переписка с разными ин-
станциями.

В июне этого года была даже проведена
встреча директора МП «Гортеплосети» Гри-
горьева В.А и представителя УК ООО «Домо-
управление+» с жильцами нашего дома. Ни
к каким прояснениям, изменениям по этому
поводу встреча не привела. Мы были вынуж-
дены обратиться с письмом к Президенту.

Была проведена проверка Государствен-
ной Жилищной инспекцией, из которой сле-
дует: «Инспекцией проведена внеплановая
документальная проверка в отношении муни-
ципального предприятия города Ялуторовс-
ка «Городские тепловые сети». Указанный
многоквартирный дом оборудован общедо-
мовым прибором учета тепловой энергии для
нужд отопления и горячего водоснабжения.
В xoдe проверки обнаружено нарушение по-
рядка определения размера платы за ком-
мунальные услуги по отоплению и горячему
водоснабжению. Из платежных документов
следует, что при определении размера пла-
ты за коммунальную услугу по горячему во-
доснабжению используется норматив потреб-
ления коммунальной услуги по горячему во-
доснабжению, а не показания приборов уче-
та тепловой энергии, затраченной на подо-
грев холодной воды для нужд горячего водо-
снабжения.

Также из платежных документов следует,
что при определении размера платы за ком-
мунальную услугу по отоплению МП «Тепло-
сети» использует данные об объеме тепло-
вой энергии, не соответствующие показани-
ям общедомового прибора учета энергии, зат-
раченной для нужд отопления.

Воровство как таковое
наверное старо, как

мир. Петр I лупил палкой
Алексашку Меньшикова, при-
говаривая: «Верни государ-
ству более миллиона похи-
щенных тобою средств у каз-
ны». С этой же целью груз-
чики носили широченные
шаровары, но украденные 2-
3 рыбки или еще что-то не
наносили ущерба купцу, ко-
торый платил грузчикам
один рубль за 10-
часовой рабочий
день.

Выходя вече-
ром через проход-
ную с территории
бойни, худенькие
дамы становились
полнее, а полные
толстушками. Был
такой случай во время вой-
ны: одна работница решила
унести с завода «Пластмасс»
будильник, а вторая полкило
негашеной извести. И обе
спрятали в одном самом ук-
ромном месте. Так получи-
лось, что обе через проход-
ную проходили вместе. И надо
же такому случиться, что бу-
дильник зазвенел. Все, кто
проходил мимо, стали хохо-
тать. Проходную закрыли. А
дама, которая несла известь,
так расхохоталась, что не
удержалась и приспустила
на выносимую известь. Та
начала гаситься и выделять
тепло. Что было дальше, опи-
сывать уже нет необходимо-
сти.

Но это всё такие мелочи
жизни. Воровали и при И.
Сталине, но тогда каждый
знал, что если поймают, то
10 лет обеспечено, что из
этих мест можно и не вер-
нуться. Воровать покрупнее
стали уже при Н. Хрущеве, ну
а при Брежневе появились
цеховики и воровство рас-
цвело махровым цветом. Не-
суны шутили так: «Кто соломку
в лапках тащит, кто мешок
муки несет».

Но и то воровство ничто
по сравнению с коррупцией,
процветающей в наше вре-
мя. Сейчас уже никто за па-
зухой не выносит кирпич с
кирпичного завода. Сейчас
чиновники из «Единой Рос-
сии», через которых прохо-
дят бюджетные деньги, по
фиктивным договорам пере-
водят безналичку фирмам-

Недавно я ехал в автобусе и разгово-
рился с одной женщиной. На мои слова о
разрушении колхозов и совхозов она отве-
тила: «Сейчас в деревнях появляются фер-
мерские магазины, в которых продают ка-
чественные продукты. Но цены там сумас-
шедшие, так что только единицы могут по-
зволить себе покупать продукты в них».

Сейчас фермеры нанимают себе ра-
ботников и, якобы, в деревне становится
меньше безработицы. Но фермеры – это
по сути те же кулаки, которые были в 20-е
годы прошлого века.

Я столкнулся с таким фермером еще в
2005 г. в деревне Артамоново Ярковского
района Тюменской области. В один из дней
на кладбище в с. Артамоново хоронили мою
тещу. Я отпросился с работы, но на похоро-
ны опоздал. Я не знал, где находится клад-
бище. А деревня будто вымерла, все дома
заколочены. Кое-как нашел в одном доме
бабушку, которая показала мне дорогу. Она
предупредила меня, что придется пройти
мимо дома фермера, и он спустит собаку.
Чтобы защититься от нее, нужно вырубить
палку. Случилось так, как она сказала.

Я и до этого знал, что рядовой колхоз-
ник не смог бы стать фермером. Но нечес-
тные руководители, главные бухгалтера в
разы обесценили весь сельскохозяйствен-
ный инвентарь, особенно трактора, маши-
ны и покупали их для своего хозяйства.

Еще в конце 80-х годов брали кредиты
в банках – по 100 тыс. руб. и даже по мил-
лиону. Но ведь отдавали они в 1000 раз
меньше, чем брали. Вот так все 35 трлн.
руб. сбережений людей (в том числе и мои
6 тыс. руб. советскими деньгами) переко-
чевали в карманы этих предпринимателей,
бизнесменов, т.е. обыкновенных воров.

Конечно, не все руководители, директо-
ра, председатели колхозов были нечестны-
ми. Много было и честных руководителей,
настоящих коммунистов, очень хороших хо-
зяйственников. Но в той неразберихе конца
80-х – начала 90-х годов, когда предприя-
тия лишали оборотных средств, было почти
невозможно удержаться на плаву.

Сейчас многие говорят, что кулаков ста-
ли так называть потому, что они спали на ку-
лаках. Да это были обыкновенные мироеды.

При капитализме –
нищета, неграмотность!

Мой дядя Петр умер от непосильной
работы на кулаков в 15 лет где-то в конце
20-х годов. Он был сирота, неграмотный,
никто не подсказал ему, что нужно заклю-
чить договор. Хозяева заставляли его ра-
ботать, как лошадь, а кормили плохо.

Мама рассказывала, как до революции
жил народ на Севере. Нищета, безграмот-
ность, один фельдшер на весь Кондинский
район. Люди умирали от таких болезней,
которые сейчас можно вылечить за 5 минут.
Ведь врачи были только в Тобольске и Тю-
мени. У большинства населения не было
денег, чтобы доехать до этих городов. Мо-
настырь на горе захватил все земли вокруг,
а также на десятки километров за рекой Обь.
После революции все монастырские земли
были национализированы, были построены
ясли, садик, почта, Дом культуры.

В этом году я был в Октябрьском, мо-
настырь опять занимает огромную террито-
рию. Детский сад остался только один, вто-
рой разрушили, а землю отдали монасты-
рю, хотя в Конституции написано, что цер-
ковь отделена от государства. Уже создали
воскресную школу, в которой обучаются уче-
ники начальных классов. Снова в стране ка-
питализм, и вновь стало, как было до рево-
люции. И так будет продолжаться, если на-
род будет молчать, равнодушно взирать на
происходящее, а не бороться.

Всем, кто думает о будущем своей стра-
ны, нужно вступать в Российский Объеди-
ненный Трудовой Фронт. Чтобы получать
правдивую информацию о происходящих
событиях, нужно выписать газету «Трудовая
Тюмень». Это посильно для каждого и ока-
жет реальную помощь рабочему движению.

Только восстановление Советской влас-
ти и Советского Союза, национализация бан-
ков, крупных предприятий, заводов спасет
Россию. Социалистический плановый метод
ведения хозяйства – это путь без кризисов,
без войн, без катаклизмов не только для на-
шей страны, а для всего мира. США – это
самый наглый агрессор. Израиль – первый
помощник в агрессии против арабских стран.
Вдруг стал лучшим другом России.

