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В России поднимут налоги

Разыскать Гитлера!

Назначенный на 24 декабря 2015 г. пикет против
внесения поправок  в закон  «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в
Тюменской области» переносится на 2016 г. на день
рассматрения данных поправок на заседании Тюмен-
ской областной Думы.

О точной дате проведения пикета будет дана
информация на страницах газеты «Трудовая Тюмень».

Как жить без воды?
21 декабря 2015 г. тюменские дально-

бойщики вновь вышли на митинг протеста
на площадь «Единства и согласия». С 15
ноября 2015 г. дальнобойщики по всей стра-
не протестуют против грабительской сис-
темы ПЛАТОН, обязующей водителей гру-
зовиков массой более 12 тонн платить за
проезд по федеральным автодорогам стра-
ны. Практически в каждом регионе страны

проходят митинги, акции «Улитка», где-то
происходили перекрытия дорог.

Нельзя сказать, что власти совсем не
замечали этих акций протеста. Так, прези-
дент Путин подписал закон, согласно которо-
му штрафы для дальнобойщиков за неуплату
налога в системе ПЛАТОН сокращаются в 90
раз. Согласно этому закону, вместо 450 ты-
сяч рублей, которые были установлены ра-

нее, водитель за нарушение заплатит 5 ты-
сяч рублей. За повторное нарушение раз-
мер штрафа вырастет до 10 тысяч рублей.

От штрафа освобождаются грузовики,
которые въехали из-за рубежа, если они
не проехали больше 50 км от границы и
сбор в систему был оплачен до рассмот-
рения административного дела. В случае
нарушений, совершенных несколько раз за
день, водителя привлекут к ответственнос-
ти только за первое.

Тем не менее, водителей такая подач-
ка от власти не устраивает, поскольку они
добиваются полной отмены системы ПЛА-
ТОН. И особо радует то, что дальнобойщи-
ки начинают понимать, что экономическая
борьба неотделима от политической. Так,
каждый дальнобойщик, выступавший на
митинге в Тюмени, требовал отставки пра-
вительства России. Особо возмущались
дальнобойщики тем, что премьер-министр
РФ Д.А. Медведев назвал их «серыми пе-
ревозчиками». Выступавшие дальнобойщи-
ки задавали вполне справедливый вопрос,
а кто создал в стране такие экономические
условия, что перевозчики не могут зараба-
тывать легально?

Выступивший на митинге дальнобой-
щик Павел Антипов рассказал, что государ-
ство стремится монополизировать все от-
расли производства, им нужны крупные ком-
пании, которыми будут руководить олигар-
хи, готовые в любой момент поделиться сво-

ими доходами с властью. Для этого оно вво-
дит непомерные и бессмысленные налоги, на-
правленные на то, чтобы вытеснять незави-
симых перевозчиков из бизнеса.

Дальнобойщик Сергей Шорохов сказал,
что своим ответом про систему ПЛАТОН во
время пресс-конференции президент Путин
сделал нищими несколько тысяч российских
семей. Теперь водители будут вынуждены или
платить огромные налоги, тем самым оста-
ваясь без заработка, либо искать новую ме-
нее оплачиваемую работу.

Окончание на стр. 2

Тюменские дальнобойщики потребовали отставки правительства

Поздравляем бывших работников СМП-237,
принимавших участие в строительстве желез-
ной дороги Абакан-Тайшет, с юбилеем, 55-ле-
тием сдачи в эксплуатацию.

Ветераны строительства, горком РКРП-КПСС,
исполком ОПД «Трудовой Минусинск»,

городская организация РОТ ФРОНТ, г. Минусинск
Красноярского края

Тюменский обком РКРП-КПСС присоединя-
ется к поздравлению коммунистов Минусинска
и поздравляет тюменцев, бывших работников
СМП-237, легендарных строителей железной
дороги Абакан-Тайшет с 55-летием завершения
ее строительства.

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 декабря 2015 года в г. Москве состоялся XXXV
съезд КПСС. В съезде приняли участие 77 делегатов
из 82, избранных от 10 республиканских партий КПСС.

Съезд почтил минутой молчания безвременно
ушедших из жизни Владимира Фёдоровича Березина,
Владимира Зиновьевича Гаврильченко, Николая Пет-
ровича Громыко и других товарищей.

Съезд заслушал и обсудил доклады и сообщения
первого секретаря Центрального комитета (ЦК) КПСС
С.А. Александрова «Отчёт ЦК КПСС о работе партии
после XXXIV съезда КПСС и очередные задачи партии»,
и.о. председателя Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссии (ЦКРК) В. Васильева, секретаря ЦК
КПСС Л.Е. Школьникова о внесении изменений и до-
полнений в Устав КПСС.

В прениях по докладам выступили: член ЦК КПСС,
второй секретарь рескома Коммунистической партии
Молдавии А.С. Анфиногенов, член ЦК КПСС, первый
секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизстана
К.А. Ажибекова, секретарь ЦК КПСС, первый секре-
тарь ЦК Коммунистической партии Азербайджана
Т.Б. Нуруллаев, член ЦК КПСС, первый секретарь Да-
гестанской организации КПСС М.Д. Мехтиханов, член
ЦК КПСС, секретарь-координатор Свердловского об-
ластного отделения Международного общественного
объединения «За Союз и коммунистическую партию
Союза» (МОО СКПС) Л.Д. Самарская, секретарь Мос-
ковской областной организации РКРП-КПСС
Ю.И. Фурса, член ЦК КПСС, Председатель Междуна-
родного союза Советских офицеров имени Героя Со-
ветского Союза адмирала Н.И. Ховрина Н.М. Табана-
ков, член ЦК КПСС, председатель Татарстанского рес-
кома КПСС М.Г. Фёдоров, секретарь ЦК РКРП-КПСС,
первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
А.К. Черепанов, секретарь ЦК КПСС, первый секре-
тарь ЦК Таджикской коммунистической партии
Ш.Д. Шабдолов, первый секретарь ЦК РКРП-КПСС
В.А. Тюлькин, секретарь ЦК КПСС А.П. Барышев, сек-

Информационное сообщение
о XXXV съезде КПСС

ретарь ЦК РКРП-КПСС по работе с молодежью
А.С. Батов, секретарь ЦК КПСС Р.И. Косолапов, член
Карагандинской городской организации КПСС Казах-
стана А.Б. Цуканов. Делегаты положительно отметили
вступление в отчетный период Российской коммунис-
тической рабочей партии в КПСС, объединение комму-
нистов РКРП и КПСС и создание на территории Рос-

сии единых организа-
ций РКРП-КПСС.

По вопросам пове-
стки дня приняты поста-
новления.

Съезд утвердил но-
вую редакцию Устава
КПСС, выступил с обра-
щениями к советским
коммунистам, к Советс-
кому народу, к междуна-
родному коммунистичес-
кому и рабочему движе-
нию, поручил ЦК КПСС
рассмотреть опасное по-
ложение, сложившееся
вокруг Приднестровской
Молдавской республики,

а также в целях совершенствования программы КПСС в
соответствии с изменяющейся обстановкой и потребно-
стями классовой борьбы утвердил комиссию XXXV съез-
да КПСС для внесения в программу КПСС изменений и
дополнений под председательством Первого секретаря
ЦК КПСС С.А. Александрова.

Приняты и другие решения по внутрипартийным
вопросам.

На состоявшемся после съезда пленуме вновь из-
бранного ЦК КПСС первым секретарём ЦК КПСС из-
бран С.А. Александров. Секретарями ЦК КПСС из-
браны А.К. Черепанов, Р.И. Косолапов, А.П. Бары-
шев, а также руководители республиканских коммунис-
тических партий: РКРП-КПСС В.А. Тюлькин, Белорус-
сии – Л.Е. Школьников, Азербайджана – Т.Б. Нурул-
лаев, Таджикистана – Ш.Д. Шабдолов.

Съезд начался с пения Гимна Советского Союза и
завершился пением «Интернационала».

В адрес делегатов съезда поступили приветствен-
ные послания от Коммунистической партии Австралии,
Компартии Дании, Компартии иракского Курдистана,
Коммунистической партии Греции, Ливанской комму-
нистической партии, Народной партии Ирландии,
Партии болгарских коммунистов, Партии коммунистов
Филиппин, Партии коммунистического возрождения
Франции, Партии коммунистов Сербии, Португальской
коммунистической партии, Социалистической партии
Латвии, Сирийской коммунистической партии. Привет-
ствия продолжают поступать.

Пресс-центр ЦК КПСС

21 декабря в день рождения И.В. Сталина в селе Ярково со-
стоялось торжественное собрание членов РКРП-КПСС, полити-
ческой партии РОТ ФРОНТ, их сторонников, комитета Советских
женщин, комитета МОД «Трудовая Тюмень», посвященное 136-й
годовщине со дня рождения вождя трудящихся. С докладом
«И.В. Сталин – теоретик и практик социалистического строитель-
ства» выступил второй секретарь обкома РКРП-КПСС, секретарь
Ярковского райкома РКРП-КПСС М.М. Утабаев. На собрании так-
же выступили второй секретарь Ярковского райкома РКРП-КПСС
Р.Х. Лукманова, член РОТ ФРОНТа В.А. Георгиевских.

У. Муниров, с. Ярково

День рождения
И.В. Сталина в с. Ярково

Внимание!
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

Еще
с ноября
2012 г.
жильцы
дома 55
по ул.
Широт-
ной в
г. Тюме-
ни ведут
бор ьб у
пр о т и в
точечной
з а с т -
ройки в
с в о е м
д в о р е .
История
началась
более 10
лет на-
зад, ког-
да некая Мельникова, которая не имела отношения к ТОСу 5-го мик-
рорайона и проживала совсем в другом районе, не имея никакого
права выступать от имени жильцов дома, написала письмо от имени
жителей микрорайона с просьбой построить во дворе дома по адре-
су ул. Широтная, д.55 центр бытовых услуг. После чего заместитель
главы администрации г. Тюмени Л.Ю. Теплоухова, не взирая на мне-
ние жильцов, решения сходов жильцов дома и собранные жильцами
дома подписи, проведенные митинги, сумела добиться того, чтобы
на территории детской площадки началось строительство двухэтаж-
ного Центра бытовых услуг.

Данное здание строилось с нарушением санитарных норм. Жиль-
цов дома фактически лишили парковки и тротуара, а также большей
части детской площадки.

Жильцы дома писали письма президенту, неоднократно обра-
щались в суд, но все это время стройка продолжалась (несмотря на
то, что еще в 2013 г. губернатор Тюменской области В.В. Якушев
запретил в г. Тюмени проводить точечную застройку), пока в итоге не
была завершена. За это время заказчик ООО «Сервис-строй» про-
длевал срок аренды земельного участка. И 31 декабря 2015 г. этот
срок должен окончательно закончиться. Тогда они решили, не дожи-
даясь решения суда, в спешном порядке начать подведение комму-
никаций. 17 декабря 2015 г. на территорию детской площадки попы-
тался въехать экскаватор. Жильцы дома 55, увидев это, вышли на
улицу и перегородили ему въезд на детскую площадку. Они твердо
заявили, что не позволят вести строительство на их придомовой тер-
ритории. За короткое время собралось около десятка жильцов, в том
числе и дети.

Прибывшие на место сотрудники полиции попытались без при-
менения физической силы оттеснить людей от экскаватора. Когда
они поняли, что мирно решить ситуацию не получается, то начали
угрожать людям. Говорили, что они находятся на территории част-
ной собственности, обвиняли их в проведении несанкционированно-
го пикета, некоторых особо активных жильцов обвиняли в том, что
они пьяны, и пытались увести. Но жильцы не уходили и говорили, что
будут стоять до последнего.

