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В новом году продолжим революционное дело октября!
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Уважаемые товарищи!
от и ушел еще один год борьбы трудящихся за свои права, и наступил
Новый 2017 год, год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции! В
условиях продолжающегося системного кризиса капитализма 2016 год стал годом дальнейшего ущемления прав трудящихся. Политика президента, буржуазной власти была
направлена на перекладывание всех тягот
кризиса на трудящихся, прежде всего на
рабочий класс.
Почти 5 млн. человек в России работает
за минимальную оплату труда. Даже заместитель главы правительства О. Голодец отметила как особо серьезную негативную тенденцию то, что бедность поразила людей
работающих. Кроме того, правительство РФ
снизило в III квартале 2016 г. прожиточный
минимум еще на 67 руб. – до 9889 рублей.
Растет задолженность по зарплате работающих, на 16 декабря она составила 3,92
млрд. рублей. Только в Ханты-Мансийском
автономном округе задолженность по зарплате перед 1200 работниками составила
76,2 млн. руб. В округе доходы населения
упали в 2016 г. на 10%.
В 70 регионах России отмечен рост
безработицы, количество официально зарегистрированных безработных составляет 849, 6 тысяч человек. 260 480 человек на
1 декабря 2016 г. находились в простое по
инициативе администрации или работали
неполное рабочее время.
В то время, как многочисленные экономические эксперты призывают народ к экономии
и оправдывают грабительские антинародные
законы, российские банки в 2016 г. увеличили
прибыль в 5 раз по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. Так, за весь 2015 г. банкиры
«заработали» 192 млрд. руб., то только за 9
месяцев 2016 г. – 635 млрд. руб.!
Несмотря на кризис, растут доходы и
многочисленных чиновников.
В 2016 г. вырос и налог на имущество.
Налог теперь рассчитывается исходя из
кадастровой стоимости, то есть будет в несколько раз больше, чем раньше. Увеличился и налог на землю более чем в 5 раз по
сравнению с 2015 годом. Причем налоговые органы направили налоговые уведомления только после выборов депутатов Государственной и Тюменской областной Дум.
России в 2016 г. продолжался рост
эксплуатации, урезались ранее завоеванные социальные права и политические свободы, усиливалась полицейщина. В
2016 г. создана национальная гвардия, которая подчиняется только президенту и будет разгонять бастующих рабочих, требующих выплатить заработную плату, участников демонстраций и митингов. Руководитель
национальной гвардии Алтайского края заявил, что их задача не допустить новой революции.
Госдума РФ 24 июня 2016 г. приняла драконовский закон Яровой, вводящий тотальную слежку за каждым гражданином России,
сбор и хранение текстовых сообщений, голосовой информации, телефонных разговоров и SMS-сообщений в компетентных органах. На выполнение закона Яровой по хранению телефонных разговоров, переписки россиян рекомендовано задействовать деньги
Пенсионного фонда. Это еще раз подтверждает, что уж очень власть боится своего народа и о ком она беспокоится.
В 2016 г. продолжали расти цены на
продукты питания, медикаменты и товары
первой необходимости, тарифы на услуги
ЖКХ. Поэтому в 2016 г. увеличилась доля
россиян, выращивающих овощи на своих огородах с 39 до 46%. При этом для 15% огородников производство собственных овощей
является основным источником питания.
Нормой для многих стало недоедание,
социальные болезни, невозможность приобретения необходимых лекарств.
Из-за сокращения средств, выделяемых
из бюджета различных уровней на здраво-
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С Новым годом
100-лети я Великого Октября!
охранение, правительство установило лимит
оказания медицинских услуг для основной
части населения страны. Вызов скорой помощи – 4 раза в год, посещение терапевта
8 раз в год, стационарное лечение 2 раза в
год. В связи с сокращением мест в российских больницах на 100 тысяч коек больные не могут своевременно лечь в больницу. Из-за чего растет смертность.
В стране зафиксировано 1 млн. 87 тыс.
39 ВИЧ-инфицированных.
В этом году в России продолжался рост
гибели людей из-за погони за прибылью,
из-за нарушения техники безопасности, социальных норм. Взрыв на шахте «Северная»
в Воркуте привел к гибели 30 человек, изза нарушения правил перевозки детей погибло 12 человек из Нефтеюганска, в том
числе 10 детей. В Иркутске умерло от отравления «Боярышником» 75 человек и пострадало более 130 человек. Катастрофа
самолета ТУ-154 в Сочи унесла 92 человеческие жизни. Ежегодно на дорогах России
погибает больше, чем в боевых действиях.
По числу детских суицидов Россия занимает одно из первых мест в мире. Вывод один:
массовое уничтожение населения – это
следствие политики капитализма. Давно
пора понять, что пока существует капитализм
– массовое уничтожение населения будет
продолжаться. Для этого будут находиться
все более изощренные способы. И никто не
будет считаться с количеством жертв.
а 2017 г. власть открыто планирует
падение зарплат и реальных доходов. Отношение размера пенсии к прожиточному минимуму пенсионера будет резко
снижаться в 2017-2019 гг., а социальные пенсии окажутся ниже прожиточного минимума.
Власть решила сэкономить 55 млрд. руб.
на пенсионерах, отработавших в сельском
хозяйстве более 30 лет. Депутаты Госдумы
приняли решение не вводить в действие в
2017 г. закон, предлагающий ежегодное увеличение пенсий для сельских пенсионеров
на 25% фиксированной части пособий по
старости и инвалидности.
Зато зарплату российских чиновников
планируют увеличить в течение двух лет на
38%. В 2017 г. в очередной раз вырастут
тарифы на коммунальные услуги. Премьерминистр РФ Д.А. Медведев подписал распоряжение, которое утверждает тарифы на
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коммунальные услуги на 2017 г. Так, в Тюменской области коммунальные платежи
вырастут на 5,4%, цены на молоко могут
подскочить в новом году на 10-20%.
Правительство РФ отказывается регулировать цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты дешевле 50 рублей.
Министерство труда и социальной защиты России готовит проект Закона «О налоге на тунеядство» на всех, кто официально
не трудоустроен. А Министерство финансов
предлагает повысить налог на зарплату простых граждан. В новом году увеличивается в
два раза тариф на плату за проезд грузовиков тяжелее 12 тонн по федеральным трассам. Это вновь приведет к удорожанию продуктов и товаров, т.е. опять власть делает
все за счет трудового народа.
ольшинство трудящихся, многие
пенсионеры, студенты начинают
понимать, что политика буржуазной власти в России и в области проводится не в
интересах трудового народа, и недовольно ропщут.
Но они пока еще не осознали истинных
причин такого положения, что только социализм может освободить общество от скрытого геноцида и массового уничтожения.
Пока они не вооружены необходимыми знаниями для собственной борьбы,
пока не готовы вступать в ряды борцов за
свои экономические и политические права.
Однако в стране и в Тюменской области есть передовые отряды рабочего класса, трудящихся, которые не молчат, а борются за свои права.
Соединившись с коммунистами РКРПКПСС в стране и области действует Российский Объединенный Трудовой Фронт,
который активно борется за интересы трудящихся. Второй год подряд идет активная
борьба собственников жилья против введения платы за капитальный ремонт, введенный законом № 271 от 25 декабря 2016
г. в Жилищный Кодекс РФ.
По решению Конференции Союза Координационных Советов России, проведенной
в Ленинграде 28-29 мая 2016 г. в России была
проведена Общероссийская акция протеста
за отмену Жилищного Кодекса и Закона РФ
№ 271, против введения платы за капремонт,
и эта борьба не прекращается ни на один
день. Правительство было вынуждено пойти
на небольшие уступки, компенсировать пенсионерам, которым исполнилось 80 лет 100%
платы за капремонт в соответствии с социальной нормой и 50% платы за капремонт –
пенсионерам старше 70 лет.
Тем не менее, борьба продолжается за
полную отмену данного побора, т.к. государство не выполнило свои обязательства по
проведению капитального ремонта на основании ст. 16 Закона «О приватизации жилищного фонда в РФ», что подтвердили Верховный и Конституционный суды РФ. Кроме того, все собственники ежемесячно уплачивают управляющим компаниям средства
на управление и текущий ремонт, которых
вполне хватит на капитальный ремонт.
В прошлом году нами была проведена
по инициативе депутатов-коммунистов РОТ
ФРОНТа, большая работа по обязательной
индексации заработной платы в связи с ростом инфляции.
Растет и протестное движение трудящихся против невыплаты зарплаты, правда,
все больше трудящихся ради погашения задолженности по зарплате жертвуют своим
здоровьем, объявляя голодовки.
Второй год продолжается борьба дальнобойщиков против введенной в прошлом году
системы оплаты за пользование федеральными автодорогами для двенадцатитонных грузовиков (ПЛАТОН), доход от которого идет на
обогащение братьев Ротенбергов.
Только в Римской империи налоги собирались в доход частных лиц. Вместо того,
чтобы отменить данный побор, президент