А. Канатовский, г. Тюмень

однодневкам, те переводят
другим и так много раз, и они
как бы случайно попадают в
чужую страну в оффшоры.
Потом кто-то построит за
границей тракторный заво-
дик, и трактора продадут
России уже за доллары. А
свои заводы не работают.

Но на такой увод денег
есть суровый закон, а как он
работает, мы видим. На кор-
рупционеров есть и закон

диаметрально противопо-
ложный, который разрешает,
т.е. дает право получать суб-
сидии на покупку жилья.

Из бюджета раздают
миллионы на покупку жилья
чинушам, которые в нем и не
нуждаются. Газета «Аргумен-
ты и факты» №47 в статье
под названием «Жить на одну
субсидию» рассказывает, что
по закону чиновник может
получить субсидию, если
живет в общежитии, в ком-
муналке или с тещей в одно-
комнатной квартире.

Деньги распределяются
как бы тайно, и никто ничего
не знает, пока не появился
скандал. Первые разбира-
тельства в коррупции нача-
лись в Росагролизинге, а
потом и в Минсельхозе, воз-
главляемом Е.Б. Скрынник,
проживающей в настоящее
время на Лазурном берегу во
Франции.

Так вот, Олег Донских по-
лучил субсидию 25 млн. руб.
Затем стало известно, что
экс-глава Росмолодежи
С. Белоконев сам себе под-
писал приказ о выделении
8,6 млн. руб. Деньги получил
и через месяц уволился . А
что еще тянуть резину? Са-
мое главное, получить гроши.

Глава департамента
Межведомственных отноше-
ний О. Мишина получила 19,5
млн. руб. В Минздраве 6
чинуш получили 45 млн. руб.
У помощника министра, по-
лучившей субсидии, есть
квартира даже в Болгарии.
А в Минпромторге 8 счаст-

ливчиков получили прилич-
ные субсидии. В Минюсте ок-
вартирился заместитель гла-
вы Г. Матюшкин. В Минэ-
нерго 33 млн. руб. получили
3 зама, у некоторых из них
есть по 2 и 3 квартиры. В
Росимуществе выдали не-
сколько субсидий, одну из
них – Е. Бордяшову – 11,2
млн. руб. Сейчас у него две
квартиры. И в Минфине тоже
выдали субсидии. Но боль-

ше всех отли-
чился Мин-
экономразви-
тия, который
считает ожи-
даемую инф-
ляцию по
стране, в нем
выдали 18
субсидий от 7

до 17 млн. руб., а замести-
телю министра Ковалеву аж
19,6 млн. руб. Одно ведом-
ство выдало своим замам аж
1 млрд. руб.

А сколько субсидий вы-
дается по областям! 3 квар-
тиры на субсидии купил чи-
новник из Екатеринбурга.
Наверное и в Тюмени чинов-
ники тоже не плоховали и
брали субсидии. А как же
иначе?

Вот так, своя рука вла-
дыка. Не имей 100 руб., а
имей 100 друзей. Все по за-
кону, десятки, а может и сот-
ни млрд. руб. разбежались
по чиновничьим карманам.

А огромная, обездолен-
ная армия старушек, получа-
ющих пенсию в 6000 руб. +
900 руб. до прожиточного
минимума, не знают как оп-
латить квартиру, питание,
одежду, медикаменты.

Чиновники все плодятся
и плодятся. Такую армию
чиновников без высокой
цены на нефть никогда и
никто не прокормит. Минфин
на 2016 г. в бюджет по стра-
не снова заложил увеличение
жалования чинушам.

Петру I лесничие напи-
сали челобитную, в которой
говорилось, что жалование
очень маленькое и что про-
жить на него невозможно.
Царь написал резолюцию:
«Лесничество – дело воров-
ское, и жалование платить
самое малое».

Правда или нет, но двух
чиновников уже сократили.

И. Николаев

Откуда
деньжишки?

В отношении МП «Теплосети» выдано
предписание от 09.07.2015 №TO-23-57 о пе-
рерасчете размера платы за коммунальные
услуги по отоплению и горячему водоснабже-
нию за период с октября 2013 года по насто-
ящее время, а также о приведении порядка
расчета размера платы за коммунальные ус-
луги по отоплению и горячему водоснабже-
нию в соответствии с действующим законо-
дательством с указанием срока исполнения
до 01.09.2015.»

Ну вот, а нам присылают ответы, что все
правильно начисляется. Но в установленный
Госжилинспекцией срок перерасчета не было

и на наши требова-
ния о перерасчете
следовал такой от-
вет, что не будет
нам никакого пере-
расчета. Жителям
дома пришлось по
этому поводу нео-
днократно обра-

щаться в проку-
ратуру. Но в
итоге сделали
перерасчет в
конце октября
2015, но какой?
По данным пла-
тежных доку-
ментов получа-
ется неразбе-
риха какая-то:
н е к о т о р ы е
квартиры ока-
зались должни-
ками «Теплосе-
тям». В теле-
фонном разго-
воре с эконо-
м и с т о м
ООО"Домоуп-
р а в л е н и е + "
жители услы-

шали такое, что семьдесят шесть квартир в
доме остались должны, а вот тридцать четы-
ре квартиры все-таки получили перерасчет.

В приемной ООО"Домоуправление+" жи-
телям предлагают написать заявление, в ко-
тором они убедительно просят компанию не
делать им перерасчета. Вначале выставили
баснословные суммы, но а затем, мы им "кла-
няемся" и просим не отдавать нам украденые
ими деньги. Есть такие желающие и их нема-
ло. Люди вынуждены писать такое заявление,
что это за издевательство над людьми? За
кого нас принимают? Кто-то должен положить
всему этому конец! Сколько можно писать Пре-
зиденту? Прокурору? В государственную Жи-
лищную инспекцию?

Как такое вообще может быть, нормати-
вы, как правило, намного превышают реаль-
ный расход ресурса, поэтому и платить граж-
данам приходится дороже. А у нас получает-
ся, что при установке прибора учета (двухта-
рифный) ведется учет отопления, горячего во-
доснабжения. Мы, жители дома, стали пла-
тить больше, так не отказаться ли нам от него
и платить по нормативам? Возникает вопрос:
насколько правильно сделан перерасчет? С
устным обращением жители нашего дома об-
ращались в ОАО «ТРИЦ», где услышали на-
смешливый ответ: «Вы же добивались пере-
расчета, вот получайте!» Также написали кол-
лективное обращение в нашу УК ООО «Домо-
управление+». Но у нас нет веры в то, что этим
мы можем добиться правильных расчетов,
соблюдения всех правил, законов при начис-
лении платежных документов.

В нашем доме первый этаж занимают
«Центральная библиотечная система» и «Пен-
сионный фонд», S=950 кв.м. Вся эта недви-
жимость является собственностью админис-
трации г. Ялуторовска.

Есть мнение, что между тем, что жители
израсходовали, и тем, что оплатили, есть
«лишнее звено» (библиотека и пенсионный
фонд), подключенные к общим коммуникаци-
ям потребления. Прибор учета тепла у нас
установлен один на весь дом, как оплачивают
данные организации?

Жителям дома пришлось за разъяснени-
ями обратиться на завод-изготовитель при-
бора учета ЗАО «Взлет» город Санкт-Петер-
бург, просить коллектив этого учреждения про-
вести свое расследование, произвести аудит
наших квитанций и сопоставить их с показа-
ниями прибора учета. Коллективу ЗАО «Взлет»
город Санкт-Петербург жители дома остались
благодарны за то, что их просьба была услы-
шана. Проведена проверка наших документов,
есть официальный ответ.