В итоге сотрудники полиции решили все-таки не провоцировать
конфликт и попросили представителей заказчика убрать заградитель-
ный забор и убрать трактор. Они заявили, что будут контролировать
ситуацию и следить за тем, чтобы на территории, прилегающей к
дому 55 по ул. Широтной, не велось никаких работ до тех пор, пока не
будет вступившего в законную силу решения суда.

Тем не менее, жильцы понимают, что ООО «Сервис-строй» мо-
жет возобновить строительство в любой момент, и потому постоянно
патрулируют территорию, готовые в любой момент выступить про-
тив несанкционированного строительства.

М. Савелков

Несколько лет назад было
принято решение постро-

ить в Тюменском районе завод по
переработке медицинских отходов.
Каждый здравомыслящий человек
понимает опасность размещения по-
добного завода на территории по-
селков – это и вредные выбросы, и
биологическая опасность (отходы-то
медицинские), а о четком соблюде-
нии технологий в нашей стране хо-
дят легенды. Поэтому жители посел-
ков Боровский и Винзили отказа-
лись от такого «счастья».

А вот
ж и т е л е й
п о с е л к а
Богандин-
ский спро-
сить поза-
были. И в
2012 г. на
о к р а и н е

поселка, возле пекарни, старой
общественной бани и жилых до-
мов вырос небольшой «кремато-
рий». Жители с удивлением уви-
дели, как на закрытую территорию
приходят машины с использован-
ными шприцами, градусниками и
прочими опасными вещами. Надо
сказать, что в поселке и так край-
не тяжелая ситуация по онкозабо-
леваниям – по этому показателю
он занимает первое место в райо-
не. Размещение еще одного источ-
ника выбросов (а когда работает
печь, вонь во всем поселке стоит
просто ужасающая) справедливо
возмутило богандинцев, люди пы-
тались искать помощи у главы ад-
министрации поселка, района, пи-
сали жалобы, собирали подписи.
За это время поменялся глава ад-
министрации поселка, но и новый
глава не оправдал надежд.

17 декабря 2015 г. активные
жители поселка вышли на сход
граждан возле здания поселковой
администрации. Требования жи-
телей были простыми: ликвидиро-
вать завод, отравляющий воздух
поселка и представляющий опас-
ность для жителей. На площади
перед зданием администрации
собралось более 50 человек, для
поселка с населением в 10 тыс.

жителей – это очень много. Жите-
ли поселка говорили об опаснос-
ти, которую представляет утилиза-
тор, рассказывали о бездействии
власти и потребовали, чтобы к ним
вышел глава Богандинского муни-
ципального образования А.Н. Ка-
занцев. Глава не откликнулся на
требование богандинцев, и тогда
жители решили посетить здание
администрации поселка и лично
увидеть главу. Войдя в здание, они
обнаружили пустые коридоры и от-
сутствие хоть кого-то из властьи-

мущих – ни
главы ад-
министра-
ции, ни его
заместите-
лей на мес-
те не было,
на законное
требование
о приеме

жители  получили от-
каз. Напомним, это
был рабочий день,
рабочее место главы
администрации – не-
посредственно в зда-
нии администрации
поселка, о причинах
его отсутствия на ра-
бочем месте ничего
неизвестно.

Не получив от ад-
министрации законных
разъяснений, жители
поселка решили полу-
чить их от директора
утилизатора, которого

тоже приглашали на сход граждан,
но он, очевидно, не нашел свобод-
ного времени ответить на вопросы
жителей поселка. Богандинцы от-
правились к утилизатору, но дирек-
тора на рабочем месте тоже не ока-
залось. Люди с ужасом наблюдали,
как обычная тентованая Газель с рек-
ламой защиты экологии привозит на
переработку шприцы, ртутные тер-
мометры, окровавленные бинты и
непонятно как оказавшиеся в числе
медицинских отходов ртутные лам-
пы в обычных мусорных пакетах и
коробках. По территории свалки сво-
бодно бегают бездомные собаки,
которые потом разнесут всю заразу
по поселку. Жители так и не смогли
получить разъяснений, что происхо-
дит и почему такие опасные отходы
перерабатываются на территории
поселка.

Несмотря на все препятствия,
жители решили продолжать бороть-
ся за свое здоровье и здоровье сво-
их детей. Жители поселка готовят
коллективное письмо в прокуратуру
и Роспотребнадзор, под которым
собрано уже более 600 подписей.

Л. Лисицина

На фото: Так в пос. Боган-
динский хранятся медицинские
отходы.

Борьба с точечной застройкой
на ул. Широтной продолжается

Богандинцы борются
против сжигания

медицинских отходов

Рабочие Новоалтайского завода
ЖБИ приостановили работу
В Алтайском крае 9 декабря приостановили

работу рабочие «Новоалтайского завода ЖБИ».
Как сообщают местные СМИ со ссылкой

на работников завода, причиной акции про-
теста стала задержка заработной платы и не-
выплата премий.

Рабочие рассказывают, что зарплата на
предприятии делится на две части: официально
сотрудникам платят по 7 тысяч рублей, а осталь-
ное выплачивают в качестве премий. Однако не-
давно руководство завода подняло нормы выра-
ботки, и так как рабочие не справляются с повы-
шенными требованиями, их лишили премий.

Отметим, что Государственная инспекция
по труду в Алтайском крае уже начала провер-
ку по обращению работников. Также о ситуа-
ции на заводе уведомили прокуратуру.

Рабочие «Качканарского
ГОКа» выйдут на митинг

Работники ОАО «Евраз Качканарский гор-
но-обогатительный комбинат» (Свердловская
область) в очередной раз планируют выйти
на митинг против давления на профком при
отстаивании интересов работников в вопро-
сах повышения зарплаты.

Акция протеста запланирована на 22 декабря.
«В случае, если собственники завода не согласят-
ся на условия профсоюзов, они обещают очеред-
ную итальянскую забастовку. Как уже делали в про-
шлом году», – уточнил собеседник издания.

Первоначально профсоюзная организация
КГОК требовала от работодателя роста зара-
ботной платы на 26%, позже она согласилась
снизить показатель до 13,5%. Однако и эта
цифра показалась «Евразу» чрезмерно завы-
шенной, тем более, что на мировом рынке па-
дает стоимость добываемой КГОКом руды.

Заместитель руководителя федерации
профсоюзов Свердловской области Алексей
Киселев между тем заявил, что профсоюзная
организация предприятия обосновывает все
свои требования расчетами в соотношении со
стоимостью руды и производительностью ГОКа.

Напомним, в 2014 году сотрудники пред-
приятия уже добивались роста зарплат с по-

мощью акций протеста. Тогда руководство ком-
бината пошло на условия горняков, согласив-
шись на серьезные финансовые вливания в
виде доплат к отпускам сотрудников.

Сотрудники ООО «ПДК»
Дзержинска объявили

забастовку
10 декабря сотрудники ООО «ПДК» (Мос-

ковская область, Дзержинск), занимающиеся
реализацией запчастей, прекратили работу,
требуя от руководства переговоров по ранее
выдвинутым требованиям трудового коллекти-
ва – изменить правила премирования сотруд-
ников и повысить часовую ставку на 75%.

Как сообщил председатель профкома Меж-
регионального профсоюза «Рабочая солидар-
ность» (МПРА) на предприятии Григорий Си-
вачёв: «Оклад не менялся уже в течение семи
с половиной лет. У самой низкооплачиваемой
категории работников он составляет порядка
9 тысяч рублей в месяц, а у высокооплачива-
емых сотрудников эта цифра приближается к
24 тысячам рублей. На ПДК в последнее вре-
мя основной прибавкой к зарплате были пре-
миальные выплаты, но с ноября руководство
ввело новую систему распределения премий,
которая привела к падению заработка на 10 -
20 тысяч рублей. Большинство сотрудников
поддерживает протестные действия, ждем ре-
акции руководства».

«Коллектив уведомил руководство пред-
приятия о начале забастовки. Есть забастов-
ки выигранные и невыигранные. Законно это
или нет, пусть определяет суд, если до этого
дойдет», – подчеркнул председатель МПРА
Алексей Этманов.

Как рассказал лидер местной профсоюз-
ной ячейки Григорий Сивачев, администра-
ция, чтобы сгладить ущерб от забастовки, при-
влекает к работе на складе офисных сотруд-
ников, а также временных работников, не име-
ющих допуска к эксплуатации складского обо-
рудования. Однако эти меры не дают эффек-
та. Ситуация с выполнением обязательств, по
словам Сивачева, критическая. Отделы каче-
ства и возврата не функционируют, а клиенты
отказываются от сотрудничества из-за много-
часовых задержек поставок.

В первый день забастовки, 10 декабря,
протестующие выступили с обращением к кли-
ентам. Они сообщили, что не гарантируют вы-
полнения заказов, так что в поставках запчас-
тей возможны перебои.

11 декабря администрация предприятия
попыталась запугать рабочих, вызвав полицию.
Однако вмешательство Конфедерации труда
России эту попытку сорвало.

На другой день, в субботу, на ПДК прибы-
ли чиновники мэрии Дзержинска. Они заяви-
ли о намерении урегулировать конфликт меж-
ду рабочими и администрацией. Тем не ме-
нее, руководство фирмы от встречи с чинов-
никами уклонилось, говорится в сообщении
профсоюзных активистов.

МПРА призывает пикетировать объекты
сети «ЕМЕХ» и отправлять письма протеста.

Адреса: cv@emex.ru; CS_PDK@pdc-
logistics.ru. Тел.: +7 (495) 765-19-58, Факс:
+7 (495) 765-19-58

Примерный текст обращения: «Я протес-
тую против безответственной политики менед-
жмента ООО «ПДК» – EMEX, игнорирующего
законные требования работников складов ав-
тозапчастей в Подмосковье. Права на коллек-
тивные переговоры и забастовку являются
базовыми правами трудящихся, гарантирован-
ными российским и международным законо-
дательством. Оказывать давление на бастую-
щих и уклоняться от ведения коллективных пе-
реговоров, как это делает ООО «ПДК», недопу-
стимо. Я поддерживаю справедливые требо-
вания бастующих работников и надеюсь, что
трудовой конфликт будет разрешен посред-
ством переговоров. Я готов поддержать ин-
формационную кампанию профсоюза МПРА,
включая пикетирование объектов компании
EMEX в регионах страны».

МПРА призывает членов профсоюзов, со-
лидарных организаций и неравнодушных граж-
дан проводить одиночные пикеты и раздавать
листовки у объектов принадлежащей «ПДК»
сети «EMEX». Необходимо донести до клиен-
тов компании информацию об ее антисоци-
альной политике и тех рисках, которые несет
потребителям неуступчивость и правовой ни-
гилизм руководства «ПДК».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Тюменские
дальнобойщики

потребовали
отставки

правительства
Окончание. Начало на стр. 1

Водитель из Кургана, приехавший
поддержать тюменских коллег, сказал,
что правительство изводит дальнобой-
щиков, оно ждет, когда люди откажут-
ся от борьбы за свои права. Но в то
же время у людей просто нет возмож-
ности добиться своего, кроме как вы-
ходить на акции протеста и требовать
отмены антинародных законов. Суды в
стране ничего не решают, поэтому об-
ращаться в них бессмысленно. Он при-
звал всех как можно активнее выхо-
дить на борьбу за свои права, ведь
только так можно добиться победы.