Чем можно объяснить факт увеличения
объёма потребления тепловой энергии в зим-
ний период. Из платежных документов видно,
что объём потребления по услуге централь-
ное отопление за:

январь 2014 - 0,479447 Гкал, январь 2015
- 1,19679 Гкал;

февраль 2014 - 0,56674,3 Гкал, февраль
2015 - 1,417278 Гкал;

март 2014 - 0,437108 Гкал, март 2015 -
1,029171 Гкал;

апрель 2014 - 0,302827 Гкал, апрель 2015
- 1,04015 Гкал;

Но невозможно это объяснить погодным
фактором, у нас что глобальное похолодание?
Быть может, к нашему дому был подключен
еще и не один многоквартирный дом? Ведь
объёмы увеличились в разы!

Складывается мнение, что здесь все по-
вязано цепочкой мошенничества, которую нам
в одиночку не распутать. Просим вас помочь
нам. Такие нарушения могут быть следстви-
ем некорректной работы приборов учета, со-
знательным искажением их показаний работ-
никами управляющей компании или просто....
мошенничества?

Т. Сукридина, Н. Коркина, З. Червекова,
всего 33 подписи

коммунальное
мошенничество
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Нюрнбергскому процессу 70 лет
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Создатели механизма для
покорения планеты

Затраты магнатов Рура, хозяев химичес-
ких, металлургических, авиационных компаний
на подготовку прихода к власти нацистов оку-
пились. Гонка вооружений быстро обогащала
монополии. Валовая прибыль «Ферайнигте
Штальверке» поднялась со 120 миллионов
марок в 1934 г. до 257 миллионов марок в
1937 г., прибыль Круппа – со 118 миллионов в
1933 г. до 317 миллионов в 1937 г.

Правительство Гитлера позаботилось о
том, чтобы укрепить монопольное положение
тех, кто привел его к власти. В июле 1933 г.
было издано постановление о принудитель-
ном картелировании. Последующим законом
об акционерных обществах распускались ком-
пании с капиталом менее 100 тысяч марок и
запрещалось образование новых обществ с
капиталом менее 500 тысяч марок. Теперь
монополии контролировали 70% промышлен-
ности. Важнейшие отрасли тяжелой индуст-
рии почти полностью находились во власти
нескольких гигантских компаний.

Закон 1934 г. «Об органическом постро-
ении германской экономики» создал шесть
имперских хозяйственных групп – промыш-
ленность, торговля, банки, страхование, энер-
гетика, ремесло, которым подчинялись де-
сятки отраслевых и территориальных хозяй-
ственных групп. Во главе имперских групп в
качестве «фюреров» с широкими полномо-
чиями были поставлены крупнейшие герман-
ские монополисты, которые стали постепен-
но теснить Тиссена, и в конце 30-х годов
бывший главный благодетель Гитлера был
вынужден покинуть Германию. Место глав-
ного спонсора нацистского строя заняли –
Крупп, Фёглер и другие.

Один из ведущих банкиров Германии
Ялмар Шахт стал министром в правительстве
Гитлера. На этом посту Шахт способствовал
созданию военного потенциала Третьего рей-
ха. Поэтому в январе 1937 г. «Военная ежене-
дельная газета» Германии писала: «Оборон-
ные силы Германии сегодня с благодарнос-
тью произносят имя доктора Шахта как одно-
го из тех, кто совершал незабываемые под-
виги для развития германских вооруженных
сил в соответствии с указаниями фюрера и
рейхсканцлера. Оборонные силы обязаны
величайшим способностям и мастерству док-
тора Шахта тем, что, несмотря на все финан-
совые трудности, они в соответствии с пла-
ном сумели из армии численностью 100 000
человек вырасти до нынешних размеров».

Этим не ограничился вклад Шахта в реа-
лизацию гитлеровских планов установления
мирового господства. Он был одним из раз-
работчиков таких планов. Еще в 1934 г. Шахт
заявил американскому послу Додду, что «же-
лает аннексий, если возможно без войны, и с
войной, если США будут держаться в сторо-
не». В обвинительном заключении говорилось,
что Шахт, являясь «имперским министром
экономики и президентом германского импер-
ского банка… участвовал в подготовке войны,
он участвовал в выработке военных и эконо-
мических планов и в подготовке нацистскими
заговорщиками агрессивных войн и войн,
нарушающих международные договоры».

Если Шахт и другие банкиры давали
средства и разрабатывали финансовые схе-
мы для создания военной машины покоре-
ния планеты, то Крупп и другие промышлен-
ники производили все более совершенные
орудия уничтожения и во все более огром-
ных масштабах для осуществления истреби-
тельных войн. В обвинительном заключении
Нюрнбергского процесса говорилось: «Орга-
низации немецких предпринимателей» пре-
вратились в «инструмент экономической мо-
билизации для ведения войны… Нацист-
ские заговорщики и, в особенности, промыш-
ленники приступили к осуществлению огром-
ной программы перевооружения и стали со-
здавать мощный военный потенциал».

Единственному германскому промышлен-
нику Густаву Круппу, который оказался на ска-
мье подсудимых Нюрнбергского процесса,
было предъявлено обвинение в том, что он
«участвовал в военном и экономическом пла-
нировании и в подготовке нацистскими за-
говорщиками агрессивных войн… он санкци-
онировал, руководил и принимал участие в
военных преступлениях, указанных в разделе
третьем обвинительного акта, и преступле-
ниях против человечности, указанных в раз-
деле четвертом обвинительного акта, вклю-
чая в особенности эксплуатацию и преступ-
ное использование людей на работах для
ведения агрессивных войн».

Какое будущее для
человечества готовили

Крупп и Шахт
Победа в Мировой войне, развязанной

по планам и при поддержке Круппа, Шахта и
других немецких олигархов, должна была
увенчаться порабощением человечества. Чер-
ты этого будущего становились зримыми по
мере того, как германские орды захватыва-
ли европейские страны и покоряли их насе-
ление. Обвинительное заключение гласило:
«Германское правительство и германское
верховное командование проводили полити-
ку увода физически здоровых граждан из
оккупированных стран в Германию и в дру-
гие оккупированные страны для работы на
положении рабов на военных заводах и для
других работ, связанных с военными усили-
ями Германии». На этих предприятиях, при-
надлежавших Круппу и другим промышлен-

ным магнатам, юноши и девушки из СССР
были поставлены в бесчеловечные условия.

У солдата Вильгельма Бока, убитого на
советско-германском фронте, было найдено
письмо от его матери из Хемница. В нем го-
ворилось: «Много русских женщин и девушек
работают на фабрике «Астра Веерке». Их
заставляют работать по 14 и более часов в
день. Заработной платы они, конечно, ника-
кой не получают. На работу и с работы они
ходят под конвоем. Русские настолько пере-
утомлены, что буквально валятся с ног. Им
часто попадает от охраны плетьми. Пожало-
ваться на побои и скверную пищу  они не
имеют права».

В своем письме из Штутгарта Леонид Д.
писал 3 января 1943 г. своим родным в г.
Щигры: «Не купались по два месяца, кормили
вшей. Завод от лагеря 5 км, а от питания еле
двигаю ноги… Эта жизнь в Германии останет-
ся на всю мою жизнь в памяти. Если выживу и
вернусь домой, то все расскажу, так что у вас,

мои родные, встанут волосы дыбом. Я уже ре-
шил покончить свою жизнь, но воздержался,
думаю, придет наше лучшее время».

В своем письме своей матери Нона Г.
писала 8 октября 1942 г.: «Хлеб получаем два
раза в день по сто граммов. Работаем 12
часов в день… Кроме завода и бараков, ни-
чего не знаем. Как приду с работы, упаду на
кровать, наплачусь вдоволь, вспомню дом и
Вас и с тем засну. За короткое время нашей
жизни здесь мы выбились из сил, недосы-
паем, недоедаем. В маленькой комнате нас
16 человек, все украинки и я. Если придется
увидеться, то расскажу. Но увидеться навряд
ли придется, потому что зимовать остаемся
в летних бараках из досок. При таком пита-
нии, да без сна, да голой и босой не выжить
мне. Если можете, не откажите в моей
просьбе, вышлите чесноку и луку… У меня
уже болят десны – цинга начинается».