На митинге также выступил тю-
менский дальнобойщик Ильнар Фаса-
хутдинов, который больше недели про-
жил в протестном лагере дальнобой-
щиков в Москве. Он рассказал, как
дальнобойщиков под всяческими
предлогами не пропускали в столицу,
раздрабливали колонны, проводили
незаконные досмотры, забирали до-
кументы, не разрешали выезжать с тер-
ритории стоянки и многое другое.
Свое выступление он завершил сло-
вами: «Хватит говорить о том, что мы
вне политики! Политика пришла в наш
дом! Сегодня борьба против ПЛАТО-
На – это в первую очередь борьба за
смену политического курса власти!»

Кроме того, на митинге выступило
много частных предпринимателей. Го-
сударство и им сделало «подарок», вве-
дя систему ЕГАИС – Единая государ-
ственная автоматизированная инфор-
мационная система, предназначенная
для государственного контроля за объе-
мом производства и оборотом этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. Тем самым час-
тные предприниматели фактически
лишаются возможности торговать ал-
когольной продукцией, т.к. производи-
тели и импортеры алкоголя должны от-
правлять сведения о производстве и
обороте этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции в
Росалкогольрегулирование. Подключе-
ние к данной системе стоит около 150
тыс. руб., кроме того нужно будет пла-
тить ежемесячные налоги и составлять
огромную отчетность, штрафы за ошиб-
ки в отчетности составят от 150 до 200
тысяч рублей. Это приведет к тому, что
малым торговым точкам придется либо
полностью отказаться от торговли са-
мым ходовым товаром и в итоге ра-
зориться, либо существенно повысить
цены и тем самым лишиться покупате-
лей. Участники митинга говорили, что
все эти меры делаются для того, что-
бы вытеснить малый бизнес и полнос-
тью отдать его в руки крупных торго-
вых сетей, большинством из которых
владеют олигархи или родственники
первых лиц государства.

Многие из выступающих говори-
ли о том, что системы ПЛАТОН, ЕГАИС
и введение грабительского побора на
капитальный ремонт – это все звенья
одной цепи, направленные на то, что-
бы как можно больше обдирать народ,
чтобы поставить его на грань выжива-
ния, а будущие поколения превратить
в рабов. Также несколько раз прозву-
чало требование ко всем протестным
силам объединиться и всем вместе вы-
ступать против губительной политики
власти. Дальнобойщики обратились ко
всем тюменцам поддержать их спра-
ведливый протест. Ведь уже сегодня,
спустя месяц как была внедрена сис-
тема ПЛАТОН, повышение цен на про-
дукты питания и товары первой необ-
ходимости стало довольно ощутимым.
И если не остановить введение граби-
тельских поборов сейчас, то цены бу-
дут расти неимоверными темпами. В
таких условиях общая консолидация
против губительного капиталистичес-
кого курса нынешней власти очень важ-
на. Лишь совместными усилиями ка-
питализм можно победить!

М. Бурухин
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В аппарате правительства
получили распоряжение от пре-
мьер-министра Дмитрия Медве-
дева о необходимости пере-
смотра всех законодательных
актов, которые должны вступить
в силу в 2016 году. Перед чи-
новниками поставлена задача
провести ревизию правитель-
ственных документов, чтобы
выяснить, какие нововведения
предполагают дополнительные
платежи со стороны граждан
России. «Если таковые имеют-
ся, все они будут перенесены
либо на конец 2016 года, либо
вообще заморожены на неопре-
деленный срок», — на условиях
анонимности рассказывает
один из чиновников кабмина.

По информации «URA.Ru»,
в Кремле крайне недовольны
тем, что за год до выборов в
Госдуму в России активно фор-
мируется протестная повестка.

Вопреки высоким рейтин-
гам поддержки президента, кон-
солидации электората вокруг
международного курса России,
в 2015 году прошло сразу не-
сколько масштабных митингов
со стороны социальных групп,
традиционно лояльных власти.

Проводимая в стране ре-
форма здравоохранения спро-
воцировала протесты врачей по
всей стране, новые платежи за
капремонт — серию митингов
недовольных жителей в крупных
городах России, расширение
зоны платной парковки в Моск-
ве — акции столичных автовла-
дельцев. Самыми масштабными
и продолжительными протеста-
ми за этот год стали акции рос-
сийских дальнобойщиков, недо-
вольных новой системой «ПЛА-
ТОН», которая предполагает
платный проезд для водителей
большегрузного транспорта.

Один из политтехнологов,
близкий к администрации пре-
зидента, говорит, что пока все
эти протесты вопреки усилиям
оппозиционных партий носят
скорее эмоциональный и стихий-
ный характер. «Нет никаких
предпосылок для того, чтобы,
например, врачи объединились
с дальнобойщиками: каждая из
этих групп отстаивает свои ин-
тересы. Но их недовольство де-
монстрирует уязвимость полити-
ческих институтов на фоне эко-
номического кризиса в стране»,
— поясняет собеседник агент-
ства. По его словам, ответствен-
ность за формирование таких на-
строений лежит прежде всего на
правительственных чиновниках и
региональной власти.

«По системе «ПЛАТОН», на-
пример, произошел бюрократи-
ческий сбой: никто в кабмине

Что ни говори, а телевизор прекрасная штука. Так, однажды я включил канал
«Россия 24» и вижу, президент В.В. Путин ведет беседу с активистами Общероссий-
ского народного фронта. Разговор шел под девизом «За честные госзакупки». Одно-
го активиста президент поправляет и говорит, что ОНФ не является еще одной кон-
тролирующей организацией. Он должен выявлять недостатки и перегибы в работе
чиновников аппарата, что и будет являться инструментом народного управления.

Одна молодая активистка рассказывала об «особых экономических зонах». В
2010 г. было создано ОАО для организации работ в 17 областях. Многие экономи-
ческие зоны предназначались для создания туристических баз. В Иркутской облас-
ти за 6 лет работы местной конторы типа «Рога и копыта» был найден участок,
можно сказать, на болоте и открытый для ветродуя со всех сторон, но самое глав-
ное то, что затраты по фонду заработной платы на содержание этой конторы обо-
шлись в 119 млн. руб., да еще были и прочие затраты, намного превосходящие по
сумме. И называться эта турбаза должна была «В гостях у сказки». Не жизнь, а
сказка была у чиновников конторы «Рога и копыта».

По особой экономической зоне Алтайского края должна быть создана турбаза
с искусственным озером. Здесь работы начались очень плодотворно, начали стро-
ить гостиницы и прочие объекты. Но, самое главное, геологические исследования,
где должно быть искусственное озеро, провести забыли. Вследствие чего сколько
бы раз не запускали воду, создавая озеро, вода через два месяца исчезала. Не-
сколько раз возили глину, трамбовали ее, все бесполезно. В итоге все было забро-
шено. И так дела шли по всем 17 особым экономическим зонам.

Созданному ОАО для цели организации работ в 17 особых экономических зо-
нах были перечислены 200 млрд. руб. Только по фонду заработной платы по одно-
му году ОАО потратила 800 млн. руб., а с прочими затратами в 2 раза больше.

Вот так прекрасно осваиваются государственные средства. ОАО создали, день-
ги выделили и о нем забыли, свободные деньги прокручивались в банке, надо ду-
мать. Контроля не было. Об этих экономических зонах совсем забыли.

Вот так работают чиновники партии «Единая Россия». Активисты ОНФ за 2 года
сэкономили государству 160 млрд. руб.

Вольготно живется чиновникам в наше либеральное время и, конечно, намного
сложнее жилось 300 лет тому назад при Петре I, который издавал подобные указы:
«Хозяина Тульской оружейной фабрики Никиту Белоглазова бить кнутом и сослать
в Сибирь, потому что он, подлец, осмелился войску государеву поставлять негод-
ные пищали и фузеи».

Конечно, в наше либерально-демократическое время пользоваться палкой и
кнутом нельзя. Есть и другие методы, которыми пользовался И.В. Сталин. Скажут,
тоже недемократично. Но тогда остается только одно: как говорил Кирилл Ждаркин
в романе «Бруски» Парфенова, «Пей, гуляй, однова живем» и поворовывай. Русско-
го чиновника методом «Ребята, давайте жить дружно и не воровать» не пронять. И
инструменты народного управления, которыми пользовался ОНФ, все равно что
мертвому припарки.

Кстати, премьер-министр Д.А. Медведев, проводя совещание с активистами
ОНФ, попросил компании ограничить цены на закупки. Примерно так: «Ребята, да-
вайте жить поскромнее».

Продолжая разговор, следует остановиться на взорванных опорах ЛЭП, питаю-
щих с Украины наш Крым, который был оставлен без электричества на 2 недели.
Крым уже 1,5 года принадлежит России, и за это время если и было что-то сдела-
но, то очень мало. Сдали проект, начали строительно-монтажные работы, а закан-
чивали все уже авралом, работая день и ночь две недели и протянули одну нитку
кабеля. А сколько было бахвальства комментаторов, что понизительные подстан-
ции смонтировали очень быстро, за 6 месяцев. Безалаберность чиновников возве-
ли в ранг благородства.

В настоящее время в Краснодарском крае дефицит электроэнергии. Энерго-
мост, соединяющий Сибирь и Европейскую часть России, был нарушен, когда отде-
лился Казахстан, и за 15 лет его никто не восстановил. А ведь он очень нужен.

Следующая неприятность Крым может ожидать по воде.
Ю. Юрганов

Народное управление

Мне бы очень хотелось задать
областным чиновникам воп-
рос: разве в с. Каменка Тю-

менского района введен «сухой» закон?
Тогда почему с конца октября и по 20
ноября постоянно на сутки и более от-
ключали воду. В конце октября решили
менять задвижки и кольца, которые ус-
тановили семь лет назад, когда прово-
дили водопровод. Когда начали откапы-
вать кольца, то порвали их, отключили
воду и уехали. Появились только спустя
полтора суток. Все это время мы звони-
ли главе поселковой администрации До-

рогиной Е.И. и ее заместителям, но их
не было на месте. Мы даже звонили про-
курору района. Больше чем двое суток
мы сидели без воды.

После этого нас стали предупреж-
дать объявлениями, что вода на сутки от-
ключается. Но после этого мы еще двое
суток не можем пользоваться водой, по-
тому что она идет грязная и с неприят-
ным запахом.

ЖКХ может только деньги собирать,
а на людей им наплевать. У них нет сво-
их сантехников и электриков.

Утром 28 ноября на скважине сго-
рел насос, в результате чего вода пере-
стала поступать. Другая скважина уже год
бездействует, поскольку в ней тоже сго-
рел насос. Чтобы решить этот вопрос, я
поехал к заместителю главы поселковой
администрации Величко А.Н. Я спросил
его: «Когда будет вода?» Он ответил мне:
«Когда найдем насос. Начальник ЖКХ
поехал за ним в город». Неужели так
сложно иметь запасной насос? Он мне
сказал, что на покупку насоса нет денег.
Я сказал, что если скважина будет без-
действовать, то ее замоет, затянет илом
и тогда придется намного больше пла-
тить за очистку.

Кроме того, мы регулярно платим 46
руб. за 1 м3, хотя в Тюменском районе
платят 30 руб. А у нас что, вода лучше?
Нам поступает техническая вода, и никто
с этим ничего не делает. Почему деньги
на новые задвижки есть, а на насосы нет?

Я попытался решить этот вопрос в
районной администрации. Я не мог доз-
вониться туда на протяжении 4 часов, в
итоге попал в диспетчерскую службу рай-
она. Я им сказал, что у нас нет воды, и
если случится пожар, то его даже поту-
шить будет нечем.