Маня К. писала своим родителям: «Мы
живем в Германии в городе Бланкенбурге…
Здесь и украинцы, поляки, французы и рус-
ские. Кормят нас плохо. Хлеба дают очень мало.
Работы по горло. За нами смотрит надзира-
тель. За каждым шагом следят. Никуда не пус-
кают. Только с работы да на работу. Работаем
по 12 часов, а на работу ходить не в чем. Де-
нег нам не дают. Дорогой папочка, как надоело
быть невольниками и работать не знаю на кого
и за что. Да и труд наш не ценят. Нас все
преследуют и смеются. Были бы крылышки,
прилетела бы на родную сторонку».

Почему пощадили
Шахта и Круппа?

У обвинения не было сомнений в том, что
финансист Шахт и промышленник Крупп иг-
рали видную роль в преступной организации,
члены которой совершили чудовищные зло-
деяния. Не случайно их фамилии были раз-
мещены в обвинительном заключении в се-
редине списка подсудимых, составленном в
соответствии с их положением в Третьем рейхе
и количеству совершенных ими преступлений.
Все лица, которые были упомянуты перед
ними, начиная с Геринга и кончая Функом,
были приговорены либо к смертной казни,
либо к пожизненному заключению. Но и сре-
ди тех, кто следовал в списке за Круппом,
были те, кому присудили смертную казнь.
Обвинения, выдвинутые против тех, кто при-
вел Гитлера и его клику к власти, разрабаты-
вал его агрессивные планы и превратил мил-
лионы свободных людей в обреченных на го-
лодную смерть рабов, были достаточными для
вынесения им самых суровых приговоров.

Но приговор Международного трибунала
от 1 октября 1946 г. гласил: «Трибунал при-
знает Шахта невиновным в преступлениях,
перечисленных в Обвинительном заключении,
и предлагает коменданту суда освободить его
из-под стражи после перерыва в заседании
Трибунала». (Такое же решение было принято
относительно Папена и Фриче.)

Советский член Трибунала генерал-май-

ор юстиции И.Т. Никитченко тут же подал
«Особое мнение». Юрист опровергал все до-
воды защиты. Свои аргументы относительно
Шахта Никитченко завершил словами: «До-
казана руководящая роль Шахта в подготов-
ке и осуществлении общего преступного пла-
на. Решение об оправдании Шахта находит-
ся в явном противоречии с имеющимися до-
казательствами».

Однако протест Никитченко не возымел
действия. Оправдательный приговор Шахту (а
также Папену и Фриче) также не был изменен.

А какое же наказание было вынесено
Круппу? Никакого. Дело в том, что в самом
начале процесса Крупп был объявлен боль-
ным. В своем стихотворении на тему Нюрн-
бергского процесса С. Маршак иронизиро-
вал: «Болен Крупп фон Болен». Больным Крупп
продолжал числиться во время всего про-
цесса. В отличие от Шахта он не был даже
подвергнут публичным допросам. Если бы об
этом знал весной 1945 года Альберт Фёглер,

то он бы вряд ли покончил жизнь са-
моубийством, опасаясь неминуемой
расплаты за свои преступления.

Очевидно, на решение судей,
представлявших США, Великобрита-
нию и Францию, было оказано доста-
точно серьезное воздействие влия-
тельных лиц из этих стран. Почему же
правящие круги западных стран реши-
ли пощадить Шахта и Круппа, а также
не допустили привлечения к суду в
Нюрнберге других олигархов? Ведь в
своей борьбе против конкурентов бур-
жуазия не проявляет жалости к проиг-
равшим. Не исключено, что желание
избежать наказания Шахта и Круппа
объяснялось  страхом, что те могут рас-
крыть тайные сделки между капитали-
стами Германии и западных держав,
приведшие к развязыванию мировой
войны.

Но еще более опасным для миро-
вого капитала было принятие такого су-
дебного решения, которое бы заста-
вило многих в мире задуматься о пре-
ступной природе капиталистической
системы и ведущих деятелей буржуа-
зии. Западные державы постарались
сорвать усилия Советского правитель-
ства, направленные на то, чтобы поса-
дить на скамью подсудимых вождей
германского капитализма и таким об-
разом подвергнуть суду бесчеловеч-
ную систему. С трудом советским юри-

стам удалось включить в список подсудимых
лишь Шахта и Круппа. Но поскольку эти со-
участники чудовищных преступлений против
человечества принадлежали к высшим сло-
ям мировой буржуазии, ее представители в
различных странах встали горой на защиту
своих братьев по классу и те были признаны
невиновными.

«Версии,
одна хлеще другой»

Оперативная сводка Советского информ-
бюро за 2 мая 1945 года открывалась слова-
ми: «Войска 1-го Белорусского фронта под
командованием Маршала Советского Союза
ЖУКОВА, при содействии войск 1-го Украин-
ского фронта под командованием Маршала
Советского Союза КОНЕВА, после упорных
уличных боев завершили разгром Берлинс-
кой группы немецких войск и сегодня, 2 мая,
полностью овладели столицей Германии го-
родом БЕРЛИН – центром немецкого импе-
риализма и очагом немецкой агрессии». Пос-
ле сообщения о взятии в плен 70 000 немец-
ких солдат и офицеров, включая видных не-
мецких генералов, сводка информировала о
том, что был взят «также в плен первый заме-
ститель Геббельса по пропаганде и печати
доктор философии и истории Фриче». Далее
сообщалось, что «Фриче при опросе показал,
что Гитлер, Геббельс и вновь назначенный
начальник Генерального штаба генерал пехо-
ты Кребс покончили жизнь самоубийством».

На другой день в советских газетах но-
вой информации о Гитлере и других не было.
Тем временем на территории рейхсканцеля-
рии шло расследование, в ходе которого со-
ветские разведчики под руководством пол-
ковника В.И. Горбушина проверяли инфор-
мацию Фриче и подобные сообщения о са-
моубийстве фюрера. Елена Ржевская, кото-
рая работала переводчицей с этой развед-
группой, в своей книге «Берлин, май 1945»
писала, что к утру 4 мая были собраны лишь
отрывочные сведения. Техник гаража рейхс-
канцелярии Карл Шнайдер сообщил: «Нахо-
дился ли вообще Гитлер в Берлине до 1 мая
1945 года, мне неизвестно. Лично я его тут
не видел». Шеф-повар кухни фюрера Виль-
гельм Ланге повторил то, что слышал от со-
баковода Гитлера: «Фюрер умер, и от его
трупа ничего не осталось». Технический ад-
министратор здания рейхсканцелярии Виль-
гельм Цим сообщил: «В последний раз я ви-
дел Гитлера в 12 часов дня 20 апреля. Меня
вызвали в бункер фюрера наладить испор-
тившийся механизм вентилятора. Работая, я
в открытую дверь кабинета увидел Гитлера».

Ржевская признавала с огорчением: «Вот
и все, что мы знали к утру 4 мая… Но и эти
сведения приходилось выгребать из вороха
других, противоречивых, сенсационных. Чего
только не говорилось! Что Гитлер улетел на
самолете с летчицей Рейч за три дня до паде-
ния Берлина, а его смерть была инсценирова-
на и в эфир было передано ложное сообщение

о его смерти; что Гитлера вывезли из Берлина
подземными ходами и он скрывается в «не-
приступной» Южнотирольской крепости. Люди,
обладавшие более скромными, но существен-
ными сведениями, были так измучены, оше-
ломлены всем пережитым, что путали даты и
факты, хотя то, о чем они рассказывали, про-
исходило всего лишь позавчера или еще на
день раньше. То тут, то там вскипали и лопа-
лись версии, одна хлестче другой».