Воду дали только 29 ноября вечером.
На все обращения жителей глава по-

селковой администрации отвечает: «Это

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести ревизию всех законов, всту-
пающих в силу в 2016 году. Это реакция на акции протеста дальнобойщиков, которые
имели замечания к введению системы «ПЛАТОН». Впрочем, не только на них: в 2015 году
было множество разных акций протеста, на которые власть реагировала неадекватно.
Даже представители правительства признают: годы стабильности разучили чиновников
быть понятными людям. Под ударом традиционно губернаторы. Оппозиция уже готова
воспользоваться бюрократическим сбоем и переписать свой предвыборный темник. О
том, смогут ли дальнобойщики объединиться с врачами, кто за это ответит и почему
многие губернаторы скоро получат «особые сигналы», читайте далее.

Федеральные власти
делают работу
над ошибками

Как жить без воды?

не наши проблемы!» А за вывоз жидких
бытовых отходов берут по 200 руб. за
1 куб. Нигде в районе такой оплаты нет.
Дороги не чистятся, а если и чистят, то
только для отвода глаз. Половина снега
остается на дороге. Договора на очистку
дорог не заключаются. Они выиграли тен-
дер и чистят до с. Ембаево. А когда до
Каменки доедут? Они что думают, что на-
род совсем глупый?

В. Ефимов, ветеран труда,
инвалид II гр., с. Каменка,

Тюменский р-н

От редакции: Проблема некаче-
ственного водоснабжения стоит в Тю-
менской области довольно остро.

14 ноября 2015 г. в г. Ишиме из-
за обрушения резервуара с чистой во-
дой рухнуло перекрытие, и плиты вме-
сте с землей оказались в воде, в ре-
зультате чего в систему водоснабже-
ния города попали сточные воды.
Впоследствии жители нескольких рай-
онов города жаловались на отврати-
тельно пахнущую воду, которую невоз-
можно пить. Местные чиновники на
протяжении месяца говорили, что не
в курсе ситуации, а прокуратура не
выявила признаков нарушения.

С 16 по 18 декабря в п. Винзили
из кранов вместо воды текла жидкость
черного цвета с характерным запахом
мазута. У людей забивались фильтры,
они были вынуждены покупать бути-
лированную воду. В ООО «МУП Винзи-
линское ЖКХ» сказали, что проблемы
с водой связаны с подключением к си-
стеме водоснабжения новых домов, но
как решить ситуацию, они не знали.

Жалобы на качество питьевой воды
регулярно поступают в Роспотребнад-
зор от жителей муниципальных обра-
зований Тюменской области. Напри-
мер, в Новотарманске Тюменского рай-
она качество питьевой воды хроничес-
ки не соответствует нормативам. Но
никто не спешит менять эту ситуацию.
Может быть, чиновникам пора хотя бы
попробовать ту воду, которую вынуж-
дены пить простые жители? Может
быть, после этого они бы перестали
говорить «Это не наши проблемы!»

Главный редактор газеты «Трудо-
вая Тюмень» А.К. Черепанов по всем
фактам нарушений водоснабжения
населения Тюменского р-на обратил-
ся к губернатору Тюменской области
В.В. Якушеву и прокурору Тюменской
области В.А. Владимирову.

почему-то не отследил и не со-
поставил, что закон вступит в
силу накануне выборов в Госду-
му. Негативный эффект от ре-
формы здравоохранения — это
тоже результат неэффективно-
сти чиновников, только уже ре-
гиональных. На примере Моск-
вы это было особенно четко про-
демонстрировано, когда каждое
выступление заместителя мэра
Москвы по вопросам социально-
го развития Леонида Печатнико-
ва только еще больше злило
медицинское сообщество.

За годы социальной ста-
бильности чиновники абсолют-
но разучились коммуницировать
с протестными социальными
группами. В Кремле это пони-

мают и по итогам года все про-
винившиеся получат соответ-
ствующие сигналы», — уверен
политтехнолог.

Один из депутатов Госдумы
из комитета по транспорту рас-
сказал, что в понедельник с про-
фильными парламентариями
встречались кремлевские совет-
ники и сотрудники мэрии Мос-
квы: темой совещания стало
расширение зоны платной пар-
ковки в столице. «Перед нами
поставили задачу отыграть си-
туацию назад. Социологические
замеры показывают, что недо-
вольство водителей с пассив-
ного раздражения переходит в
активную фазу, что может со-
здать для властей серьёзную
социальную проблему.

Ощущение, что чиновники
сами в сговоре с оппозицией и
дарят им предвыборный тем-
ник», — сокрушается парламен-
тарий.

15 декабря в Москве был
запланирован митинг против
расширения платной парковки.
Власти города его не согласо-
вали, но организаторы акции
все равно провели мероприятие
— только в формате встречи из-
бирателей с депутатами. Как и
на предыдущий митинг собра-
лось не более 1000 человек.

По мнению директора Ин-
ститута прикладных политичес-
ких исследований Григория Доб-
ромелова, после Нового года
оппозиция действительно будет
активно эксплуатировать соци-
ально-экономические лозунги.

Он считает, что ключевые
протестные истории будут раз-
виваться вокруг бюджетников:
врачей, учителей.

Кроме того, начнут форми-
роваться протестные группы, по
которым ударят новые законода-
тельные инициативы, подобные
системе «Платон» или очеред-
ным платным зонам парковок.

«Неважно, будет ли это

тема ЖКХ, автотранспорта, по-
вышения акцизов или тарифов
для малого и среднего бизнеса
— финансовое положение той
или иной социальной группы в
любом случае будет использо-
ваться оппозицией для роста
собственной электоральной
базы. Поэтому власти должны
пересмотреть все нормативные
акты на 2016 год. И крайне ос-
торожно подходить даже к за-
являемым инициативам», —
объясняет политолог.

Руководитель отдела соци-
ально-политических исследова-
ний «Левада-центра» Наталья
Зоркая говорит, что на фоне
экономического кризиса люди
действительно ждут волнений,

но сами россияне
участвовать в них
не хотят: «Те груп-
пы людей, кото-
рых сейчас в пер-
вую очередь зат-
рагивает кризис,
— это бедные
люди, они испы-
тывают недоволь-
ство, но приспо-
сабливаются и
терпят».

Социолог по-
ясняет, что даже
протесты дально-
бойщиков неспо-
собны перейти в
более масштаб-
ные акции с охва-
том других соци-
альных групп. «На
словах их поддер-
живают в Москве,
но это не означа-
ет готовность
принимать учас-
тие в митингах. То
же самое и с рас-
ширением плат-
ной зоны парков-

ки: незначительные группы лю-
дей находят в себе силы выхо-
дить на улицы, но не более того.
В России сейчас нет механиз-
мов для единения локальных
протестов», — объясняет экс-
перт.

Один из кремлевских соци-
ологов подтверждает, что в Рос-
сии за 15 лет по разным причи-
нам так и не появилось инсти-
тутов для социальной мобили-
зации.

«Поэтому, пока мы не уви-
дим оппозиционера с рейтин-
гом, хотя бы наполовину сопо-
ставимым с президентским,
протесты будут носить фраг-
ментарный характер и оставать-
ся головной болью субъектных
властей», — уверен собеседник
агентства.

Президент Центра страте-
гических коммуникаций Дмит-
рий Абзалов уверен, что уро-
вень электорального протеста
будет прежде всего зависеть от
губернаторов: «Глава субъекта
может купировать практически
любую сложную проблему, если
он на самом деле умеет это
делать. Федеральный центр не
заинтересован в том, чтобы на
фоне консолидации по внешним
вопросам формировалась про-
тестная повестка внутри стра-
ны. И губернатор, который не
сможет решить эти вопросы,
просто не интересен с полити-
ческой точки зрения», — объяс-
няет политолог позицию феде-
рального центра.

Он также предполагает, что
большие проблемы ожидают
премьер-министра Дмитрия
Медведева: «Медведев во гла-
ве партии и ему придется по
каждому социально-острому
вопросу объяснять позицию
кабмина, находить контраргу-
менты для оппозиции и проти-
востоять их популизму».

А. Герейханова, ura.ru
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21 декабря – 136 годовщина со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина

Весь сталинский период ха-
рактеризуется невиданными

в истории темпами экономического
развития. Японский миллиардер
Хироси Теравама, выступая на со-
ветско-американском экономичес-
ком симпозиуме в Москве в 1991 году
и выслушав перед этим выступле-
ния наших «перестроечных» эконо-
мистов-перевертышей, охаивавших
советскую экономику и превозносив-
ших западную, сказал: «Вы не гово-
рите об основном, о вашей первен-
ствующей роли в мире. В 1939 году
вы, русские, были умными, а мы –
японцы, дураками. В 1949 году вы
поумнели, а мы по-прежнему были
пока дураками. А в 1955 году мы по-
умнели, а вы превратились в пяти-
летних детей. Вся наша экономичес-
кая система полностью скопирова-
на с вашей, с той лишь разницей,
что у нас капитализм, частные про-
изводители, и мы более 15% роста
никогда не достигали, вы же – при
общественной собственности на
средства производства достигали
30% и более. Во всех наших фир-
мах висят ваши лозунги сталинской
поры».

Объективно сложилось так, что
на период сталинского правления
история отвела самые напряженные,
тяжелые годы. Выступая на Плену-
ме ЦК ВКП(б) в 1931 году, Сталин
сказал: «Мы отстали от передовых
стран на 50-100 лет. Или мы про-
бежим это расстояние за 10 лет или
нас сомнут». Страна напрягалась,
были построены тысячи новых за-
водов, десятки тысяч школ, боль-
ниц… В определенной мере прихо-
дилось жертвовать материальным
положением народа, но именно бла-
годаря научному и экономическому
прорыву в 30-е годы стала возмож-
ной победа в Великой Отечествен-
ной войне.

Война нанесла огромный мате-
риальный ущерб, страна потеряла
миллионы лучших людей. После вой-
ны – опять страшное напряжение по
восстановлению страны от военной
разрухи, и вновь эта задача была
успешно решена, причем в рекорд-
ные сроки – за 4 года. В СССР –
первой из всех европейских стран,
участвовавших в войне, была лик-
видирована карточная система, а с
1949 года проводилось ежегодное
снижение цен на товары массового
потребления.

Несмотря на все исторически
обусловленные трудности, сопутству-
ющие сталинскому периоду, жизнь
советских людей постоянно улучша-
лась. Каждый из живших тогда по-
мнит, что материальное положение
народа с каждым годом неизменно
и  заметно улучшалось. Сейчас же,
при нынешней «демократической»
власти, несмотря на то, что нет вой-
ны и никаких внешних катаклизмов,
ежегодно идет снижение жизненного
уровня и по этому показателю стра-
на с 10-го места в мире в советское
время скатилась в настоящее вре-
мя на 100-е место (по данным ООН).

Все обещания, которые Сталин
давал народу, он неуклонно выпол-
нял, и в этом была главная причина
общенародной любви к нему. Как это
все контрастируется с нынешним
руководством страны, от которого,
кроме бесплодной болтовни, мы
ничего не видим и не слышим.

В сталинские годы постоянно
уменьшалась смертность населения,
росла средняя продолжительность
жизни и к 1953 году достигла 67 лет,
прирост населения в СССР был око-
ло 3 млн. человек в год, а в РСФСР
– около 1 млн. человек (в нынешней
России средняя ежегодная убыль
населения – около 1 млн. человек).