Ржевская писала: «Генерал-полковник
Берзарин, комендант Берлина, пообещал, что
представит к Герою Советского Союза того,
кто найдет труп Гитлера. Вот и натащили штук
шесть «Гитлеров». Немало людей, желавших
найти тело Гитлера, появилось на террито-
рии рейхсканцелярии. Ржевская вспоминала
некоего генерала, который, увидев среди тру-
пов мертвеца с усиками и в сером кителе,
уверенно изрек: «Вот он!» Труп лежал в акто-
вом зале рейхсканцелярии до тех пор, пока
из Москвы не прибыл бывший сотрудник
советского посольства в Берлине, который
опроверг версию генерала. По словам Ржев-
ской, этот неопознанный труп «успел поро-
дить среди журналистов легенду о «двойни-
ках», которая нет-нет да и мелькнет где-то и
по сей день».

Допросы тех, кто был в рейхсканцелярии
в последние дни апреля, продолжались. Ис-
топник рейхсканцелярии показал, что видел,
как из комнат Гитлера выносили завернутых
в серые одеяла фюрера и Еву Браун. Снача-
ла на показания истопника не обратили вни-
мания и даже не удосужились записать его
фамилию, а когда решили его опросить вновь,
того уже и след простыл. Допрошенный бо-
лее внимательно врач Кунц сообщил: «Ходи-
ли слухи, что труп Гитлера должен быть со-
жжен в саду имперской канцелярии».

Лишь к концу дня 4 мая в саду рейхскан-
целярии были найдены два обгоревших тру-
па. 5 мая был составлен акт, который гласил:
«1945 года, мая месяца 5 дня. Мной, гв. стар-
шим лейтенантом Панасовым Алексеем Алек-
сандровичем и рядовыми Чураковым Иваном
Дмитриевичем, Олейник Евгением Степано-
вичем и Серух Ильей Ефремовичем в г. Бер-
лине, в районе рейхсканцелярии Гитлера…
были обнаружены и изъяты два сожженных
трупа, один женский, второй мужской. Тру-
пы сильно обгорели, и без каких-либо до-
полнительных данных опознать невозможно.
Трупы находились в воронке от бомбы, в 3
метрах от входа в гитлеровское убежище, и
засыпаны слоем земли».

Ржевская вспоминала, что, хотя «обгорев-
шие лица мужчины и женщины были неузна-
ваемы, ... произведенное тщательное рассле-
дование установило, что это Гитлер и Ева
Браун. На трупах имелись приметы», позво-
лявшие их опознать.

Однако полковник Горбушин счел опоз-
нание недостаточным. 8 мая он вызвал к себе
Елену Ржевскую. По ее словам, он «протянул
мне коробку, сказав, что в ней зубы Гитлера
и что я отвечаю головой за ее сохранность».
После напряженных поисков разведчики об-
наружили Кете Хойзерман, ассистентку сто-
матолога Блашке, который лечил Гитлера.
Хойзерман помогла найти рентгеновские
снимки зубов Гитлера и золотые коронки,
которые ему не успели надеть. Сначала опи-
сала зубной мост, и ее описание совпало с
подлинным. А затем зубной мост был
предъявлен ей для опознания. Позже Хой-
зерман написала для западногерманского
журнала: «Я взяла в руки зубной мост. Я по-
искала безусловную примету. Тут же нашла
ее, перевела дух и залпом выговорила: «Это
зубы Адольфа Гитлера!»

11 мая Хойзерман была еще раз допро-
шена подполковником медицинской службы
Шкварским, и ее показания были запротоко-
лированы. Ржевская констатировала: «С по-
мощью Кете Хойзерман мы смогли добыть
важнейшие, неопровержимые доказательства
смерти Гитлера и оставить их потомкам».

Через пару дней был найден свидетель
сожжения трупов – эсэсовец из личной ох-
раны Гитлера – Гарри Менгерсхаузен, кото-
рый был задержан советскими разведчика-
ми. Он был приведен на место обнаружения
трупов. Там он объяснил, как были произве-
дены их кремация и погребение. Об этом был
составлен акт от 13 мая 1945 г. В ходе рас-
следования выяснилось, что Менгерсхаузен
успел снять с мертвого Гитлера его золотой
партийный значок, полагая, что «в Америке
за эту реликвию дорого заплатят».

Ржевская писала, что 18 мая в неболь-
шой городок под Берлином «прибыл из Мос-
квы присланный Ставкой генерал, чтобы про-
верить на месте все данные о самоубийстве
Гитлера и с личным докладом вернуться в
Ставку. Началось переосвидетельствование.
Заново опрашивались все главные свидете-
ли. Я переводила. Генерал все изучал, зада-
вал вопросы, внимательно слушал. Протоко-
лы не подписывал, но в перерывах по аппа-
рату ВЧ передавал в Ставку слово за словом
текст протокола».

А затем в лесочке на окраине города со-
стоялось захоронение останков Гитлера и его
супруги, которая к моменту смерти именова-
лась Ева Гитлер. Тут был и прибывший из
Москвы генерал. Ржевская замечала: «Его
глазами доверенного лица решил Верховный
Главнокомандующий удостовериться во всем
досконально… Составляется снова акт. Все
мы, присутствующие: немцы и советские во-
енные, кроме генерала, подписываем его.
Акт, составленный в присутствии его послан-
ца, предназначен для Сталина».

Продолжение следует

Ю. Емельянов,
«Отечественные записки»

№19-20, 2015 г.

Гитлер:
«За мной идут

миллионы!»
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Сегодня в стране все идет по плану,
предложенному в 1945 году дирек-

тором ЦРУ Алленом Даллесом. Он гово-
рил, что СССР извне не взять, нужно найти
людей из руководства страны, и они будут
проводить политику под руководством США
и мирового сионизма.

Нужные люди быстро нашлись. Н.С.
Хрущев положил начало уничтожению
СССР. Он облил грязью И.В. Сталина, об-
винил его в несу-
щ е с т в у ю щ е м
культе личности,
добился выноса
тела И.В. Стали-
на из Мавзо-
лея. Ему стали
вторить изве-
стные артис-
ты, журналис-
ты, билето-
носцы от
КПСС, партор-
ги, секретари
и члены ЦК.

К о г д а
р а з р е ш и л и
выезд за гра-
ницу, за чи-
новников и их
детей взялось
ЦРУ. Они и
без того жили
лучше просто-
го народа,
хотя по Кон-
ституции 1936
г. было напи-
сано, что все
равны. Зарп-
лата чиновни-
ков была на
уровне высо-
коквалифици-
рованного ра-
бочего.

Но с при-
ходом к влас-
ти предателей
Горбачева и
Ельцина был
организован
государствен-
ный перево-
рот, расстрел
защитников
Верховного
Совета и раз-
гон самого
Верховного
Совета. Была
создана Госу-
дарственная
Дума, куда
вошли только
те госчинов-
ники, которые могли одобрять антинарод-
ные указы. В итоге мы получили буржуаз-
ную Россию, где небольшая кучка жиреет

Почему в России всё не так

3  декабря 2015 г. судебная коллегия
изменила приговор по одному из са-
мых громких тюменских уголовных дел пос-

ледних лет — делу экс-главы Тюменского района Анд-
рея Линника. Как сообщили в прокуратуре Тюменской
области, условная мера наказания расхитителю мил-
лионов из бюджета области снижена с пяти лет до че-
тырех с половиной. Линнику назначен испытательный
срок в три года. Такое решение сегодня приняла су-
дебная коллегия по уголовным делам Тюменского об-
ластного суда по апелляционным жалобам Андрея Лин-
ника и его адвоката.

Оказалось, что сегодня коллегия переквалифици-
ровала действия Линника с ч. 2 ст. 285 УК РФ (зло-
употребление должностными полномочиями главой
органа местного самоуправления) на ч. 1 ст. 285 УК
РФ (злоупотребление должностными полномочиями),
а потом и вовсе освободила его от наказания по этой
статье в связи с истечением сроков давности.