Наша страна в то время пользо-
валась огромным авторитетом и
влиянием во всем мире (это опять
так резко контрастирует с нынеш-
ним положением России, являющей-
ся сырьевым придатком Запада.

Таким образом, проанализи-
ровав все сферы жизнедеятель-
ности страны и общества, можно
прийти к выводу, что сталинская
эпоха была самым ярким перио-
дом в истории нашей Родины, и
никакая клевета не может опро-
вергнуть этот очевидный факт.

Не в силах опровергнуть и ос-
порить Великие достижения

Сталинского периода, который яв-

ляется пиком
могущества на-
шей страны за
всю ее тысяче-
летнюю исто-
рию, внешние и
внутренние вра-
ги нашего наро-
да и купленные
ими средства
массовой ин-
формации и
«историки» типа
Волкогонова ,
Радзинского ,
Солженицына
основной упор в
антикоммунис-
тической пропа-
ганде сделали
на «разоблаче-
нии сталинских
репрессий».

Р а с с м о т -
рим вопрос о
так называемых
« с т а л и н с к и х
репрессиях» с
разных сторон.
Во-первых, под-
брасываемые
страшные циф-
ры погибших и
пострадавших
от репрессий
(якобы десятки
миллионов) яв-
ляются откро-
венной ложью. В
1989-1990 гг. ко-
миссия по реа-
б и л и т а ц и и
жертв репрес-
сий под руко-
водством А.Н.
Яковлева (кста-
ти, ярого анти-
с т алинис та ) ,
рассмотрев все
имеющиеся ар-
хивы и докумен-
ты, опубликова-
ла результаты: с
1920 по 1953
годы (т.е. за 33
года) было
осуждено 3 млн.
700 тыс. человек,
из них по поли-
тическим моти-
вам – около
20%, пригово-
рены к расстре-
лу 643 тыс. че-
ловек, причем приговоры были при-
ведены в исполнение только отно-
сительно 370 тыс. человек. В нача-
ле 1938 года в лагерях и тюрьмах
СССР находилось в заключении 1
млн. человек, в 1939 году – 900 тыс.
человек, а в нынешней «демократи-
ческой» России сейчас в заключе-
нии находится около 1 млн. человек
(а в «сверхдемократических» США
– более 2 млн. человек). В период с
1922 по 1940 годы в СССР был по-
стоянный прирост населения, а в
нынешней России в течение после-
дних 20 с лишним лет ежегодная
убыль населения составляет около
1 млн. человек. Так какое же время
на самом деле является периодом
геноцида нашего народа?!

Во-вторых, по отношению к кому
применялись репрессии?! В выше-
указанное число осужденных входят
сотрудничавшие с гитлеровцами во
время войны власовцы, бандеров-
цы, оуоновцы, «лесные братья», по-
лицаи и др. антинародное отребье.
30-е годы были периодом, когда
Сталину и его сторонникам при-
шлось вести тяжелую борьбу с троц-
кистско-сионистской бандой, про-
никшей во все государственные
структуры, в том числе и в армию.
Если бы они победили, то страну
уже в 30-е годы ждала катастрофа
и развал, произошедшие с ней в
90-е годы, а с ней и катастрофа в
войне с фашизмом. Следует ска-

зать, что все процессы над троцки-
стской верхушкой проходили в  от-
крытом режиме (за исключением
дела военных), в присутствии ино-
странных журналистов и наблюда-
телей (никто из них затем не выра-
зил сомнения в объективности про-
цессов), стенограммы процессов
публиковались в приложении к га-
зете «Известия».

А как происходит сейчас «реа-
билитация»?! Никаких материалов
мы не видим, а нас просто застав-

ляют верить вранью, придуманно-
му наследниками и последователя-
ми троцкистов 30-х годов.

В вопросе разоблачения «реп-
рессий» дело доходит до маразма,
когда все осужденные при Сталине
(и бандиты, и коррупционеры, и
воры…) стали жертвами сталинизма.

В-третьих, безусловно призна-
вая имевшие в те годы факты не-
справедливого осуждения людей,
следует сказать, что в большинстве
случаев это было дело рук тех же
троцкистов, которые захватив мно-
гие ключевые должности в системе
НКВД, осуществляли незаконные
репрессивные действия с целью
дискредитации советской власти.
Открытые процессы над Ягодой и
Ежовым со всей очевидностью это
показали. И именно по инициативе
Сталина все причастные к беззако-
нию были сурово наказаны.

Особое место в организо-
ванной и спланированной

«демократами» антисталинской
кампании занимает клевета и
извращенные измышления в воп-
росе о проведении коллективи-
зации сельского хозяйства и ее
значении для нашей страны.

Пропагандистские посылки
клеветников при этом таковы:

1. Сельское хозяйство в кон-
це 20-х годов прошлого столе-
тия развивалось нормально, а

Сталин коллективизацией разру-
шил его, отойдя при этом от Ле-
нинской политики НЭПа.

2. Коллективизация привела
к голоду в 1932 году.

3. В результате раскулачи-
вания в ходе коллективизации
были репрессированы невинные
кулаки, наиболее трудолюбивая,
цивилизованная, прогрессивная
часть крестьянства, и это при-
вело к резкому спаду сельско-
хозяйственного производства.

Конкретные исторические со-
бытия и факты убедительно опро-
вергают эти измышления.

НЭП была введена по предло-
жению В.И. Ленина как политика
переходного этапа от капитализма
к социализму. Подчеркивая времен-
ный характер НЭПа, Ленин, высту-
пая на X съезде партии в 1921 году,
сказал: «Из России нэповской бу-
дет Россия социалистическая».

В первые годы НЭП позволил
поднять сельскохозяйственное про-
изводство, но во второй половине
20-х годов стало ясно, что отсталое,
мелкое земледелие не соответству-
ет бурному развитию страны. К
тому же кулаки с целью повышения
закупочных цен придерживали (пря-
тали) зерно, отказываясь продавать
его государству, в результате чего
во многих регионах страны, несмот-
ря на неплохой урожай, вновь по-
явились случаи голода.

В 1927 году XV съезд партии
принял решение о проведении кол-
лективизации в деревне. В началь-
ный период коллективизация про-
ходила мирно, без всякого насилия.
Но затем кулаки поняли, что почва
уходит у них из под ног, так как они
теряют дармовую силу – батраков,
которые вступают в колхоз. Кулаки
поняли, что они перестают быть хо-
зяевами в деревне и развязали са-
мую настоящую войну на селе. Они

В российских средствах массовой информации, являющихся
холуями правящего режима, постоянно нагнетается и поддержива-
ется оголтелая клеветническая антисталинская кампания. Цель ее
– отвлечь людей от осознания провала экономической и социаль-
ной политики правящей власти, который нельзя прикрыть лживой
болтовней о якобы росте благосостояния народа и экономики и,
оклеветав Сталина, вылить грязь на Советский период нашей исто-
рии, наиболее ярким выражением которого была именно сталин-
ская эпоха. Под руководством Сталина Советский Союз в 30-е годы
вышел по уровню промышленного производства на 2-е место в мире,
была выиграна самая страшная в истории война и весь мир был
спасен от фашистского порабощения. За 4 года после войны был
восстановлен довоенный промышленный потенциал страны.

ЗАЩИТИМ СТАЛИНА ОТ КЛЕВЕТЫ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПОДОНКОВ

убивали активистов, поджигали по-
севы, амбары с колхозным зерном,
коровники, свинарники, травили
скот, призывали крестьян забивать
скот перед вступлением в колхоз (все
равно, мол, это уже будет не твоё…).
Именно эти их действия, принявшие
массовый и повсеместный характер,
явились главной причиной (наряду
с неурожаем и ошибками властей)
голода, наступившего с 1932 на 1933
год.

В ответ партия перешла от по-
литики ограничения кулачества к
политике ликвидации кулачества как
класса, т.е. к раскулачиванию. В со-
временных СМИ, фильмах и т.п. ку-
лака представляют этаким цивили-
зованным, культурным, благородным
человеком, невинно пострадавшим
при советской власти. Однако изве-
стно, что задолго до революции 1917
года кулака на Руси называли ми-
роедом, все известные писатели,
художники изображали его только в
отрицательном образе.

Л.Н. Толстой считал кулаков
представителями самой реакцион-
ной части общества.

И в период коллективизации они
показали свое звериное лицо. Лож-
ным и примитивным является утвер-
ждение современных «демократичес-
ких» идеологов о том, что, ликвиди-
ровав якобы наиболее производи-
тельную часть крестьянства – кула-
ка, советская власть подорвала эко-
номическую базу сельскохозяй-
ственного производства. Исследова-
ния, проведенные в ряде областей
Украины, показали, что в каждом
селе, состоящем из 100-200 дворов,
было раскулачено и выслано в сред-
нем от 2-х до 4-х кулацких семей.
Разумеется, несерьезно говорить,
что такой незначительный процент
мог серьезно повлиять на экономи-
ческую базу сельского хозяйства.

Естественно, что в ходе коллек-
тивизации, как и в любом новом,
революционном деле, были допуще-
ны значительные ошибки, упущения,
злоупотребления. Руководство стра-
ны отреагировало на это. По указа-
нию Сталина во все регионы стра-
ны были направлены руководители
партии и правительства для стаби-
лизации положения и наведения
порядка. И.В. Сталин выступил со
статьей «Головокружение от успе-
хов», в которой дал анализ допущен-
ных ошибок в ходе коллективизации
и указал пути их устранения.

Результатом коллективизации
стало то, что уже с 1934 года сельс-
кое хозяйство вышло на стабильный,
постоянно возрастающий уровень
развития. С этого периода понятие
голода исчезло из обихода жизни
нашей страны, в то время как в цар-
ской России голод, уносящий мил-
лионы людей, периодически повто-
рялся каждые 3-5 лет. Именно кол-
хозы смогли обеспечить продоволь-
ствием страну и ее армию в годы
страшной войны.

Характерно, что немцы на окку-
пированных территориях нашей
страны не разрушали колхозы, а на-
оборот сохраняли их для обеспече-
ния своей армии и вывоза продо-
вольствия в Германию. Они, в отли-
чие от наших тупых «демократов»,
понимали их эффективность.

Колхозная система в нынешней
Белоруссии убедительно показыва-
ет свои преимущества, превосходя
по эффективности фермерскую си-
стему Запада.

Жизнь показала, что И.В. Ста-
лин оказался прав, направив

страну по пути коллективизации сель-
ского хозяйства, как, впрочем, он был
прав во всех других стратегических
направлениях осуществленного под
его руководством развития нашей
страны.

К сожалению, плоды его вели-
кой деятельности были разрушены
безграмотными проходимцами и
предателями Хрущевым, Горбаче-
вым, Ельциным… и, кстати, при на-
шем молчаливом согласии.

Нынешние наследники и после-
дователи троцкистов не могут про-
стить Сталину то, что он в 30-е годы
уничтожил их осиное гнездо, не дав
осуществиться их планам. Именно в
этом истинная причина всех нынеш-
них «разоблачений сталинизма»,
осуществляемых продажными СМИ
и псевдоисториками.

Обидно и вызывает сожале-
ние, что многие наши соотече-
ственники, живя в условиях ин-
формационной клеветы, имеют
искаженное и ложное восприя-
тие советской истории и, преж-
де всего, Сталинского периода.

Наша задача, задача всех чест-
ных людей – снять дурман лживой
пропаганды и довести правду о Ве-
ликом периоде и Великом Вожде до
всего народа.

"За нашу Победу"
№11, 2015 г.
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Нюрнбергскому процессу 70 лет

РАЗЫСКАТЬ ГИТЛЕРА!

Продолжение.
Начало в №44 (1212) - №45 (1213),
№47 (1215) - №48 (1216),

Геббельсы и Кребс
Еще до обнаружения тела Гитлера советс-

кие разведчики стали разыскивать тех, кто на-
следовал его власть. В соответствии с завеща-
нием Гитлера, вступившим в  силу после его
самоубийства 30 апреля, президентом Герма-
нии стал адмирал Карл Дёниц, рейхсканцле-
ром – Йозеф Геббельс. Организацию нацистс-
кой партии в ранге министра возглавил Мар-
тин Борман. Дёниц находился на севере Гер-
мании, в городе Плён. Остававшиеся в бункере
рейхсканцелярии, окруженной советскими вой-
сками, Геббельс и Борман направили началь-
ника генерального штаба генерала Ганса Креб-
са к советским войскам с письмом к Сталину, в
котором сообщали о смерти Гитлера и готов-
ности приступить к переговорам о мире.

1 мая с 3.55 утра до 13.08 дня (по бер-
линскому времени) на командном пункте ко-
мандующего 8-й гвардейской армии гене-
рала В.И. Чуйкова состоялись переговоры с
начальником генерального штаба Германии
Гансом Кребсом. Помимо Чуйкова, в перего-
ворах с советской стороны принимал учас-
тие заместитель командующего 1-го Белорус-
ского фронта генерал армии В.Д. Соколовс-
кий. О ходе переговоров постоянно получал
информацию командующий фронтом Мар-
шал Советского Союза Г.К. Жуков. Последний
же информировал об этом И.В. Сталина.
Между командным пунктом и бункером была
установлена телефонная связь, и Геббельс
постоянно связывался с Кребсом.

Результатом этих переговоров явилась
предварительная договоренность о порядке
безоговорочной капитуляции Германии. Со-
ветские военачальники обещали членам пра-
вительства Геббельса помочь доставить их к
новому президенту Германии Дёницу, а за-
тем вернуться с ним в Берлин. После при-
бытия Дёница в Берлин он, а также рейхс-
канцлер Геббельс или назначенные ими лица
должны были подписать акт о капитуляции.

Кребс покинул командный пункт Чуйкова
после 13.00, а в 18.00 некий представитель
немецких вооруженных сил, окруженных в
бункере, объявил нашим войскам, что капи-
туляции не будет. Через полчаса начался
штурм рейхсканцелярии. После захвата на-
шими войсками рейхсканцелярии, как вспо-
минала Елена Ржевская, вечером 2 мая тело
Геббельса было вынесено на берлинскую
улицу. «Нацистская форма – темные шерстя-
ные брюки и светло-коричневый китель – вся
в клочьях, в ржавых следах огня». Тут же об-
наружили тело жены Геббельса Магды.

3 мая старший лейтенант Ильин в одной
из комнат подземного бункера обнаружил
лежавших в постелях шестерых детей Геб-
бельсов (четырехлетнюю Хайде, шестилет-
нюю Хедде, восьмилетнюю Хольде, девяти-
летнего Хельмута, 11-летнюю Хильду и 13-
летнюю Хельгу). Судя по характерному цвету
их лиц, они были отравлены. Позже эсэсов-
ский врач Кунц утверждал, что он по приказу
Магды Геббельс сделал детям уколы мор-
фия. Детям сказали, что это прививка, кото-
рую сейчас делают всем солдатам в бунке-
ре. По словам Кунца, когда дети уснули, Магда
и эсэсовец Штумпфеггер стали разжимать
рты спящих детей и укладывать туда ампулы
с ядом, сжимая затем их челюсти.

Во дворе рейхсканцелярии было обна-
ружено и тело начальника генерального шта-
ба Кребса. Почему-то у него были сорваны
генеральские погоны.

Говорили, что оставшиеся два министра
последнего правительства рейха, находившие-
ся в бункере (Борман и Науман), руководитель
нацистской молодежной организации Гитлерю-
генд Аксман и сотни эсэсовцев вышли из окру-
жения по подземным коммуникациям.

Этой общепринятой версии автор данной
статьи противопоставил свою гипотезу. Он об-
ратил внимание на явные несообразности в
существующих рассказах о событиях, которые
предшествовали уходу из жизни всей семьи
Геббельсов, Кребса, а также исчезновению
Бормана. Автор хотел бы обратить внимание
на самые главные моменты его версии.

1. Против капитуляции перед СССР выс-
тупал Г. Гиммлер, который на протяжении пос-
ледних месяцев вел переговоры с западны-
ми державами о сепаратном мире. После его
достижения Гиммлер рассчитывал вместе с
западными державами развернуть контрнас-
тупление против Красной Армии. О тайных
переговорах Гиммлера Гитлер узнал, находясь
в бункере из радиопередач вечером 28 апре-
ля. Тогда он приказал арестовать Гиммлера и
подтвердил это решение в своем завещании.

2. В ходе переговоров у Чуйкова Кребс
неоднократно подчеркивал, что, несмотря на
грозный приказ Гитлера, рейхсфюрер СС
оставался на свободе и фактически был глав-
ным руководителем рейха на севере страны,
где находился Дёниц. К тому времени Гитлер
и его окружение не имели возможности пере-
давать по радио свои приказы и обращения.
Поэтому советское командование согласилось
предоставить правительству Геббельса воз-
можность обратиться через советские воен-
ные радиостанции к германским войскам,
чтобы объявить Гиммлера «изменником».

3. В то же время на протяжении своего
пребывания у Чуйкова Кребс не скрывал сво-
его страха перед Гиммлером и его людьми.
Дело в том, что подавляющее большинство
обитателей бункера составляли эсэсовцы,
многие из которых сохраняли верность Гим-
млеру. Чуйков обратил внимание на то, что
по окончании переговоров, когда Кребс дол-
жен был вернуться в бункер, он явно не хотел
это делать. В своих воспоминаниях В.И. Чуй-
ков писал: «По глазам и поведению было

видно – генерал колебался: идти ему обрат-
но в пекло или первому сдаться на милость
победителя. Возможно, ждал, что мы объя-
вим его пленником, с чем он, возможно, охотно
согласился бы».

4. Тем не менее в 13.08 Кребс покинул
командный пункт Чуйкова. А в 15.18 к Дёницу
в Плён была направлена радиограмма за под-
писью Бормана и Геббельса. В ней сообща-
лось о завещании Гитлера, его смерти, на-
значении Дёница президентом Германии,
Геббельса – рейхсканцлером, а Бормана –
«партийным министром». Радиограмма гла-
сила: «По приказу фюрера завещание на-
правляется из Берлина вам и фельдмарша-
лу Шёрнеру для того, чтобы обеспечить его
сохранение для народа. Рейхсляйтер Борман
попытается прибыть к вам сегодня и проин-
формировать об обстановке. Вы должны сами
решать, когда и в какой форме сообщить об
этом в печать и войсках». Содержание ра-
диограммы свидетельствовало, что Геббельс

и Борман действовали в соответствии с на-
мерениями, изложенными Кребсом в ходе
переговоров на командном пункте Чуйкова.

Из воспоминаний бывшего министра
вооружений Альберта Шпеера, которого Гит-
лер не включил в последнее правительство
рейха, известно, что после получения этой
радиограммы он и Дёниц приняли решение
немедленно арестовать Бормана, если он
прибудет в Плён. Никаких объяснений для
этого неожиданного решения Шпеер не пред-
ложил. Шпеер умолчал, что подобные реше-
ния мог принимать лишь человек, который
фактически контролировал северную Герма-
нию, – Г. Гиммлер. Оглашение завещания
Гитлера означало бы конец Гиммлера. Оче-
видно, что Кребс был прав и Гиммлер был
готов принять самые жесткие меры против
тех, кто выступал против него.

5. Как утверждал Шпеер, больше радио-
грамм из бункера не поступало. Не было ни-
каких свидетельств, письменных или устных,
о том, что Геббельс и Борман отказались от
своих намерений, изложенных Кребсом в
ходе переговоров на командном пункте Чуй-
кова. Не было никаких доказательств того, что
заявление в 18.00 анонимных парламентеров
об отказе от капитуляции (то есть менее чем
через три часа после радиограммы из бер-
линского бункера в Плён) было сделано с ве-
дома Геббельса и Бормана. Ни Геббельс, ни
его супруга, ни Кребс не оставили никаких
писем, объяснявших их желание покончить
жизнь самоубийством. Странным казалось и
то, что перед своим самоубийством Кребс
почему-то сорвал с себя генеральские пого-
ны. Ведь несколько часов назад генерал, по
наблюдениям Чуйкова, явно хотел выжить и
готов был сдаться в плен Красной Армии, но
не возвращаться в бункер.

6. Противоречивыми были сведения и о
судьбе Бормана. Потом его «видели» погибшим
при прорыве из бункера или живым и здоро-
вым в Южной Америке. Все эти сведения не
нашли документальных подтверждений. Как кон-
чил жизнь Борман, до сих пор неизвестно.

7. В соответствии с соглашением, дос-
тигнутым на командном пункте Чуйкова, Геб-
бельс, Борман, Кребс и ряд других, вклю-
ченных в особый список, не считались воен-
нопленными. Остальные же обитатели бунке-
ра, то есть несколько сотен эсэсовцев, ста-
новились пленными Красной Армии. О том,
что эсэсовцы были враждебно настроены по
отношению к переговорам с советскими вой-
сками и даже пытались сорвать их, свиде-
тельствовало убийство ими одного из совет-
ских офицеров, который сопровождал группу
с телефонным проводом в бункер.

Эти и другие сведения позволили авто-
ру выдвинуть свою версию, в соответствии с
которой верные Гиммлеру эсэсовцы высту-
пили против тех, кто пытался подписать ка-
питуляцию с участием СССР. В этом случае
неудивительно, что они заставили всех чле-
нов семьи Геббельса и Кребса принять яд.
Возможно, что каким-то образом эсэсовцы
расправились и с Борманом.

Хотя в то время не были известны все
обстоятельства смерти Геббельсов и Креб-
са, с первых чисел мая 1945 года советские
разведчики имели неопровержимые доказа-
тельства идентичности их трупов.

Почему смерть Гитлера
была окружена тайной?
Хотя разведчики сохраняли в тайне свой

поиск тела Гитлера, сведения об их находках
просочились в мировую печать. В начале мая
агентство «Рейтер» распространило материал
«Гитлер – труп или легенда?». Сообщая о совет-
ских находках, авторы материала писали: «Об-
следование этих человеческих останков представ-
ляет собой кульминационный пункт продолжав-
шихся целую неделю напряженных розысков
среди развалин Берлина. Розыски вели солда-
ты Красной Армии, добивавшиеся неопровер-
жимых доказательств смерти Гитлера».

Между тем советская печать продолжа-
ла хранить молчание по поводу того, чем увен-
чались поиски Гитлера или его трупа. Этим
воспользовались создатели сенсаций. Газе-
ты и радио различных стран сообщали, что
Гитлер сбежал на подводной лодке в Арген-
тину и находится сейчас там. Объявляли о
том, что Гитлер находится в Испании под
защитой Франко. Так как Франко к этому вре-
мени приютил Пьера Лаваля, премьер-ми-
нистра французского правительства, сотруд-
ничавшего с германскими оккупантами, и

вождя бельгийских фашистов Дегрелля, то
этому не удивлялись.

Помимо Аргентины и Испании, называ-
ли и другие страны, где мог скрываться Гит-
лер. В это время многие в мире хотели знать:
где Гитлер? Поэтому, хотя визит в Москву
Гарри Гопкинса был вызван необходимостью
разрешить советско-американские разногла-
сия по польскому вопросу, этот личный пред-
ставитель президента США в ходе своей бе-
седы со Сталиным 26 мая 1945 стал выяс-
нять: найден ли труп Гитлера? В американс-
кой записи этой беседы сказано: «МИСТЕР
ГОПКИНС выразил надежду на то, что рус-
ские найдут тело Гитлера. МАРШАЛ СТАЛИН
ответил, что, по его мнению, Гитлер вовсе
не мертв, а где-то скрывается. Он сказал,
что советские врачи идентифицировали тела
Геббельса и шофера Гитлера, но он сомне-
вается в том, что мертв Геббельс, и все это
кажется ему очень странным, и все эти раз-
говоры относительно похорон и захоронений

возбуждают в нем большие сомнения. Бор-
ман, Геббельс, Гитлер и, возможно, Кребс,
ускользнули и находятся в бегах».

«МИСТЕР ГОПКИНС сказал, что у нем-
цев было несколько очень больших подвод-
ных лодок, но никаких следов их не было най-
дено. Он сказал, что мы найдем Гитлера, где
бы он ни был. МАРШАЛ СТАЛИН сказал, что
он тоже знает об этих субмаринах, которые
курсировали туда-сюда между Германией и
Японией, перевозя золото и ценные активы
из Германии в Японию. Он сказал, что все
это было сделано при потворстве Швейца-
рии. Он приказал своей разведке заняться
этими подлодками, но пока им не удается
обнаружить каких-либо следов, а потому он
думает, что Гитлер и компания вполне могли
перебраться на них в Японию».

Помимо того, что Сталин имел официально
заверенные свидетельства о смерти Гитлера,
сделанные в присутствии его личного пред-
ставителя, у него были столь же тщательно
проверенные данные о смерти Геббельса и
Кребса. Неужели Сталин не поверил этим
документам? Но если это так, то почему же
обмен мнениями между ним и Гопкинсом не
только не был предан огласке в советской пе-
чати, но и был удален из советского протоко-
ла об этой беседе, который был подготовлен
лишь для служебного пользования?

Совершенно очевидно, что свои слова
Гопкинсу Сталин предназначал лишь для аме-
риканских ушей. Их содержание было обус-
ловлено теми вопросами, для решения кото-
рых тяжело больной Гарри Гопкинс был вы-
нужден покинуть больничную койку и выле-
теть в Москву. (О тяжести его хронического
заболевания свидетельствовало то, что че-
рез 8 месяцев бывший ближайший помощ-
ник Ф.Д. Рузвельта скончался.)

К тому времени отношения между СССР и
США осложнились из-за разногласий по фор-
мированию Временного правительства наци-
онального единства Польши. Президент США
Г. Трумэн стремился воспрепятствовать укреп-
лению в Польше позиций коммунистов и дру-
гих левых сил, выступавших за укрепление со-
трудничества с СССР. Вместе с премьер-ми-
нистром Великобритании У. Черчиллем Тру-
мэн старался восстановить Польшу как часть
«санитарного антисоветского кордона». Но, с
другой стороны, Трумэн остро нуждался в со-
хранении сотрудничества с СССР вплоть до
разгрома Японии. Атомная бомба еще не была
испытана. Но и после испытания атомного ору-
жия в Аламогордо Трумэн упорно добивался
вступления Красной Армии в войну против
Японии, так как не был уверен, как прореаги-
руют японцы на атомную бомбардировку. Пре-
зидент США знал, что военные действия про-
тив японской армии могут потребовать от аме-
риканской армии до 1 миллиона жертв, и он
хотел, чтобы СССР взял на себя значительную
часть бремени по разгрому последнего участ-
ника агрессивного блока стран «оси».

Хотя после кончины Рузвельта 12 апреля
1945 г. Трумэн стал быстро избавляться от
бывших соратников покойного президента, он
решил обратиться к услугам Гопкинса, потому
что тот сыграл значительную роль в организа-
ции сотрудничества между СССР и двумя за-
падными державами летом 1941 г. В Белом
доме знали, что Сталин хорошо относился к
Гопкинсу. Трумэн не ошибся в своем выборе:
Гопкинс сумел выработать компромиссные ре-
шения по польскому вопросу, на основе кото-
рых США и Великобритания признали польское
правительство национального единства.

В то же время Гопкинс поделился со Ста-
линым своими наблюдениями относительно
перемен в политике США после смерти сво-
его патрона. Хотя, судя по записи беседы,
Гопкинс «заверил маршала Сталина в твер-
дом намерении Трумэна продолжать рузвель-
товскую политику сотрудничества с Советс-
ким Союзом и что он, Трумэн, желает выпол-
нять как фактически, так и по духу те согла-
шения, официальные и неофициальные, ко-
торые обсуждались между Рузвельтом и Ста-
линым», личный представитель президента
США с беспокойством говорил о стремитель-
ном ухудшении советско-американских отно-
шений. Из его слов следовало, что разногла-
сия вызваны не только польским вопросом, а
носят более глубокий характер.

Гопкинс сообщал Сталину: «Несколько
недель тому назад… в Соединенных Штатах
подавляющая часть американского общества
была дружественно расположена к Советскому
Союзу. В результате войны, в результате того,
что Соединенные Штаты и Советский Союз так

великолепно сотрудничали друг с другом в
интересах достижения победы над врагом,
большинство американского народа было
убеждено, что обе страны могут работать со-
вместно в мирное время так же, как они рабо-
тали во время войны… Эти благоприятные на-
строения ухудшились в течение последних не-
дель и продолжают ухудшаться в такой степе-
ни, что они оказывают серьезное влияние на
отношения между нашими обеими странами…
Не входя в обсуждение вопроса о том, почему
это произошло, он должен сказать, что это факт.
Друзья приходят к нему, Гопкинсу, выражают
тревогу и беспокойство по поводу того, что
происходит что-то, чего они не могут понять,
но что грозит разрушить структуру взаимоот-
ношений между обеими странами, созданную
в последние три года».

Разумеется, и до визита Гопкинса в Мос-
кву, Сталин прекрасно знал о начавшемся ухуд-
шении в отношениях между СССР и его за-
падными партнерами по антифашистской ко-
алиции. Но высказывания Гопкинса показали
Сталину, что трудности в отношениях между
СССР, Британией и США, возникавшие еще
во время войны в силу глубоких идейно-по-
литических различий между этими держава-
ми, достигли критической стадии. Сталину
стало ясно, что уже по мере приближения раз-
грома Германии союз стал давать все более
глубокие трещины. Теперь союз мог продер-
жаться до тех пор, пока сохранялся другой
общий враг – милитаристская Япония.

Из мировой истории Сталин помнил, как
быстро могут распадаться коалиции после
побед их участников над общим врагом. В то
же время Сталин знал, что даже после побе-
ды над Наполеоном страх перед его возвра-
щением во Францию не позволял членам
Священного союза перессориться друг с
другом. Поэтому опасения по поводу возвра-
щения Гитлера могли оказать подобное же
воздействие на центробежные тенденции в
англо-американо-советской коалиции. Рас-
сказав Гопкинсу версию про бегство Гитле-
ра на подводной лодке в Японию, Сталин
подсказывал ему, а через него – Трумэну и
другим о том, что до разгрома Японской
империи и поимки Гитлера нельзя хоронить
боевой союз трех великих держав.

На Потсдамской конференции Сталин
продолжил предпринимать усилия с целью
объединить угасавший союз трех держав
поиском общего врага. Еще до начала кон-
ференции Сталин во время своей первой
встречи с Трумэном заявил, что советская
делегация «хотела бы обсудить вопрос о ре-
жиме Франко в Испании, который был уста-
новлен в Испании странами «оси» – Италией
и Германией». Сталин говорил: «Этот режим
можно рассматривать как навязанный испан-
скому народу. Его существование наносит
вред Объединенным Нациям, так как укры-
вает у себя остатки фашистских режимов
других стран. Поэтому Советское правитель-
ство считает необходимым порвать с режи-
мом Франко и дать испанскому народу воз-
можность установить у себя в стране тот по-
рядок, который он желает».

Хотя Трумэн, а затем и Черчилль нега-
тивно оценили Франко и его строй, они не
поддержали предложений Сталина. Слова
Сталина о том, что Франко укрывает лиц из
гитлеровской верхушки, были проигнориро-
ваны. Даже попытки Сталина разработать
иные способы выразить осуждение участни-
ками конференции режима Франко не были
поддержаны. Из этого Сталин мог сделать
вывод, что западные державы не намерены
прилагать усилия по укреплению сотрудни-
чества, сложившегося в годы войны.

Поэтому Сталин не стал повторять вер-
сию о бегстве Гитлера из осажденного Бер-
лина. Более того, когда он перечислил тех из
главарей рейха, кого следовало бы привлечь
к суду, среди них не было ни Гитлера, ни
Геббельса. В этой связи новый премьер-
министр Великобритании Климент Эттли за-
явил: «Я не думаю, что перечисление имен
усилит наш документ. Например, я считаю,
что Гитлер жив, а его нет в нашем списке».

Далее произошел такой обмен репликами.
Сталин: Но его нет в наших руках.
Эттли: Но вы даете фамилии главных

преступников в качестве примера.
Сталин: Я согласен добавить Гитлера

(общий смех), хотя он и не находится в на-
ших руках. Я иду на эту уступку. (Общий смех.)

Сталин явно лукавил. Советские солдаты
не смогли взять в плен живого Гитлера, но
Сталин не хотел говорить публично о том, что
было ему известно об обнаружении Гитлера
и его захоронении. Когда же дело дошло до
составления окончательного списка подсуди-
мых Нюрнбергского процесса, то ни Гитлер,
ни Геббельс не были в него включены. Зато
Борман был в этом списке. Возможно, совет-
ские члены Международного трибунала дали
понять своим коллегам, что искать Гитлера и
Геббельса уже не имело смысла.

Очевидно, что Советское правительство
решило окружить секретностью обстоятель-
ства, связанные с захоронением Гитлера.
Огласка подлинных сведений привела бы к
тому, что оставшиеся на свободе нацисты и
другие сторонники Гитлера попытались бы
завладеть его останками или, по крайней
мере, превратить его могилу в место покло-
нения. Возле места захоронения, по словам
Ржевской, был «скрытно выставлен круглосу-
точный пост». Затем могила оказалась на тер-
ритории созданного здесь же советского во-
енного городка, куда допуск посторонних лиц
был строго запрещен.

Продолжение следует

Ю. Емельянов,
«Отечественные записки»

№20, 2015 г.
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Тишь да гладь?
Общая обстановка на российском

рынке труда, по мнению правительства,
остается спокойной, роста безработи-
цы в стране не наблюдается, ее уро-
вень останется на уровне примерно
5,2%. Между тем, по данным исследо-
вательского холдинга «Ромир», ситуа-
ция на рынке труда за последние не-
сколько месяцев заметно ухудшилась.

В частности, осенью 2015 года с со-
кращением штатов столкнулись работ-
ники 39% российских компаний. При
этом у многих из тех, кто свою работу
пока сохранил, снизилась зарплата. Со-
кращения зарплаты зафиксированы в
26% компаний, в 11% — урезан или пол-
ностью отменен соцпакет. Во второй
половине 2015 года по разным причи-
нам лишились работы 23% опрошенных,
в том числе 4% были просто уволены,
еще 4% — официально сокращены. При
этом удалось найти работу в течение
полутора месяцев только 66% потеряв-
ших ее.

Манипулируют цифрами
Данные РОССТАТа за сентябрь о

снижении реальной заработной платы на
9,7% в годовом исчислении настолько
вдохновили министра труда и социаль-
ной защиты Топилина, что он заявил:
начинается «восстановительный про-
цесс» реальной зарплаты россиян. По
итогам года он ожидает уменьшения это-
го показателя до 8-9%. Не успел он сде-
лать это заявление, как Росстат «попра-
вился»: в сентябре, мол, он выдал слиш-
ком оптимистичные итоги — снижение
реальной зарплаты в этом месяце со-
ставило 10,4%. А в октябре этот показа-
тель составил 10,9% (все в годовом ис-
числении). Разве может кто-то, глядя на
ценники в магазинах и на рынках, пове-
рить столь оптимистичной статистике?

Указивки — побоку

В связи с кризисом Владимир Пу-
тин демонстративно сократил зарплату
себе, премьер-министру и другим чле-
нам правительства. Согласно его указам,
на период с 1 мая по 31 декабря 2015
года денежное содержание госслужащих
администрации президента, аппаратов
правительства и Счетной палаты также
было урезано на 10%. А в апреле зако-
ном была заморожена индексация зар-
платы госслужащих в нынешнем году.

Однако на президентские указивки

мало кто из чиновников обратил вни-
мание. Из тех, кому прямо было указа-
но снизить зарплату, лишь админист-
рация президента ее сократила, да и
то лишь на 5%. При этом сотрудники
этой организации по-прежнему остают-
ся самыми высокооплачиваемыми сре-
ди чиновников, получая в среднем
206,5 тысячи рублей в месяц.

С начала года зарплата (включая доп-
латы и премии) работников федераль-
ных органов власти в целом выросла на
4% и составила 88,7 тысячи рублей. При
этом у сотрудников аппарата Совета Фе-
дерации увеличилась на 26% — до
151 тысячи рублей, Госдумы — на 29% —
до 123 тысяч рублей, а Счетной палаты
— на 40% — до 171 тысячи рублей.

"Поможем" чиновникам,  их
зарплата "упала"

Зарплата некоторых российских
чиновников за последнее время упала.
Так, в регионах они в среднем получа-
ют 36,8 тыс. рублей, это на 2,3% мень-
ше, чем в январе-сентябре прошлого
года. Таковы данные Росстата. Их зар-
плата даже не дотянула до средней по
экономике в 37,3 тыс. рублей.

Больше всего за свою работу полу-
чают чиновники законодательной власти
субъектов (около 62,5 тыс. рублей), на 51,3
тыс. рублей могут рассчитывать служа-
щие в исполнительной власти регионов.
Доходы прокуроров и работников судов
не превышают 30 тыс. рублей в месяц.

При этом самые привлекательные
зарплаты среди чиновников исполни-
тельной власти в УрФО (71,9 тыс. руб-
лей) и на Дальнем Востоке (77 тыс.). В
Тюменской области средняя зарплата
в этой сфере 101 тыс. рублей. Пример-
но столько же получают и федераль-
ные чиновники: средняя зарплата с ян-
варя по сентябрь у них выросла на 3,8%
и составила 100 тыс. рублей.

Средний заработок муниципальных
служащих — 36, 2 тыс. рублей, несмот-

ря на рост этого пока-
зателя на 3,3%.

Путин повысил
МРОТ на 2016 год

Президент России
Владимир Путин утвер-
дил размер минималь-
ной заработной платы на
2016 год. О внесении
изменений в статью 1
Федерального закона «О
минимальном размере
оплаты труда» свиде-
тельствует опубликован-
ный на официальном
сайте правовой инфор-
мации документ.

С первого января
2016 года размер МРОТ составит шесть
тысяч 204 рубля в месяц. Эта цифра
на 239 рублей больше, чем было в 2015
году. Таким образом, минимальная зар-
плата вырастет в России аж на 4%. По
прогнозам главы Минэкономразвития
Алексея Улюкаева, в конце года инфля-
ция может превысить 12%.

Может посоветуем президенту, гу-
бернаторам пожить несколько месяцев
на минимальную зарплату?

Из-за дешевеющей нефти в
России поднимут налоги
Если цена на нефть будет и дальше

такой низкой, то в России могут под-
нять налоги.

Текущее снижение цен на черное
золото означает, что как минимум в I
квартале следующего года доходы бюд-
жета будут ниже, чем ожидалось, а го-
довой дефицит составит 3,5% ВВП. Об
этом говорится в обзоре российской эко-
номики Алины Слюсарчук из Morgan
Stanley. В нем рассматриваются три воз-
можных сценария развития ситуации,
исходя из цены нефти в 60, 50 и 40 дол-
ларов за баррель соответственно.

Восстановление цены до 50 долла-
ров позволит профинансировать дефи-
цит бюджета из резервного фонда, но
денег хватит лишь до середины 2017
года. Снижение инфляции замедлится
— до 8,5% в среднем за год.

При нефти по 40 долларов бюджет
недосчитается 1,6 трлн. рублей, или 2%
ВВП, дефицит может превысить 5%, ре-
зервный фонд опустеет за год.

Пока власти России выступали про-
тив повышения налогов до 2018 года, но
если цена на нефть будет падать, то
придется не только резать расходы, но
и вводить новые сборы, полагают в
Morgan Stanley.

И только при возвращении цены на
нефть на уровень около 60 долларов
Россия в 2016 году может выйти из ре-
цессии. Дефицит бюджета снизится до
1% ВВП, инфляция — до 6%, а Центро-
банк снизит ключевую ставку до 7%.

Мошенник осужден
Калининский районный суд г. Тю-

мени вынес приговор по уголовному делу
в отношении председателя правления
жилищно-строительного кооператива
«СКАН» 66-летнего Анатолия Урбана. Он
признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное лицом с
использованием своего служебного по-
ложения, в особо крупном размере).

Расследованием установлено, что в
июне 2011 года житель г. Надыма Яма-
ло-Ненецкого автономного округа решил
в г. Тюмени приобрести жилье. Выбор
его пал на дом по ул. Паровозной, 13,
который достраивал ЖСК «СКАН» под
руководством Урбана. В 2011-2012 го-
дах мужчина отдал за квартиру более
3 млн. рублей, но ее собственником так
и не стал. В результате мошеннических
действий Урбана владелицей жилья в
ноябре 2013 года стала его супруга.
Квартира находится под арестом.

Кроме того, в 2012 году Урбан об-
манул своего знакомого. Он предложил
ему купить квартиру в доме по ул. Паро-
возной,13, которая принадлежала одной
из жительниц Тюмени. Мужчина, не по-
дозревая обмана, передал Урбану
1,9 млн. рублей, которые тот присвоил.

2 декабря 2015 г. в суде состоялось
оглашение приговора, на который Урбан,
находившийся под подпиской о невыез-
де, не явился. Суд назначил ему 3 года
лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии общего
режима и объявил его в розыск. Кроме
того, суд взыскал с осужденного в пользу
потерпевших похищенные суммы.

По материалам СМИ

РЕН-ТВ
05.00 "NEXT-2" Т/с (16+)
06.50 Х/ф "Супертеща для
неудачника" (16+)
08.25 М/ф "Карлик Нос"
10.00 М/ф "Как поймать
перо Жар-птицы"
11.15 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк 2"
12.40 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах"
14.00 М/ф "Три богатыря.
Ход конем"
15.20 М/ф "Алеша Попович
и Тугарин Змей"
16.50 М/ф "Добрыня
Никитич и Змей Горыныч"
18.00 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник"
19.30 Концерт М. Задорнова
(16+)
21.30 Х/ф "ДМБ" (16+)
23.00 Х/ф "Русский спец-
наз" (16+)
00.45 Х/ф "Хочу в тюрьму"
(16+)

Т+В
06.00 Музыкальный канал
(16+)
07.00 "Сказка о потерянном
времени" Х/ф
08.30 Мультфильмы
09.30 "Тюменский характер"
10.00 "Здравствуй, мама!"
Т/с (16+)
11.00 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+)
12.00 "Деревенский романс"
Т/с (16+)
15.30 "Семейные инстру-
менты" Т/с (16+)
16.00 "В наше время" (16+)
17.00 "Тюменский характер"
17.30 "Сказка о потерянном
времени" Х/ф
19.00 "Все хиты Юмор FM"
(16+)
21.00 "В наше время" (16+)
22.00 "Дедушка в подарок"
Х/ф (16+)
00.00 "Все хиты Юмор FM"
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ОДНОСЕЛЬЧАНЕ
07.40 2016. ПРЕДСКАЗАНИЯ
(16+)
08.40 «СКАРЛЕТТ» Х/ф (16+)
15.45 «САБРИНА» Х/ф (16+)
18.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
18.30 «ПРОСНИСЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ»
19.00 «В ДВУХ КИЛОМЕТ-
РАХ ОТ НОВОГО ГОДА» Х/ф
(16+)
20.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» Х/ф (16+)
22.45 2016. ПРЕДСКАЗАНИЯ
(16+)
00.00 «ПРОСНИСЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ»
00.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН»
Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 ОДНОСЕЛЬЧАНЕ
09.10 «ШРЭК» М/ф
10.50 «ШРЭК-2» М/ф
12.40 «ШРЭК ТРЕТИЙ» М/ф
14.20 «ШРЭК НАВСЕГДА»
М/ф
16.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
16.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА»
М/ф
18.10 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
М/ф
19.45 «МАДАГАСКАР» М/ф
21.20 «МАДАГАСКАР-2» М/ф
23.00 «МАДАГАСКАР-3» М/ф
00.40 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 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
19.25 «Уват»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Х/ф "Операция "С
Новым годом!" (16+)
7.50 Х/ф "Дневники
принцессы"
10.00 Новости.
10.15 Х/ф "Старик Хотта-
быч»
11.45 Ералаш.
12.00 Новости
12.10 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие
"Черной жемчужины"
14.45 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца"
17.30 "Голосящий КиВиН"
(16+)
21.00 "Время»
21.20 Х/ф "Овечка Долли
была злая и рано умерла"
23.40 "Что? Где? Когда?"
01.20 Т/с "Шерлок"

РОССИЯ 1
6.45 Т/с «Сваты»
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Сваты»
12.00 Х/ф «Елки-2»
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Елки 1914»
16.20 Х/ф «Елки лохматые»
18.05 Х/ф «Вьюга»
20.00 Вести.
20.35 Т/с «Между нами
девочками»
00.20 Х/ф «Александра»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Розыгрыш» Х/ф
11.45 гала-концерт на
Марсовом поле
13.15 «Фантомас» Т/с
15.00 «Безумный день, или
Женитьба Фигаро»
17.25 «Мэри Поппинс, до
свидания!» Х/ф
19.45 Олег Анофриев
20.45 «Геликон- Опера»
22.40 «Фантомас» Т/с
00.05 «На подмостках
сцены» Х/ф
01.30 Мультфильмы

НТВ
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 Их нравы
9.25 «Чудо техники»
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12.05 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Смешанные единобор-
ства
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.05 «Дакар-2016»
11.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
(16+)
13.30 «Диалоги о рыбалке»
14.00 «Когда мы были
королями» (16+)
15.40 Лыжный спорт
17.30 Лыжный спорт
17.55 «Лучшая игра с
мячом» (16+)
18.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) -
«Зенит»
(Санкт-Петербург)
20.25 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» -
«Тоттенхэм»
22.55 Смешанные едино-
борства (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» -
«Реал» (Мадрид)