Напомним, приговор по делу Линника Тюменский
районный суд вынес в июле этого года. Гособвинение
поддерживала прокуратура области. Несмотря на то, что
суд счел доказанными многомиллионные хищения, со-
вершенные Линником и его сообщниками, экс-глава
района получил условный срок. В качестве подельников
бывшего чиновника по делу проходили также бывшие
советник главы администрации Тюменского района На-
талья Печерских, директор ООО «Запинвестэнергоком»
Андрей Ковалев и генеральный директор ООО «Строи-
тельная компания „Форт“» Алексей Долгов.

В частности, было доказано, что с 2006 по 2011
год Линник незаконно участвовал в предприниматель-
ской деятельности и через доверенное лицо руково-
дил ООО «Запинвестэнергоком» — чиновник помогал
фирме получать муниципальные контракты и давал ей
льготы и преимущества. Более того — Линник заста-
вил несколько муниципальных предприятий заключить
совершенно ненужные договоры с ООО «Запинвест-
энергоком», хотя ранее все прописанные в этих со-
глашениях услуги муниципальные предприятия полу-
чали бесплатно от районного управления строитель-
ства.

В суде было доказано, что в 2007-2008 годах Лин-
ник, Печерских и Ковалев завысили стоимость работ
по реконструкции коллектора в селе Червишево и кап-
ремонту домов в поселке Новотарманский и за счет
этого положили в свой карман больше 13 млн. рублей.

В 2008 году Ковалев увел из бюджета 652 тыс.
рублей на разработке проектно-сметной документа-
ции на строительство сетей для газовых котельных в
поселке Боровский и селе Каскара. В 2009-2010 го-
дах директор ООО «Строительная компания „Форт“»
Долгов поставил дешевое оборудование в котельных
Созоново и Ембаево, а разницу в стоимости с проек-
тным забрал себе, сумма составила 6,6 млн. рублей.

Все это было доказано в суде.
Суд признал Линника виновным по трем статьям

УК: в незаконном участии в предпринимательской де-
ятельности, в злоупотреблении полномочиями, в мо-
шенничестве в особо крупном размере.

Несмотря на то, что преступления Линника были
доказаны, а прокуратура просила назначить ему ре-
альный срок лишения свободы, суд решил дать ему
пять лет условно. Сегодня и этот приговор был смяг-
чен. Приговор вступил в законную силу, подчеркнули
в прокуратуре области.

Отметим, что Наталья Печерских получила четы-
ре года условно, Ковалев — три с половиной года ус-
ловно, Долгов — три года условно.

Приговор был обжалован прокуратурой Тюменс-
кой области как слишком мягкий. Кроме того, надзор-
ное ведомство возмутило то, что Линника оправдали
по одному из предъявленных обвинений — чиновнику
инкриминировали воспрепятствование законной пред-
принимательской деятельности. Следователи полага-
ли, что Линник заставил одну из компаний арендовать
офис в торговом центре, который принадлежал его
жене, а три другие фирмы «убедил» поставлять туда
молоко по заниженной цене, чтобы привлечь покупа-
телей. После того, как ТЦ обрел популярность, Лин-
ник приказал расторгнуть договор с арендатором. В
итоге сельхозпредприятия пострадали почти на
600 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратуре не понравилось, что суд
занизил сумму бюджетных средств, похищенных Лин-
ником, Печерских и Ковалевым на реконструкции кол-
лектора в Червишево — в деле фигурировало
24,8 млн. рублей, в суде же эта цифра превратилась в
11,6 млн. рублей.

Линник и Печерских подали апелляции. Судебная
коллегия областного суда отклонила апелляционное
представление прокуратуры области и апелляционную
жалобу Печерских, однако частично удовлетворила жа-
лобу Линника.

ura.ru

От редакции: Ну что же, такой в России бур-
жуазный суд. Если бы крестьянин украл у ферме-
ра мешок комбикорма, то получил бы реальный
срок в места заключения. А так, подумаешь, ук-
рал из бюджета всего почти 25 миллионов руб-
лей. Они же свои, из партии «Единая Россия».
Видимо, о таких пекся президент в ежегодном
послании, предложив перевести «мелкие» пре-
ступления в административные правонарушения.

Тюменский
суд защищает
чиновников,

или своих
не сдают

и богатеет, а большинство народа нахо-
дится в нищете. У большинства населе-
ния нет денег на лечение, а детей лишили
образования. Нас лишили Родины и се-
годня мы прозябаем.

По телевидению нам постоянно гово-
рят, что у каждого есть возможность раз-
богатеть. Но на самом деле эффективные
хапуги захватили заводы и фабрики. Про-
изводимая продукция, природные ресур-

сы уходят за бугор, а деньги оседают в
оффшорах. А ведь за границей владель-
цы заводов, фабрик платят налог 35-75%

от получаемого дохода. Потому их бюд-
жетники и пенсионеры получают более-
менее достойный доход.

Меня удивляют мои соседи – нищие
пенсионеры. Они насмотрелись телевизо-
ра и повторяют пропагандистские речи о
том, что у нас все хорошо.

Я поздравил одного пенсионера с
праздником – Днем Великой Октябрьской
социалистической революции. Он мне от-

ветил, что празд-
ник прошел 4 но-
ября, но что это
за праздник, он
объяснить не

мог.
Объясняю

ему и всем, кто
не знает, что
4 ноября 400
лет назад
Польша напала
на Россию, ок-
к у п и р о в а л а
Москву, и наши
предки князь
Пожарский и
купец Минин
собрали опол-
чение, разбили
поляков и выг-
нали их из Рос-
сии. 25 октяб-
ря 1917 г. тру-
довой народ
под руковод-
ством больше-
виков разогнал
В р е м е н н о е
правительство.

Буржуаз-
ной власти нуж-
но помнить, что
народ терпелив,
но не навсегда.
Настанет время
и народ сбросит
б у рж уа зн ую
власть и про-
в о з г л а с и т
власть Советов.
Вернется прин-
цип, кто не ра-
ботает, тот не
ест. Буржуазная
власть держит-
ся благодаря
спекулянтам,
торгашам, про-
дажным чинов-
никам. Они-то
как раз не рабо-
тают, а едят в
три горла.

Помните, в
единстве наша

сила, и мы повторим подвиг Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.

Р. Салимов, нищий пенсионер

О том, что Жилищный кодекс фактически сводит на нет
действие ст.ст.3, 15, 40 и т.д. Конституции РФ всем давно по-
нятно. А каждый новый принятый федеральный закон уже дав-
но фактически отменил всю Конституцию РФ.

Местные чиновники идут еще дальше. В мэрии Каменск-
Уральска обсуждают закон о выборах мэра без участия наро-
да, а лишь голосованием депутатов городской Думы. А приня-
тый 27 июня 2012 г. приказом №610 «Административный рег-
ламент по предоставлению компенсаций по ЖКХ в Свердловс-
кой области» уже и федеральный закон перекроет.

Я три месяца платила за капремонт по льготе инвалида
третьей группы. Я не получила компенсации за капремонт, т.к.
оказывается она не положена по закону РФ. Тогда я перестала

Чем непонятней, тем интересней
платить за капремонт. Обратилась в прокуратуру г. Каменск-
Уральского. Указала, что получила угрозу от руководителя Куз-
нецова. Оказалось, что Кузнецов по указанному адресу (просп.
Победы, д. 11) даже не присутствует, а восседает в городской
администрации (ул. Ленина, д.32). Получается, что у меня за-
конно забрали деньги, и я еще должна их законно выкупить с
депонированного счета. Где логика?

С выводом для себя, что за одно правонарушение два раза
не накажут, я продолжаю не платить за капремонт. Хотя квар-
тира приватизирована на моего сына.

Г. Медведева, член РКРП-КПСС,
инвалид III гр., г. Каменск-Уральский

До сих пор не приходилось писать
статьи в газеты, но последние события
довольно крепко сжали мою внутреннюю
пружину, и я решил поделиться своими
мыслями.

СМИ постоянно говорят о том, что у
нас все прекрасно, а все должностные
лица в правящих кругах, а также депута-
ты от «Единой России» прямо-таки белые
и пушистые. Однако принятый недавно
бюджет на 2016 г. – прекрасный показа-
тель нашей экономики. О «достижениях»
можно говорить бесконечно…

Но, почему-то мой внутренний голос,
а также голоса дальнобойщиков говорят
совсем другое в силу большой разницы
того, что мы видим ежедневно в реаль-
ной жизни и того, что ежедневно пропо-
ведуют СМИ. По всей нашей «цветущей»
стране водители-дальнобойщики на ог-
ромных фурах решили перекрыть многие
транспортные артерии, а затем двинулись
на Москву со жгучим желанием высказать
свой решительный протест президенту и
правительству.

Дальнобойщики направили парламен-
тариев потолковать о жизни с депутата-
ми Государственной Думы, с министром
транспорта, с профсоюзными лидерами.
Но упомянутые чиновники или вообще не
захотели разговаривать с дальнобойщи-
ками, или говорили на каком-то лукавом
языке. Кроме этого, они еще подключили
и силовые структуры, ДПС и учинили во
время проведения акции спецоперацию,
правда, никто так и не узнал в чем ее суть.

Даже средствам массовой информации
дали приказ всячески замалчивать акции
протеста дальнобойщиков и не доводить
их требования до населения.

Почему-то практически для всех стало
удивительным, что за сбор оплаты на доро-
гах за проезд большегрузного транспорта
взялись люди, вообще не имеющие никако-
го отношения к дорогам и дальнобойщикам.
Эти люди вообще связаны с нефтянкой и
«Газпромом». За введением системы «Пла-
тон» стоят братья Аркадий и Борис Ротен-
берги, которые на протяжении многих лет,
где-то с 2000 г. постоянно получают са-
мые лакомые тендеры на территории на-
шей необъятной Родины, и причем сле-
дов проведения конкурсов никто не наблю-
дал. Общее состояние братьев Ротенбер-
гов в 2015 г. оценивается в 2,95 млрд. дол-
ларов.

А сама система «Платон» — «скром-
ное» достояние одного из братьев Ротен-
бергов, который с помощью этого «Пла-
тона» уже за первые 5 дней легко «намо-
лотил» 191 млн. руб. Этот самый «Платон»
очень больно ударит по семейным бюд-
жетам, особенно малоимущих, в том чис-
ле и пенсионеров. Даже если доходы пен-
сионеров составляют 10-11 тыс. руб., из
которых около 4,5-5 тыс. руб. уходит на
оплату жилья и услуги ЖКХ, 3 тыс. руб.
может уйти на лекарства, а на оставшие-
ся гроши наши пенсионеры живут, «ни в
чем себе не отказывая», и размышляют за
чашкой чая без сахара, куда бы им съез-
дить отдохнуть: на Канары или в Анталью.

Кто обогатился за счет «Платона»
Для сведения сообщаю, какая сегод-

ня средняя пенсия в других странах в пе-
рерасчете на российские рубли. Австрия –
90 тыс. руб., Дания – 80 тыс. руб., Финлян-
дия – 46 тыс. руб., Норвегия – 44 тыс. руб.,
Германия – 41 тыс. руб., Израиль – 40 тыс.
руб., Испания – 40 тыс. руб., Испания –
34 тыс. руб., США – 33 тыс. руб., Польша –
17 тыс. руб. А в России всего 6 тыс. руб.

Один гражданин прочитал эту инфор-
мацию и «восторженно» поделился тем,
что у него пенсия аж 5866 руб. 15 коп.
при 38 годах рабочего стажа.

Тюменские дальнобойщики не оста-
лись в стороне от общего протеста и уже
почти две недели стоят на объездной до-
роге. Мне вместе с секретарем Тюменс-
кого обкома РКРП-КПСС А.К. Черепано-
вым довелось побывать у них и погово-
рить с ними. Водители как один говорят о
том, что введение платы за проезд по фе-
деральным трассам довольно сильно под-
нимет цены на все товары и, в первую оче-
редь, на продукты питания. Нужно отме-
тить, что водители абсолютно правильно
понимают экономическую суть этих ново-
введений правительства и требуют пол-
ной отмены оплаты за проезд большег-
рузного транспорта по федеральным трас-
сам, ликвидации системы «Платон». Ра-
дует, что среди дальнобойщиков есть
люди, понимающие происходящее сегод-
ня в стране. И радует то, что они намере-
ны добиваться своего до полной победы.

И. Малюгин, пенсионер,
ветеран труда
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Зреют гроздья гнева

Протестная активность в первом
полугодии 2015 года выросла в России
на 15% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. По данным
общественных организаций, среди ре-
гионов с высокой протестной активно-
стью в период 2014-2015 годов нахо-
дились Москва, Санкт-Петербург, круп-
ные регионы Сибири — Новосибирская
и Иркутская области.

Безработица растёт
Число безработных россиян за одну

неделю (с 3 по 11 ноября) выросло на
0,5% и составило, по данным Минтруда
РФ, 913 тысяч 858 человек. За отме-
ченную неделю снижение безработицы
произошло в 19 регионах из 85, в 64
отмечен рост численности безработных,
при этом в 23 регионах он составил
более 1%.  На 1 ноября 2015 года уро-
вень регистрируемой безработицы в
среднем по Российской Федерации со-
ставил 1,2% от численности экономи-
чески активного населения. Уровень
общей безработицы по методологии
МОТ — 5,2% от численности экономи-
чески активного населения.

Безработных не жалуют
Минимальная величина пособия по

безработице в 2016 году установлена в
размере 850 рублей, а максимальная —
в размере 4900 рублей. Соответствую-
щее постановление подписал премьер-
министр РФ Д. Медведев. Пособие по
безработице было введено в России в
1991 году. С 2005 года действуют поня-
тия: минимальный и максимальный раз-
меры пособий. С 2009 года размеры
пособий по безработице не индексиро-
вались, не изменятся они и в 2016 году.

Долги растут
РОСТРУД за период с января по

сентябрь 2015 года провел 102,7 тыс.
проверок предприятий, по итогам кото-
рых было выявлено 438,7 тыс. наруше-
ний трудового законодательства. Из них
37,7 тыс. нарушений приходится на сфе-
ру оплаты труда. Как сообщало агент-
ство «Регнум», по данным Росстата, в
России просроченная задолженность по
заработной плате на 1 сентября 2015
года составляла 3 млрд. 166 млн. руб-
лей. Наибольшая задолженность сохра-
няется перед работниками обрабатыва-
ющих производств, строительства и
сельского хозяйства.

На качелях
По данным РОССТАТа, чистая при-

быль российских компаний в августе
2015 года упала на 77% по сравнению
с аналогичным показателем, зафикси-
рованным год назад. А ведь в первом
квартале наблюдался ее бурный рост.
Причиной этого «роста» в экспортных
сырьевых отраслях была девальвация
рубля, а во внутренне ориентированных
отраслях — повышение отпускных цен
при наличии запасов сырья и материа-
лов, закупленных до удорожания импор-
та. Но все хорошее, в том числе и запа-
сы, когда-нибудь кончается.

Всё равно тащат
Исследование, проведенное анали-

тической компанией Global Financial
Integrity, показало, что Россия является
мировым лидером по незаконному вы-
возу капитала. Причем по всем показа-
телям — в абсолютных объемах, по доле
в ВВП, на душу населения. По подсче-
там аналитиков, с 1994 по 2012 год из
страны вдобавок к легальной утечке
капитала было незаконно выведено бо-
лее 1,34 триллиона долларов. Средняя
сумма, которую незаконно уводили из
России в год за этот период, составила
около 70 миллиардов долларов, а с 2010
по 2012 год — по 140 миллиардов.

Нет денег на ремонт
Около 70% жителей больших горо-

дов России сообщают, что их домам
требуется капремонт. Между тем реше-
ние собирать на это деньги со всех оби-
тателей многоквартирных домов люди,
как правило, не поддерживают (56%),
объясняя это тем, что денег не хватает
на питание. Таковы данные опроса, про-
веденного Фондом «Общественное мне-
ние». О введении с 2015 года ежеме-
сячной платы за капремонт в многоквар-
тирных домах слышали 68% жителей
России, а среди жильцов таких домов
— 75%. Отчисления на капремонт в ре-
гионах России признают существен-
ной суммой даже не бедные люди (31%).
Больше всего жалуются на размер пла-
ты за капремонт жители Москвы (58%).

Уволен прокурор
Сладковского района

8 августа 2015 года прокурор Слад-
ковского района Тимур Ражев на своем
автомобиле BMW-325 без государ-
ственного номера на улице Юбилейная
г. Тобольска протаранил шесть припар-
кованных машин, а затем попытался
скрыться с места происшествия. На
видеозаписи с камеры наружного на-
блюдения видно, как полицейский гнал-
ся за правонарушителем, но так его и
не поймал. На протяжении двух недель
Ражев скрывался от органов полиции,
отключив мобильный телефон и не по-
являясь по месту жительства. Позднее
в беседе с сотрудниками ГИБДД Ражев
показывал свое удостоверение и уве-
рял, что за рулем автомобиля был не
он. По его словам, машину он якобы
продал еще в 2012 году, но не помнит,
кому, а документы о продаже потерял.

Но в брошенном на месте происше-
ствия BMW остались документы Ражева

и папка с материалами прокуратуры Слад-
ковского района. Сотрудник ДПС, кото-
рый вел погоню за виновником ДТП, опоз-
нал Ражева. Его вину также подтвердили
записи видеокамер. В итоге прокурор
Тюменской области 6 октября вынес по-
становление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении в отно-
шении подчиненного.

27 октября 2015 года, по инициати-
ве прокурора Тюменской области То-
больский городской суд на 1 год 5 ме-
сяцев лишил Ражева водительских прав
за оставление им 8 августа 2015 года
места дорожно-транспортного происше-
ствия в г. Тобольске, в котором он по-
вредил шесть автомобилей (ч. 2 ст. 12.27
КоАП РФ). 23 ноября 2015 года Тюмен-
ский областной суд оставил в силе по-
становление городского суда.

Приказом Генерального прокурора
РФ от 25 ноября 2015 года по представ-
лению прокурора Тюменской области
прокурор Сладковского района Тимур
Ражев уволен из органов прокуратуры
за нарушение Присяги прокурора.

Главный бухгалтер
детсада похитила более

1,4 млн. рублей
Калининский районный суд г. Тюме-

ни удовлетворил иск прокуратуры Кали-
нинского округа г. Тюмени о взыскании
с бывшего главного бухгалтера муници-
пального дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад номер 55
г. Тюмени» Марии Фоменко денежных
средств в возмещение ущерба, причи-
ненного преступлением.

Основанием для обращения в
суд послужил вступивший в закон-
ную силу приговор Калининского
районного суда г. Тюмени от 23 июня
2015 года, которым Фоменко была
признана виновной по ч. 4 ст. 159
УК РФ (мошенничество, совершен-
ное в особо крупном размере) и
осуждена к 2 годам лишения свобо-
ды условно.

Следствием установлено, что
Фоменко с июля 2012 года по сен-
тябрь 2014 года в разы завышала
себе заработную плату. К примеру,
в июне 2014 года вместо 68554 руб-
лей она перечислила себе 272792

рубля. Таким образом женщина присво-
ила себе денежные средства детского
сада в общей сумме более 1,4 млн. руб-
лей.

В сентябре 2014 года Фоменко ушла
на больничный с последующим отпус-
ком по беременности и родам. Назна-
ченная вместо нее главный бухгалтер
выявила большую задолженность детса-
да по налогам и перед поставщиками.
Проведенная проверка и установила, что
главный бухгалтер в разы завышала себе
зарплату.

Прокуратура округа предъявила в
Калининский районный суд г. Тюмени
иск к Фоменко о взыскании в пользу
детского сада похищенных средств.
Женщина добровольно вернула часть
присвоенных денег, с учетом этого суд
постановил взыскать с нее в возмеще-
ние вреда оставшиеся более 1,3 млн.
рублей.

По материалам СМИ
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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 "Смеяться разреша-
ется»
12.10 Х/ф "Соседи по
разводу»
14.00 Вести.
14.20 "Пародии! Пародии!
Пародии!!!" (16+)
16.15 Х/ф "Я все преодо-
лею»
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 "Непобедимый»
01.30 "Полет фантазии» Х/ф

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
08.00 «ШКОЛА+»
08.40 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
09.00 «ШКОЛА+»
09.37 «Вести ТюмГУ»
09.47 «Звезды над горо-
дом»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Лебедев против
Лебедева» Х/ф
12.00 "Легенды мирового кино»
12.30 "Россия, любовь
моя!"
13.00 "Кто там»
13.25 Опера «Демон»
14.05 "20 минут с Ириной
Светловой»
14.25 Гении и злодеи
14.55 "Идеальное убийство»
17.00 "Линия жизни»
17.55 "Пешком»
18.25 "100 лет после
детства»
18.40 "Король-олень» Х/ф
19.55 "Искатели»
20.40 Творческий вечер
Максима Дунаевского
22.10 "Женщины»
23.05 "Дон Паскуале»
01.30 Мультфильмы для
взрослых.
01.55 "Искатели»

НТВ
6.00 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
(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 "Поедем, поедим!"
14.10 Своя игра
15.00 "НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
18.00 "Акценты недели»
19.00 "Точка"
19.45 Х/ф "ИСПАНЕЦ" (16+)
23.35 "Пропаганда» (16+)
00.10 "ТАЙНЫ ВОЕННОЙ
РАЗВЕДКИ" (16+)
01.00 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Профессиональный
бокс
11.05 Все на Матч!

12.00 "Вся правда"
12.30 "Первые леди" (16+)
13.00 Новости.
13.05 "Поверь в себя"
13.30 "Дрим тим"
14.00 "Безумный спорт"
14.30 "1+1" (16+)
15.20 "Биатлон"
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
16.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км.
Классический стиль
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
19.05 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Нимбурк" (Чехия)
- ЦСКА (Россия)
21.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км.
Классический стиль.
23.00 "Нет боли - нет
победы" (16+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Лацио»

РЕН-ТВ
06.00 "Гаишники" Т/с (16+)
12.00 «Тюменская арена»
12.30 "Гаишники" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Истории Генерала
Гурова" (16+)
10.00 "Гранатовый браслет"
Х/ф (16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Пороги" Х/ф (16+)
16.00 "Сто грамм" для
храбрости" Х/ф (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Отпечаток любви" Х/ф
(16+)
22.00 "Яркая звезда" Х/ф
(16+)
00.10 "Достояние Республики"

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 «МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ» Х/ф
10.20 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» Т/с
14.15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» Т/с
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «Я РЯДОМ» Т/с
22.40 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 «СУПЕРГЕРЛ» Т/с (16+)
11.55 «МАДАГАСКАР-2» М/ф
13.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ДВА ГОЛОСА
18.15 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» Х/ф
20.40 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» Х/ф
22.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
АТАКА КЛОНОВ» Х/ф
01.25 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
Х/ф

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
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
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.15 "Снежная Зебра"
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир