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РФ отменил транспортный налог для этих
машин в качестве компенсации дополнительных расходов при введении системы
ПЛАТОН. То есть президент отменил налог,
собираемый государственным органом в государственный бюджет, в пользу частной
компании. Это красноречиво говорит, о чьих
интересах печется наш президент.
В марте-апреле 2016 г. жильцы дома
№11 по ул. 60 лет Октября в пос. Винзили
при поддержке коммунистов РКРП-КПСС
смогли отстоять свое право на огороды и
приусадебные постройки.
Депутаты Тюменской городской Думы
планировали с 1 января 2017 г. отменить
бесплатный проезд пенсионеров в городском транспорте, оставив всего 44 моездки в
месяц. С этим не согласились пенсионеры.
14 декабря 2016 г. был проведен одиночный
пикет против отмены этой льготы, и около 30
пенсионеров приняло участие в заседании комиссии городской Думы по бюджету, налогам и финансам, а 22 декабря 2016 г. по инициативе коммунистов РКРП-КПСС, несмотря
на мороз, у городской Думы были проведены
пикет и митинг, после чего депутаты городской Думы дрогнули и отложили свое решение на два месяца. Борьба за конституционное право на перемещение продолжается.
ретий год продолжается война на
Донбассе, борьба трудящихся ЛНР
и ДНР против фашистского режима Украины. Хотя в феврале 2015 года на основании
Минских договоренностей объявлено перемирие, боевые действия, обстрелы городов и сел Донбасса со стороны украинских
фашистов продолжаются все это время.
Наша партия и областная организация
РКРП-КПСС активно поддерживают справедливую борьбу трудящихся Донбасса и
оказывают всевозможную помощь как коммунистам ЛНР и ДНР, так и воинским подразделениям народных республик. Кроме
того, мы требуем от президента и правительства России оказывать возможную помощь республикам в их борьбе с фашизмом и не допустить предательства трудящихся Донбасса.
А также мы требуем от Президента РФ
организовать выдачу российских паспортов
ополченцам, членам их семей, всем, кто в
ДНР и ЛНР голосовал на референдумах за
выход с Украины.
В настоящее время мы собираем подписи с требованием к Президенту РФ Путину признать Россией Донецкую и Луганскую народные республики. После чего война в республиках будет прекращена. Работу
по оказанию помощи трудящимся Донбасса мы будем продолжать и в 2017 г.
Мы, коммунисты, разъясняем, что войны на территорию СССР принес капитализм
еще в 1990-1991 гг. Теперь на территории
братской Украины с помощью западного и
российского капиталов он дорос до фашизма. Окончательно победить фашизм можно, только победив сам капитализм.
Окончание на стр. 2
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В гибели людей виноват
российский капитализм
ЗАЯВЛЕНИЕ Политсовета ЦК РКРП-КПСС
4 декабря 2016 г. на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень столкнулись автобус, грузовик, фура и легковой автомобиль. В автобусе находилась детская спортивная команда
по акробатике из Нефтеюганска. В результате погибло 12 человек, из которых 10 детей.
С середины декабря 2016 г. в Иркутске от употребления концентрата для ванн
«Боярышник» уже погибло более 70 человек. Общее число пострадавших превышает
сотню человек. Концентрат, который употребляли отравившиеся, был контрафактным, в
котором вместо этилового спирта, указанного на этикетке, применялся метиловый. Изза массового отравления продажа непищевых спиртовых жидкостей на территории
региона на 30 дней запрещена, но умерших не вернуть. И живые пить продолжают.
Казалось бы, что общего между этими событиями, кроме массовых человеческих
жертв? Ответ очевиден: всех этих жертв можно было бы избежать, если бы жизнь
была нормальной. Если бы государство действительно заботилось о своих гражданах, создавало бы действительно приемлемые условия труда и социального развития. Именно из-за нарушения правил перевозки детей по вине организаторов соревнований и руководителей спортивного клуба произошла трагедия на трассе. Детей
везли без сопровождения ГИБДД на частном автобусе, не приспособленном для перевозки детей в темное время суток в сложных погодных условиях. Но ведь других возможностей доставки организаторы просто не имели. И именно социальная незащищенность и жизненная неустроенность вынуждают людей все чаще искать успокоение
в алкоголе, притом в дешевых суррогатах. Если бы жизнь этих людей была благополучной, то вряд ли они пошли бы на такое сознательное уничтожение своего здоровья.
Совсем не случайно современная Россия по числу детских суицидов занимает одно
из первых мест в мире. Это ответ нашему президенту, который заявляет о наметившемся снижении смертности и положительной демографической динамике.
Спиртосодержащая алкогольная продукция легкодоступна. В отличие от специализированных алкогольных магазинов у покупателей даже не спрашивают документы, удостоверяющие возраст. Даже несовершеннолетние дети могут беспрепятственно его приобрести. Эта проблема стоит уже давно по всей стране. Так, в обычных продуктовых
отделах и почтовых отделениях г. Тюмени и области продаются спиртосодержащие
лосьоны и настойки медицинского назначения, которые значительно дешевле другой
алкогольной продукции. Тюменский обком РКРП-КПСС и редакция газеты «Трудовая
Тюмень», начиная с 2012 г., неоднократно обращались по этому вопросу к губернатору
Тюменской области, прокурору Тюменской области, в управление Роспотребнадзора по
Тюменской области. Материалы неоднократно публиковались в газете «Трудовая Тюмень». Как выяснилось, жители г. Иркутска также обращались в управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Но никаких действенных мер принято не было ни в
Тюмени, ни в Иркутске. В ответах сообщалось, что все законно и нарушений законов нет.
В других областях неравнодушные граждане также неоднократно обращались с данной
проблемой, но органы власти тоже оказались безучастными. Люди травятся не только
техническими жидкостями, но и некачественным алкоголем из магазинов, так как на
прилавках полно фальсификата, а все предложения о возвращении государственной
монополии на спиртное нынешняя власть отметает. Если бы власти вовремя прислушались к голосу общественности, то сегодня не было бы массового отравления населения.
Что это? Сознательное спаивание населения? Содействие в деградации и уничтожении
людей? Нет, это просто капитализм. Наращивание и укрепление слоя собственников
для власти много важнее, чем здоровье общества.
Сегодня нужно понимать, что массовое уничтожение населения – это всё следствие политики капитализма, который укрепился у власти в стране. Ежегодно на дорогах страны погибает больше населения, чем в результате боевых действий. Уничтожение идет и через отравления контрафактной продукцией. А для капиталистов, торгующих дешевыми спиртосодержащими растворами, главное – это получение прибыли.
Погибшие люди для них – это просто потеря покупателей. Найдутся и другие. Власти
сознательно дистанцируются от решения этих проблем. Для них главное - сохранить
свои теплые места.
И только когда уже погибли дети под Ханты-Мансийском, отравились люди в
Иркутске, власти проявили бурную деятельность, симулируя заботу о пострадавших.
Возбуждаются уголовные дела. Выделяется материальная помощь семьям погибших
и пострадавшим, объявляются дни траура. С высоких трибун делаются громкие заявления о недопустимости продажи спиртосодержащих растворов. Вводятся дополнения в ПДД, касающиеся перевозки детей. В Ханты-Мансийск прилетела министр здравоохранения Скворцова В.И. А губернатор Ханты-Мансийского автономного округа –
Югра Комарова Н.В. на похоронах пустила слезу о погибших детях. Но нужно понимать, что это всё только видимость заботы, вызванная громким резонансом произошедших трагедий. Пройдет время, и все громкие обещания забудутся, и все останется по-прежнему. До новых трагедий.
Давно пора понять, что пока существует капитализм – массовое уничтожение населения будет продолжаться. Для этого будут находиться всё более изощренные способы. И никто не будет считаться с количеством жертв.
Только социализм может освободить общество от скрытого геноцида и массового
уничтожения. Только в обществе, в котором каждый – друг, товарищ и брат, не бывает
массовой гибели детей на автодорогах и массового отравления суррогатным алкоголем. А каждый виновный в гибели людей всегда понесет заслуженное наказание.
Всем вместе нужно бороться против капитализма, как человеконенавистнической
идеологии. Все дружно должны встать на борьбу за социализм – как идеологию
развития людей, благополучия и здоровья общества. До тех пор, пока это не случится,
массовое уничтожение населения будет продолжаться.
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декабря 2016 г. жители г. Тюмени
вышли на митинг, посвященный
94-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик. Люди с теплотой вспоминали о первом в мире государстве рабочего класса, построенном для того,
чтобы соблюдать и отстаивать интересы трудящихся. В то же время именно СССР был
гарантом мира во всем мире. И невозможно
было представить, чтобы на территории СССР
шли боевые действия. Но
власть капиталистов, воцарившаяся
в каждой
из рес-

ветский Союз был разрушен предателями Горбачевым, Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем.
Поэтому сегодня на территории Советского Союза третий год идет война, развязанная под руководством США, НАТО и Евросоюза фашистским режимом Украины на Донбассе. Коммунисты РКРП-КПСС третий год оказывают помощь коммунистам и трудящимся,
ополченцам Донбасса в их борьбе против украинского фашизма. Мы оказываем и материальную,
и финансовую
помощь:
изготов и л и
печки,
приобр е л и

публик при поддержке империалистов США,
активно ведет военные действия. На митинге
важной темой была непрекращающаяся война
на Донбассе.
Об этом говорил и первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС, секретарь ЦК
РКРП-КПСС, руководитель Рабочей группы ЦК
по координации работы с коммунистами ДНР
и ЛНР А.К. Черепанов. Он поздравил всех с
наступающим новым 2017 годом, поблагодарил всех тюменцев за проведенную в 2016 году
работу. Сказал, что пока на 2 месяца отстояли
бесплатный проезд в городском транспорте,
призвал продолжить борьбу за свои права. Сказал о том, что исполнилось 94 года со дня образования СССР. По инициативе Ленина и при
непосредственном участии и организации Сталина было создано великое государство, где
все были равны, где не было богатых и нищих, где каждому было гарантировано право
на труд и отдых, на бесплатное образование,
здравоохранение, на социальное обеспечение,
на счастливое детство и обеспеченную старость. Именно советский народ под руководством Коммунистической партии одержал победу над гитлеровской Германией, отстоял
Советскую Родину и освободил от фашизма
Европу. Советский Союз уважали трудящиеся
всего мира и боялись враги. Но в 1991 г. Со-

обувь для ополченцев, рации, радиостанции,
аккумуляторы на бронетехнику, резину на колеса, компьютеры, множительную технику, медикаменты и мед для раненых, новогодние подарки детям.
Мы требуем от Президента России Путина официально признать ДНР и ЛНР, выдать
ополченцам, членам их семей, всем, кто голосовал за независимость ЛНР и ДНР от Украины на референдуме, паспорта граждан России.
Участники митинга собирали подписи под
данным обращением, которые будут направлены Президенту РФ. Кроме того, на митинге
собиралась материальная помощь ополченцам
Донбасса.
Доктор технических наук М.Х. Утешев рассказал о том, что уничтожение Советского Союза было заложено еще Хрущевым, который
действовал под руководством американской
разведки. Позже начатое им завершили Горбачев и Ельцин.
Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
С.М. Целых прочитал стихи о Советском Союзе. Все выступающие на митинге говорили
добрые слова о Советском Союзе и выражали
уверенность в том, что СССР непременно возродится, и во всех республиках вновь будет
власть Советов.
М. Бурухин

Наша Родина –
СССР!

Возмущенные размером зарплат
у депутатов выходят на пикет
Читинские активисты в Забайкальском крае проведут массовый пикет в знак несогласия с
размерами зарплат депутатов Госдумы РФ на фоне доходов основной части населения.
«Цель пикета — привлечь внимание общественности к непомерному увеличению расходов
государственного бюджета РФ на содержание парламентских политических партий, на фоне
снижения доходов основной части населения, зарплат бюджетников, материнского капитала,
пособий по безработице, понижения прожиточного минимума, повышения тарифов ЖКХ, проезда в общественном транспорте. Размер зарплат заседающих в Госдуме депутатов и госфинансирование партий, которые они представляют, должны напрямую зависеть от уровня жизни народа», — рассказал собеседник агентства.
sovross.ru

В новом году продолжим революционное дело октября!
А.К. Черепанов, секретарь ЦК РКРП-КПСС, первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
Окончание.
Начало на стр. 1
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сентября 2016 г. состоялись выборы депутатов Государственной
Думы и Тюменской областной Думы. Буржуазная власть сделала все возможное, чтобы
не допустить политическую партию «Российский Объединенный Трудовой Фронт» до выборов. Для того, чтобы РОТ ФРОНТ был допущен до выборов в Госдуму, нам нужно было
собрать 230 тысяч подписей избирателей
России, причем в одном регионе не более
7000 подписей. Поэтому Центральный комитет принял решение в выборах депутатов Госдумы не участвовать, а сконцентрировать свои
силы на выборах депутатов Законодательных
собраний Кировской, Ленинградской, Тюменской области, г. Санкт-Петербурга, республик Дагестана и Карелии. По инициативе избирательной комиссии Тюменской области
Тюменская областная Дума накануне выборов уменьшила в 2,5 раза количество дней
для сбора подписей. За 16 дней надо было
собрать 15000 подписей в поддержку избирательного объединения «Тюменское региональное отделение политической партии
«Российский Объединенный Трудовой Фронт».
К сожалению, мы смогли собрать только 13500 подписей. А подписи, сданные в
поддержку кандидата в депутаты Тюменской
областной Думы по Центральному г. Тюмени
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одномандатному избирательному округу, окружная избирательная комиссия признала
недействительными и отказала в регистрации. То же самое было сделано в Кирове, в
Ленинграде, Ленинградской обл., Карелии
и г. Калининграде, где выдвигали кандидата в депутаты Калининградской городской
Думы. А в Дагестане, где наши товарищи
были допущены без сбора подписей, в день
голосования были удалены наблюдатели,
совершена фальсификация итогов голосования.
Это говорит о том, что по команде из
Кремля РОТ ФРОНТ не был допущен до выборов, значит президент, правительство России боятся Российского Объединенного Трудового Фронта. Значит мы правильно действуем. Наших кандидатов невозможно подкупить.
Мы прекрасно понимаем, что победить
капитализм на выборах невозможно. Тем не
менее, мы выборы используем для проведения агитационной работы в ходе избирательной кампании. Мы провели за это время более сотни встреч с избирателями, рабочими, служащими, крестьянами, городскими и
сельскими жителями, молодежью и пенсионерами в Тюмени и 13 районах области. Рассказали людям правду о буржуазной власти
России и области, а также разъясняли, что
надо делать, чтобы победить эту власть.
В программе РКРП-КПСС говорится, что

ослабить разрушительное действие антинародного курса буржуазного режима «может
только организованная борьба рабочего
класса и всех трудящихся. Для развития этой
борьбы РКРП-КПСС использует все возможности буржуазной демократии, в том числе
парламентаризма».
Ведущее место в борьбе за власть трудящихся РКРП-КПСС отводит проведению
Всероссийской политической стачки, которая станет средством сначала давления, а
затем – одним из средств отстранения нынешнего режима от власти, установления
вместо буржуазной власти – власти трудящихся в форме Советов.
ы вступаем в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической
революции. Поэтому основное внимание областной партийной организации в 2017 г.
будет направлено на подъем рабочего и протестного движения. Особое внимание будем
уделять работе в трудовых коллективах с рабочими, интеллигенцией и, особенно, с молодежью. Необходимо смелее идти в ВУЗы,
средне-специальные учебные заведения.
Будем повышать организованность в
рабочем движении, создавать новые структуры РОТ ФРОНТа, Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих, движения
«Трудовая Тюмень», рабочего профсоюза
«Защита», мы будем оказывать практическую помощь профсоюзным организациям,
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отстаивающим права рабочих, будем помогать в проведении забастовок и других акций протеста.
В 2017 году будем совершенствовать
идеологическую работу, партийную учебу,
будем изучать опыт борьбы большевиков по
подготовке и совершению Великой Октябрьской социалистической революции Мы направим свою работу на формирование у
рабочего класса, всех трудящихся, особенно
молодежи, самосознания, что только организованная борьба с буржуазной властью
сможет изменить ситуацию в стране, области, городе и у себя на предприятии, условия своей жизни и гарантировать будущее
детям и внукам.
А это возможно только при социалистическом пути развития. Будем работать на
приближение социалистической революции,
когда трудящиеся на основании ст. 3 Конституции Российской Федерации смогут
заменить буржуазный парламентаризм властью трудящихся в форме Советов и отменить частную собственность на средства
производства.
С Новым 2017 годом Вас, дорогие товарищи! Желаю Вам в год 100-летия Великого
Октября решительности в отстаивании своих прав, твердости духа, настойчивости и
мужества, уверенности в собственных силах
и уверенности в нашей общей Победе!

Трудовая Тюмень

живем хуже
некуда!

В 2016 г. увеличили пенсию на 4%. Чиновничья рать, бизнесмены восприняли это как команду «Фас!» и сразу подняли цены на продукты питания на 15-30%.
И сейчас почти каждую неделю поднимают цены.
Но продажные СМИ утверждают, что мы стали жить лучше. Их поддерживают
известные артисты, которые за 1 концерт получают до 100 тыс. руб. и более. Они
поют оды в честь президента Путина. Простой народ на их концерты не ходит, т.к.
цена билета слишком высока, но почему-то им присваивают звания народных артистов, хотя достойны они только звания лизоблюдов. А мы, простые пенсионеры,
проработавшие по 40-50 лет, нищенствуем.
23
декабря
2016 г. по телевидению
показывали
пресс-конференцию
В.В. Путина, которую
освещали 1500 журналистов. Постоянно
хвалили его достижения, но напрочь забыли трудовой народ.
Наш народ стал
жить хуже некуда. В
то же время многие
беднейшие страны
Африки и Латинской
Америки, в которых
народная власть, делают все для улучшения благосостояния своего народа.
Я внимательно слежу за выступлениями Путина В.В. и всегда жду худшего, и
мои прогнозы оправдываются. С нового года оплата за услуги ЖКХ увеличится, а
летом опять тарифы возрастут в 2 раза.
Сейчас по телевидению часто показывают, как родители просят у народа
помочь деньгами на лечение ребенка за границей. А что же государство?
Президент должен заботиться о здоровье народа, но он действует по указке
Вашингтонского обкома. Путин как президент России часто жалуется, что нет
денег. Обманывает. Деньги есть – от продажи наших природных ресурсов: газа,
нефти, леса, рыбы. Все это везут за границу, а деньги остаются в оффшорах на
счетах бизнесменов-воров.
Президент Путин В.В. должен помнить, что наш многонациональный народ
терпелив, но не до бесконечности. В 1917 г. люди потребовали: «Фабрики рабочим! Землю крестьянам! Власть народу!»
Сейчас часто можно услышать выражение: «Эх! Сталина нет!» Да, Сталина
нет! Но есть его учение. При Советской власти был порядок и с нашей страной
считались. А сейчас мировая буржуазия уже делит между собой наши земли: до
Урала землю отдать китайцам, Дальний Восток, Магадан и Чукотка отойдут США,
Мурманск и Архангельск – Англии. А для России останется Москва и прилегающие районы.
Много раз иноземцы смотрели на Россию как на лакомый кусок. Наши предки били захватчиков и мы бить будем. Буржуазная власть должна помнить, что
нас не сломить. И мы выметем поганой метлой буржуев из России. Мы возродим
СССР. Все, согласные с нами, становитесь вместе с коммунистами РКРП-КПСС
и РОТ ФРОНТа под Красные Знамена на митингах, акциях протеста. Наше дело
правое! Победа будет за нами!
А для начала обращаюсь к пенсионерам. Давайте вместе отстоим льготы на
бесплатный проезд в городских автобусах.
Напоминаю всем, что в 2005 г. пенсионеры вышли по всей стране против
монетизации льгот, перекрыли дороги, улицы и власть отступила, вернули льготы и бесплатный проезд.
В 2012 г. пенсионеры Заводоуковска также добились отмены решения городской Думы и отстояли свое право на бесплатный проезд.
А мы, тюменцы, разве хуже заводоуковцев? Предлагаю всем выйти и сказать
депутатам городской Думы «Нет отмене льготного проезда!» Это зависит только
от нас, пенсионеров. Читайте «Трудовую Тюмень», она сообщит, когда надо выйти на митинг к городской Думе.
Р. Салимов, ветеран труда
итаю газету «Аргументы и фак кий, когда только и думы, где и как урЧ
ты» №51 от 21 декабря 2016 г. и вать, обмануть, украсть.
волосы встают дыбом. Что же такое твоА сейчас вернемся к сути и посмотрится в нашем демократическом царстве-государстве? Статья называется
«Школы греют зону». Ее можно было бы
назвать «Школы готовят в зону». Это же
ужас!
В начале статьи сообщается, что в
17 регионах России дети в школах и интернатах собирают деньги на общак для
зеков. Об этом на заседании Совета по
правам человека при
Президенте РФ рассказала ответственный секретарь организации Яна Лантратова. Субкультура
АУЕ (так называемое
арестантское уркаганское единство
или арестантский уклад един), как выяснилось, существует более 10 лет и очень
популярна у подростков.
Но пока об этом не подняли разговор при президенте, все молчали, начиная от учителей в школе и выше по инстанции вплоть до губернаторов.
Очень часто по телевизору народ
видит картинку: сидит напротив президента губернатор одного из 85 субъектов федерации и докладывает о своей
деятельности: столько-то он привлек
инвесторов, создано такое-то количество высокоразвитых и квалифицированных рабочих мест. И ведь все верят в
это, хотя желаемое выдается за действительное. И действительно, как докладывать первому лицу государства о такой
мелочи, о такой ерунде.
А это оказывается не мелочь, не
ерунда – детей готовят не для деятельной жизни, а для тюрьмы. Если там побывает молодой человек, он выйдет из
зоны с изуродованной психикой, и многие, тут же нарушив закон, специально
снова отправляются туда, не зная куда.
Нечто подобное по телевизору я
услышал первый раз, когда разговор
шел о деревнях Забайкальского края.
Сейчас кто-то будет оправдывать строительство прекрасного капитализма,
скажет, что что-то подобное было и в
СССР.
Сам факт случившегося говорит, что
подобное вымогательство – это уклад
действительно только капиталистичес-

рим, как эта система работает. У зеков
есть свои агенты (смотрящие) на воле,
они связываются с детьми в Интернете
и устанавливают там свои порядки, и назначают также своих смотрящих среди
учеников. С интернета начиналось, сейчас в эту орбиту включились школы. Детей заставляют сдавать деньги в общак
с первого класса по 50 руб. в месяц, а
кого-то обкладывают и по 250 руб.
Если ребенок
не может, он должен воровать. Где?
В первую очередь
дома у родителей.
Отказывается воровать – унижают. Он
становится изгоем,
над ним насмехаются, издеваются. Провинившихся обливают водой из унитаза или заставляют ее
выпить под общий смех и прочие издевательства.
По данным Яны Лантратовой эта зараза свирепствует в Забайкалье и дошла уже до Подмосковья. Видимо, по этой
причине и заговорили о ней. Кому из
чиновничьего аппарата хочется работать
с ней, у них ведь работа совсем другая
– набивание собственного кармана. Вот
эта беда и зашла так далеко.
Но в реальности таких регионов
больше. По заданию президента работает комиссия по изучению этого вопроса и борьбы с ним. Тенденция такова: ребенок совершает незначительное
преступление и попадает в колонию или
в спецшколу, где заражается зековской
субкультурой. Отбыв срок, он возвращается и попадает в интернат, где становится смотрящим и насаждает АУЕ среди детей.
Власти регионов стараются не замечать увлечение детей АУЕ. Этим вопросом занимается комитет в Государственной Думе, вопрос очень серьезный.
Продолжать утверждать, что это все досужие выдумки журналистов, теперь уже
не получится. На руках документы, исследования, поражающие своей чудовищностью. Субкультура пустила глубокие корни, и с ней нужно вести борьбу.

Куда мы
катимся?

Трудовая Тюмень

И. Николаев

Уважаемый
Владимир Владимирович!
Прошу Вас разъяснить следующий вопрос:
Являясь высшим должностным лицом в Тюменской области, возглавляющим высший исполнительный орган государственной власти в регионе – Правительство Тюменской области,
поддерживаете ли Вы лично позицию Ваших непосредственных
подчинённых в сфере ЖКХ?
В газете «Ямская слобода»
№ 46 от 16 ноября 2016г. была
помещена заметка «За ремонт
домофона отвечает управляющая
компания». Она
представляет собой
ответ начальника
Государственной
жилищной инспекции Тюменской области на вопрос читателя об организациях, ответственных
за ремонт домофонов в многоквартирных домах.
Ответ руководителя Государственной жилищной инспекции
Тюменской области ярко свидетельствует о том, что представители региональной исполнительной власти в сфере ЖКХ игнорируют права и свободы граждан
как собственников имущества
(домофона) и ущемляют потребителей услуги в праве свободы
заключения договора.
Более двадцати лет в Тюменском регионе домофоны и видеодомофоны с целью создания
комфортной и безопасной среды
своей жизнедеятельности в многоквартирном доме (в дальнейшем – МКД) приобретаются, устанавливаются и содержатся жителями отдельных подъездов в
МКД за счёт собственных
средств. Жители одного подъезда, принявшие решение установить в своём подъезде домофон
или видеодомофон, заключившие
соответствующий договор с организацией, осуществляющей установку, оплатившие такую установку, в силу закона в соответствии
со ст. 244 ГК РФ становятся его
собственниками.
В этом случае домофон становится общедолевой собственностью лиц его установивших.
Только лицо, участвующее в оплате установки домофона (принимавшее решение об установке и оплатившее установку на основании договора) становится
долевым собственником домофона как общего имущества со
всеми правами и обязанностями
в отношении своего имущества.
В этом случае установка и
техническое обслуживание домофона как системы бытового сервиса, контроля доступа к жилищу
граждан регулируются только положениями закона «О защите
прав потребителей» и Гражданским кодексом в рамках обязательных требований законодательства
в части ст. 209 и ст.ст. 244-247
ГК РФ, которые определяют осуществление вещных прав и право свободы гражданина во владении, распоряжении и пользовании своим имуществом, а также в праве граждан заключать
прямые договора бытового подряда (ст. ст. 700-739 ГК РФ), основываясь на принципе свободы
договора.
Таким образом, в рассматриваемом случае за техническое
обслуживание домофона отвечает домофонная компания на условиях прямого договора с собственником имущества.
В этом случае предоставление услуг технического обслуживания систем ограничения и контроля доступа жителям МКД не
регулируется жилищным законодательством. Жилищное законодательство не имеет приоритета по отношению к Гражданскому кодексу РФ и не может трактоваться Государственной жилищной инспекцией, исходя из
целесообразности работы управляющих организаций.
Следовательно, положения
ст. 290 ГК РФ и ст. 36 ЖК РФ, а
значит и жилищное законодательство в целом, не могут распространяться на общую собственность граждан, приобретённую и установленную ими за счёт
собственных средств в отдельно взятом подъезде МКД для
создания комфортной и безопасной среды обитания граждан в
своём жилище. Поэтому способ
управления МКД не может влиять на право собственников имущества заключать прямой договор с домофонной компанией.
При этом для граждан России установка домофона в отдельном подъезде МКД за счёт
собственных средств и его дальнейшее содержание и эксплуа-

тация в соответствии с законодательством РФ не могут быть
запрещены, если их действия не
нарушают прав граждан и юридических лиц. Поэтому вполне
закономерно возникает вопрос:
какие права и свободы чиновника сферы ЖКХ или руководителя управляющей организации ограничивают или нарушают жители отдельного подъезда в МКД,
решившие улучшить качество
своей жизни через установку системы контроля доступа к своему жилищу?
Позиция чиновников сферы
ЖКХ в этом вопросе чрезвычай-

ние финансовой прибыли.
Чиновники сферы ЖКХ
умышленно забывают о том, что,
прежде чем стать общедолевым
имуществом собственников помещений в МКД, домофон уже
являлся собственностью конкретных лиц. Он не может возникнуть сам по себе и быть общедоступной вещью, и только собственники домофона имеют право распоряжения своим имуществом. Таким образом, они лишают человека права распоряжения своим имуществом (домофоном), по сути, незаконно объявленного чиновником общим имуществом собственников
жилых и нежилых помещений в МКД.
При этом
третьим лицам, в основном собственникам нежилых помещений в МКД,
незаконно навязывается право
собственности на имущество, по
праву им не принадлежащее, со
всеми обязательствами перед
управляющей организацией по
содержанию такого имущества.
В нашем случае управляющая организация ограничена в
своих действиях жилищным законодательством, поэтому обязана оказывать услуги и работы
в содержании и техническом обслуживании общего имущества
собственников жилых и нежилых
помещений в МКД на основании
договора управления МКД, соблюдая обязательные правила и
нормы, установленные жилищным законодательством.
В Жилищном кодексе РФ и
правилах содержания общего
имущества собственников помещений в МКД, утверждённых постановлением Правительства РФ
№ 491 от 13.08.2006 г., отсутствует отдельное понятие: «домофон
как оборудование МКД», а автоматическое запирающее устройство, указанное в пункте 7 Правил по своему функциональному
назначению не является домофоном. По своей сути Правила предусматривают и регламентируют
содержание и техническое обслуживание общего имущества собственников помещений в МКД –
электрическое, механическое
оборудование и конструктивные
элементы здания и т.п., введённые в эксплуатацию при строительстве или реконструкции общего имущества собственников
помещений в МКД, произведённого в результате капитального
ремонта здания на основании
проектной документации.
Поэтому в соответствии с
положениями ст. 290 ГК РФ, ст.
36 ЖК РФ, система контроля и
ограничения доступа как оборудование относится к общему
имуществу собственников помещений в МКД при обязательных
условиях:
- если указанное оборудование было предусмотрено в проекте МКД и, соответственно, создано в ходе строительства и передано в управление собственникам после сдачи объекта в эксплуатацию;
- если установка домофона
произведена в ходе исполнения
решения собственников МКД,
принятого в соответствии ст.ст.
44-48 ЖК РФ.
При этом начисление за техническое обслуживание домофона собственникам помещений в
МКД производится в зависимости от площади помещения, принадлежащего собственнику (ст.
39, ст.158 ЖК РФ).
К тому же общим собранием собственников помещений в
МКД ежегодно утверждается
единый тариф содержания и технического обслуживания общего имущества, в который как составляющая включается техническое обслуживание домофонной системы в МКД.
Речь идёт о соблюдении обязательных положений, норм и
правил при реконструкции общего имущества собственников помещений в МКД и оформлении
технической документации реконструкции МКД как объекта недвижимости.
Без соблюдения вышеперечисленных обязательных норм и
правил управляющая организация
не вправе вносить домофон как
оборудование в договор управления МКД, производить и получать
оплату за техническое обслуживание домофона или нанимать иных
лиц на основании договора подряда для проведения этих работ.
Ю. Долгушин

Домофон-грабитель
Открытое письмо губернатору
Тюменской области Якушеву В.В.
но тенденциозна и явно направлена на навязывание потребителю услуг управляющих организаций. Представители исполнительной власти в сфере ЖКХ утверждают, что для выбора домофонной компании, с которой будет заключать договор управляющая организация, не требуется протокол общего собрания
собственников имущества.
Таким образом, чиновник от
имени государства лишает собственника прав распоряжения
своим имуществом (домофона) и
как потребителя услуги права выбора подрядной организации на
его условиях и права не оплачивать не потреблённую им услугу.
При этом должностное лицо от
имени власти незаконно обязывает третьих лиц (собственников
жилых и нежилых помещений в
МКД) содержать имущество, по
праву им не принадлежащее.
В этом случае по инициативе чиновников сферы ЖКХ совместно с руководителями управляющих организаций нарушаются
базовые принципы неприкосновенности частной собственности
граждан и их право владения,
пользования и распоряжения своим имуществом, закреплённое в
статье 35 Конституции Российской Федерации и попираются
нормы, регулирующие права
граждан, а также основополагающий принцип свободы договора, закреплённый в ст. 421 ГК РФ.
К тому же представителем
исполнительного органа власти
устанавливается монопольное
право на оказание услуги технического обслуживания домофона
или видеодомофона управляющими организациями, что можно
трактовать как содействие в нарушение базовых принципов ведения предпринимательской деятельности в России, закреплённых в статье 34 Конституции РФ.
Согласно п. 2 ст. 34 Конституции РФ, не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и
недобросовестную конкуренцию.
Согласно п. 7 ст. 4 ФЗ от 26
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов,
при котором самостоятельными
действиями каждого из них исключается или ограничивается
возможность каждого из них в
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
Согласно п. 9 ст. 4 ФЗ от 26
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение
преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности, они противоречат законодательству Российской Федерации,
обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности,
разумности и справедливости,
они причинили, или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам
либо нанесли или могут нанести
вред их деловой репутации.
В нашем случае от монополизма и незаконной конкуренции
в первую очередь страдает и несёт потери собственник имущества и потребитель услуги, таким образом, лишённый или ограниченный в своих правах владения, распоряжения и пользования своим имуществом. Потому что бизнес с бизнесом всегда договорятся и, конечно, не в
пользу потребителя услуги, так
как главная цель любой коммерческой структуры – это получе-
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Воспроизводя в своих книгах воспоминания В.М. Молотова и
Главного маршала авиации А.Е. Голованова, поэт Феликс Чуев
приводил одну и ту же фразу, которая была сказана в беседах с
ними И.В.Сталиным: «Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет
ее!» Но почему же советские люди позволили Н.С. Хрущеву вывалить «кучу мусора» на гроб И.В. Сталина менее чем через три года
после его смерти?

Что знали советские
люди о Сталине?
Описывая на первых страницах
своего романа «Битва в пути» центр
Москвы в ночь с 6 на 7 марта 1953
года, Галина Николаева изобразила пожилую пару, которая медленно шла к Дому Союзов: «Подняв залитое слезами лицо, женщина говорила: «Мы привыкли: победа – это
он! Гидростанция – это он! Лесные
полосы – это он!» Эта женщина и ее
спутник росли в стране, в которой
часто звучала песня на стихи С. Алымова со словами: «Сталин – наши
дела». Советские люди хорошо знали дела, которые справедливо и
прочно были связаны с именем Сталина. Но много ли они знали о самом Сталине?
Несмотря на то, что вплоть до
своей кончины Сталин был многократно и ежедневно упоминаемым
и прославляемым в СССР, книг, из
которых советские люди могли бы
узнать о его жизни и деятельности,
было издано не так много. Опубликованная в Советском Союзе еще до
войны книга французского писателя Анри Барбюса «Сталин» стала
библиографической редкостью еще
до войны. Столь же редкой стала
книга воспоминаний о Сталине, изданная к его 60-летию в 1939 году.
К марту 1953 году основным пособием для изучения жизни и деятельности Сталина являлась книга
«Иосиф Виссарионович Сталин.
Краткая биография», второе издание которой было опубликовано в
1947 году тиражом в миллион экземпляров. На первой странице книги значилось: «Второе издание, исправленное и дополненное».
Повествуя главным образом о
политической и государственной
деятельности Сталина, «Краткая
биография» из своих 243 страниц
уделила лишь несколько строк сведениям о его детстве, отрочестве и
значительной части юности. После
пары слов о времени и месте рождения Сталина, его родителях, и его
учебе в Горийском духовном училище и Тифлисской православной духовной семинарии шло повествование о развитии капитализма в Закавказье и появлении в этом крае
рабочего и революционного движения. За длинным экскурсом в историю следовала фраза: «Пятнадцатилетний Сталин становится революционером». На этом рассказ о
личной жизни Сталина обрывался.
Читатели книги не узнавали о
том, был ли женат Сталин, были ли
у него дети, где он жил, о состоянии его здоровья, его культурных
запросах и многом другом. Даже
пребывание Сталина в ссылках и
тюрьмах, а также его неоднократные побеги из мест заключения
были изложены конспективно. Хотя
в «Краткой биографии» были представлены пространные перечни соратников Сталина по революционной, а затем его государственной
деятельности, читатели оставались
в неведении относительно того, как
складывались его отношения с коллегами по работе и с политическими оппонентами.
Из «Краткой биографии»
нельзя было узнать, как принимались решения в руководстве страны, кто участвовал в этом важнейшем управленческом процессе, какую роль в разработке постановлений, приказов, директив играл Сталин, как он контролировал исполнение принятых документов. Фразы о
том, что «Сталин мудр, нетороплив
в решении сложных политических
вопросов, там, где требуется всесторонний учет всех плюсов и минусов», что «вместе с тем Сталин –
величайший мастер смелых революционных решений и крутых поворотов», не были раскрыты в живых образах и примерах. Поверхностно были описаны многие сложные и противоречивые события в
истории страны, такие как осуществление коллективизации. Ни слова не было сказано о политическом
кризисе в советском руководстве
1937-1938 годов. Торжественный тон
«Краткой биографии», характерный
для всех публикаций о Сталине того
времени, не позволял раскрыть его
как личность и делал его жизнеописание схематичным.
И все же при всех ее недостатках «Краткая биография» знакомила советских людей с основными
вехами жизни и деятельности Ста-

Президиума ЦК, а также другие
делегаты съезда, хорошо знавшие
Сталина, не решились на том же
заседании опровергнуть Хрущева.
Затем текст доклада был зачитан на
партийных и комсомольских собраниях страны. Хотя их участники
были шокированы содержанием

фантастических историй о жестокости прежних времен и другими малоприятными качествами досужих
вралей.
А тем временем на Западе шла
подготовка к широкому идеологическому наступлению на нашу страну, в центре которого должна была
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лина. Однако в своем докладе на
закрытом заседании ХХ съезда
КПСС Н.С. Хрущев подверг резкой
критике содержание «Краткой биографии», а также «Краткого курса
истории ВКП(б)», из которого советские люди также узнавали немало о политической и государственной деятельности Сталина.
В то же время в своем докладе
Хрущев постарался создать впечатление, будто он впервые раскрыл
подлинную натуру Сталина, спрятанную за страницами «Краткой биографии». Такому впечатлению способствовала эмоциональная тональность доклада. Поскольку многие
делегаты ХХ съезда КПСС не были
близко знакомы лично со Сталиным,
они не были готовы тотчас поставить под сомнение правоту категоричных утверждений Хрущева, который рассказывал о нетерпимом
характере Сталина, его своеволии,
мнительности, мстительности, незнании им многих предметов, необходимых для руководства страны.
Они готовы были поверить Хрущеву, будто многие трагичные события в жизни страны были следствием пороков Сталина и его просчетов, которые приписывал ему докладчик.
Много десятилетий спустя американский историк Гровер Ферр
последовательно, пункт за пунктом
разоблачил лживость хрущевского
доклада в своей книге «Антисталинская подлость» (М., 2008). Приведя
убедительные доказательства, Г.
Ферр пришел к выводу: «Все «разоблачения» Хрущева, в сущности,
неправдивы». Но о лживости доклада знали уже в 1956 году те делегаты ХХ съезда, которые были лично знакомы со Сталиным и были
вместе с ним участниками разработки важнейших государственных
решений.
Вспоминая позже свои впечатления о докладе Хрущева, делегат
ХХ съезда Н.К. Байбаков писал:
«Изображаемый Хрущевым Сталин… никак не совмещался с тем
живым образом, который мне ясно
помнился. Сталин самодурствовал,
не признавал чужих мнений? Изощренно издевался? Это не так. Был
Сталин некомпетентен в военных
вопросах, руководил операциями на
фронтах «по глобусу»? И опять –
очевидная и грубая неправда. Человек, проштудировавший сотни и
сотни книг по истории, военному
искусству, державший в памяти планы и схемы почти всех операций
прошедшей войны?.. Да разве можно ли в наших бедах взять и все
свалить только на Сталина, на него
одного? Выходила какая-то густо
подчерненная правда… А где были
в это время члены Политбюро, ЦК,
сам Н.С. Хрущев? Так зачем возводить в том же масштабе культ –
только уже «антивождя»? Человек,
возглавлявший страну, построивший великое государство, не мог
быть сознательным его губителем».
Однако ни Байбаков, ни члены
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стать дискредитация советского прошлого. Начиная с
70-х годов в США, Британии и других западных
странах публиковались биографии Сталина, написанные с целью доказать порочность советской системы. Антисталинская кампания, развязанная в СССР в
середине 80-х годов, осуществлялась при активном использовании указанной литературы, опубликованной
на Западе. Позже Нина Андреева уличила А.Н. Рыбакова, автора опубликованного в 1987 году романа «Дети
Арбата», в использовании
публикаций изданных на
Западе антисталинских произведений.
Импортные антисталинские сочинения соединялись с убогими байками
«интеллигентского фольклора» в потоке театральных
постановок, кинофильмов и
других творений художественных и нехудожественных жанров, направленных
на то, чтобы привить ненависть к
Сталину. Одно обвинение против
Сталина следовало за другим в статьях, помещенных в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Огонек», в газетах «Московские новости», «Аргументы и факты».
К печатным изданиям присоединились и электронные средства массовой информации. Программы
«Взгляд», «Пятое колесо» и ряд других постоянно атаковали покойного
генералиссимуса. Словно по команде, на страницах почти всех журналов и газет, во всех публицистических теле- и радиопередачах публиковались материалы о репрессиях
30-х – начала 50-х годов, в которых
обвинялся исключительно Сталин. А
вскоре были опубликованы клеветнические сочинения Д. Волкогонова, Э. Радзинского, а также многочисленные фальшивые воспоминания.
К сожалению, многие профессиональные историки страны, включая «остепененных» специалистов по
советскому прошлому, отмалчивались, словно не замечая малограмотных и клеветнических сочинений,
сработанных по образцам западной
антисталинской пропаганды. В защиту исторической правды выступила на страницах «Советской России» преподавательница химии
Нина Андреева, которая тут же была
подвергнута шумному осуждению. В
искреннем призыве Нины Андреевой к объективности в оценках Сталина инициаторы «перестройки», а
также ее сторонники из либеральной интеллигенции увидели «зловещий заговор» против Горбачева и
его политики. На страницах «Правды» была помещена разносная статья «Манифест антиперестроечных
сил» с осуждением письма Н. Андреевой. А затем длительное время
публиковались коллективные обращения, содержавшие суровые обвинения автора письма, а также руководства газеты, в которой письмо было опубликовано. Главного
редактора «Советской России» В.В.
Чикина долго распекал за публикацию генеральный секретарь ЦК
КПСС. Видимо, М.С. Горбачев до
сих пор гордится этим, потому что
описал это в своих многотомных
воспоминаниях, которые были недавно изданы.
Поскольку к тому времени среди населения страны память о Сталине была сведена к минимуму или
была сильно деформирована, антисталинская пропаганда, не умолкавшая ни на день, оказывала мощное
воздействие на общественное мнение страны. Опрос, проведенный
ВЦИОМ в 1990 году, показал, что
лишь 8% респондентов относились
положительно к Сталину.

доклада, подавляющее большинство
из них еще в меньшей степени, чем
многие делегаты ХХ съезда КПСС,
могли усомниться в правоте слов
Хрущева.
На XXII съезде партии (1961 г.)
Хрущев и его сторонники приступили к новому туру десталинизации.
Тело Сталина было вынесено из
Мавзолея. Все сталинские памятники были снесены. Его изображения
на картинах и мозаичных панно в
метро были замазаны краской. Из
документальных фильмов вырезали
кадры с его изображением. Все города и другие населенные пункты, а
также промышленные и сельскохозяйственные предприятия, научные
и учебные заведения, названные в
его честь, были переименованы. Собрания сочинений Сталина в библиотеках были помещены в фонды,
закрытые для большинства читателей. Проклятия в адрес «культа личности Сталина» стали нормой в любых публикациях по советской истории. Никаких работ о жизни и деятельности Сталина не публиковалось.
После отставки Хрущева в октябре 1964 года кампания против
«культа личности Сталина» была
прекращена. Однако никаких серьезных попыток дать глубокую, объективную оценку человеку, который в
течение тридцати лет стоял во главе руководства страны, не предпринималось. Лишь по случаю 90-летия и 100-летия со дня рождения
Сталина в «Правде» были опубликованы статьи, в которых кратко сообщались некоторые факты из биографии Сталина. В таком же духе
были написаны статьи о Сталине в
советских энциклопедиях, справочных изданиях и учебниках.
Только высокий авторитет ведущих военачальников и организаторов военного производства времен Великой Отечественной войны
позволил им опубликовать мемуары, в которых они поделились своими воспоминаниями о Сталине. В
то же время развернутых жизнеописаний Сталина не издавалось.
Молчание о Сталине заполнялось вздорными поделками, основанными на слухах. Впоследствии
более тысячи антисталинских баек
были собраны Юрием Боревым и
опубликованы в сборнике «Сталиниада». Юрий Борев увидел в них «феномен особого рода – городской,
интеллигентский фольклор». Судя по
именам действующих лиц и рассказчиков, на которых ссылался Борев, многие из этих баек были сочинены главным образом в Москве
и поэтому являлись скорее «столичным, интеллигентским фольклором».
Эти сочинения были продуктом пустопорожней болтовни, рожденной
моральной ущербностью, невежеством, спесивой претензией на всезнайство, стремлением подчеркнуть
Отпор клеветникам
собственные интеллектуальные и
Однако потоку лжи и фальшиморальные достоинства за счет высмеивания сильных мира сего, оп- вок все активнее противостояли пубравдание своей трусости с помощью ликации, излагавшие правду о Ста-

лине и его времени. Парадоксальным образом одним из следствий
демонтажа советской системы стал
паралич тех механизмов, посредством которых долго хранились под
замком правдивые свидетельства о
реальной деятельности Сталина, в
том числе и о его вкладе в достижения нашей страны. Уже в 1989–
1991 годах были опубликованы воспоминания Константина Симонова,
который, помимо личных наблюдений, собрал немало рассказов о
Сталине близких к нему людей.
Публикации книг Феликса Чуева
«Сто сорок бесед с Молотовым»,
«Так говорил Каганович», «Солдаты
империи» позволили получить новый материал о жизни и деятельности Сталина со слов его коллег
по Политбюро и других видных советских деятелей.
Существенно обогатили представления о Сталине и воспоминания бывших сталинских наркомов,
опубликованных с конца 80-х годов.
В 1995 году в популярной книжной
серии «Всемирная история человечества: Тайные страницы истории»
вышла в свет книга «Сталин: в воспоминаниях современников и документах эпохи». Ее составителем был
недавно скончавшийся писатель
Михаил Лобанов. В книге содержались отрывки из многочисленных
документов и воспоминаний о жизни Сталина, начиная с его детства
и кончая его последними днями.
Приводились также размышления о
Сталине многих выдающихся писателей и государственных деятелей
различных стран мира.
В 1999 году был выпущен сборник «Рядом со Сталиным: откровенные свидетельства», в котором были
собраны записи бесед академика
Г.А. Куманева с В.М. Молотовым,
А.И. Микояном, Л.М. Кагановичем,
П.К. Пономаренко, управляющим
делами Совнаркома Я.Е. Чадаевым,
а также с Г.К. Жуковым, А.М. Василевским, С.К. Тимошенко, А.Е. Головановым, И.Х. Баграмяном, Н.Г.
Кузнецовым, А.А. Новиковым, А.В.
Хрулевым.
Появились и мемуары людей,
занимавших более скромное положение, но наблюдавших Сталина
постоянно с близкого расстояния. В
книге В. Логинова «Тени Сталина»
(М., 2000) были помещены воспоминания начальника сталинской охраны генерала Н.С. Власика. Были
изданы также мемуары охранника
Сталина А. Рыбина (в сборнике
«Иосиф Виссарионович Сталин». М.,
1994).
Были опубликованы впервые
письма Сталина своей матери, дочери и другие документы семейной
переписки (например, книга «Иосиф
Сталин в объятиях семьи. Из личного архива». М., 1993). Новые страницы из жизни Сталина открылись
в «Хронике одной семьи. Аллилуевы – Сталин», написанной Владимиром Аллилуевым (М., 1995).
В конце 90-х годов предпринимаются попытки составить описания
жизни Сталина, очищенные от наслоений клеветы. В 1997 году вышла в свет книга «Иосиф Сталин:
Жизнь и наследие» Сергея Семанова и Владислава Кардашова, изданная в серии «Российские судьбы». К 120-летию со дня рождения
И.В. Сталина была опубликована
объемистая книга Григория Липартелиани «Сталин Великий». Значительный вклад в изучение жизни
Сталина внес один из виднейших
отечественных историков Н.Н. Яковлев, опубликовавший в 2000 году
книгу «Сталин: путь наверх».
Усилия защитников правды о
Сталине и сталинском времени получали поддержку со стороны значительной части населения, осознавшего обман тех, кто под лозунгами антисталинизма погубил советский строй, а затем разрушил
великую державу и ограбил миллионы людей. Аргументы, разоблачавшие клеветников и фальсификаторов истории, были восприняты миллионами людей, которые еще недавно шли на поводу у лгунов и обманщиков. Данные социологического опроса, опубликованного в «Известиях» 21 декабря 1999 года, свидетельствовали, что к 120-й годовщине со дня рождения Сталина 32%
россиян считали его жестоким тираном, столько же (32%) полагали,
что какие бы ошибки и пороки ему
ни приписывались, самое важное –
под его руководством советский
народ вышел победителем в Великой Отечественной войне. 30% опрошенных считали, что «мы еще не
знаем всей правды о Сталине и его
действиях».
Ю. Емельянов,
«Советская Россия» №141,
2016 г.
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Окончание.
Начало в №51 (1270) за 2016 г.

Кто заложил мину
Сначала на заседании президентского
совета по науке и образованию, а затем на
пленарном заседании межрегионального
форума Общероссийского народного фронта Путин заявил, что «мину под здание нашей государственности» заложил… Ленин: он
настоял, чтобы «СССР образовался на основе полного равноправия с правом выхода из
Советского Союза». Это и есть, пояснил Владимир Владимирович, та самая мина замедленного действия, которая взорвала государство, и, естественно, «горький урок»
требует выбора правильной интеграционной
политики.
Довод знакомый. Уже почти четверть века
сторонники режима повторяют, что нынешние
проблемы и трудности интеграции вызваны
большевиками и их вождём В.И. Лениным. Да,
Советский Союз был образован по плану В.И.
Ленина. Образован на основе главной духовной ценности, объединившей народы распавшейся Российской империи, — их стремления к социальной справедливости. Заложенные в новый уклад идеи и принципы справедливого жизнеустройства — без господ,
наживающихся и жирующих за счёт ограбленного большинства, — стали материальной
силой, которая помогла Советской власти смести границы-перегородки, возведённые буржуазными политиками, и собрать воедино
обрубки великой страны. Успеху «большевистской» интеграции способствовало и то, что
принципы справедливости были заложены в
саму форму их объединения.
«Мы хотим добровольного союза наций,
— разрабатывая конструкцию общего государства, писал В.И. Ленин, — такого союза,
который не допускал бы насилия одной нации над другой, — такого союза, который
был бы основан на полнейшем доверии, на
ясном сознании братского единства, на вполне добровольном согласии… Мы признаём
себя равноправными с Украинской ССР и др.
и вместе и наравне входим в новый союз,
новую федерацию».
То был единственный способ восстановить разрубленную на куски великую страну.
Ни одну сверхдержаву, империю после развала никогда не удавалось собрать в прежних
или близких к прежним размерах. На её месте оставались десятки малых государств. И
только Российскую империю, рассыпавшуюся на осколки, большевики смогли возродить
в виде великой державы. Принцип равноправия, заложенный в Союзном договоре Белоруссии и России, через 80 лет снова стал той
материальной силой, которая подняла насильственно разделённые народы на митинги с
требованием присоединиться к «Союзу двух»
и вынудила политическую элиту стран СНГ
предпринять для этого первые шаги.
Попытку представить основанное на принципах равенства право выхода из СССР миной замедленного действия иначе как вымыслом назвать нельзя. Дело в том, что её развал
не имеет никакого отношения к праву выхода,
предоставленному большевиками. Разве разрушители СССР хоть в малой толике воспользовались этим правом? Выполнили хоть какие-то законные процедуры, необходимые для
выхода республик из СССР? Нет.
Согласно Конституции СССР, этот вопрос должен был рассмотреть Съезд народных депутатов СССР и внести изменения в
Конституцию. Нарушив Основной Закон государства, Беловежские заговорщики сами
объявили о роспуске СССР. Верховный Совет РСФСР не имел права ратифицировать
Беловежские соглашения — такое право было
только у Съезда народных депутатов. Более
того, без предварительного изменения Конституции СССР ни один орган РСФСР, а тем
более должностное лицо не имели права подписывать какой-либо документ о прекращении действия Договора об образовании
СССР. Да и участвовали в роспуске великой
державы всего три стороны из 15 союзных
республик.
В общей сложности было нарушено более 30 статей действовавшей в то время Конституции РСФСР и примерно столько же действующей Конституции Украины и Белоруссии. И не выполнена ни одна из предусмотренных законом норм выхода из СССР.
Так что никакой связи с правом выхода,
предоставленным по инициативе В.И. Ленина, развал страны не имеет. Да и сама попытка «перевести» вину на большевиков напоминает анекдотичный случай, когда за взлом и
ограбление квартиры обвинили хозяина, не
укрепившего дверь от преступников.
Почти восемьдесят лет при праве выхода
республик из СССР об этом даже разговоров
не было: великая страна развивалась как единое государство до тех пор, пока не нашлись
и не сгуртовались в стаю предатели, решившие её разрушить. Кто заложил мину, известно. Как основательно, под руководством закордонных «друзей» России, закладывали её
российские минёры под центральные союзные органы — тоже. Как только приняли Декларацию о государственном суверенитете
РСФСР, закреплявшую верховенство законов
РСФСР над законами СССР, — эта мина под
общую нашу державу безотказно сработала
на её развал. Как и другая — в ходе государственного переворота после августовских событий 1991 года. И, наконец, третья — Беловежские соглашения, окончательно завершившие подрыв и развал государства.
Зачем же Путин обвинил в том, что сделали четверть века назад его предшественники-минёры, большевиков и В.И. Ленина?
Чтобы оправдать настоящих преступников? Не
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только. Ещё в конце 90-х, находясь на вторых
ролях властной иерархии, он официально, в
документе, подготовленном для Б. Ельцина,
выступил против создания Союзного государства Белоруссии и России. И ссылкой на
«мину, заложенную В.И. Лениным», сейчас
хотел прежде всего обосновать свою позицию о неприемлемости договора с Белоруссией «по советскому», на основе равноправия, «варианту».

бывший тогда министром энергетики РФ,
публично заявил: Россия готова поставлять
Белоруссии нефть по более низким ценам
при условии, что Белоруссия продаст «Роснефти» и «Лукойлу» свои НПЗ. «Прихватизировать» их планировали по дешёвке, а не удастся — обанкротить, чтобы потом взять голыми руками. По той же схеме, запретив ввоз
молочной продукции из ряда белорусских
предприятий, хотели их обанкротить, а по-

позже. «…Вхождение в Евразийский союз, —
писал Путин в статье о будущем ЕАЭС, опубликованной в октябре 2011 года, — позволит
каждому из его участников быстрее… интегрироваться в Европу». И после того, как в
2013 году утвердил Концепцию внешней политики Российской Федерации, в которой
отношения со странами СНГ названы особым,
приоритетным направлением внешней политики РФ, не стал, как мы уже знаем, укреплять постсоветскую интеграцию. Даже предложение А. Лукашенко создать не просто Евразийский экономический союз — ЕАЭС, а
ЕАС — Евразийский союз, политический, по
уровню не ниже ЕС, отверг. А переход на
равные условия хозяйствования при равнодоходности цен на энергоносители, под напором российской стороны, был отнесён к
2025 году.
А дабы Запад не заподозрил в «тайных
планах» воссоздать Советский Союз, поддержал Назарбаева: почему бы не дать возможность присоединиться к ЕАЭС изъявившим
такое желание Турции, Индии и другим странам. И такой рыхлой глобальной интеграцией
подтвердить отказ от воссоздания разрушенной державы, а заодно подкрепить миф о
развивающемся интеграционном процессе.
— Надо создавать фундамент у себя или
укреплять свой (союзный. — О.С.) фундамент,
— возразил против подобных планов Александр Лукашенко, — и потом будет уже легче
разговаривать и с Америкой, и с другими
государствами.
Даже по самым острым вопросам — таким, как сирийская трагедия. Советскому
Союзу со всей мощью его пятнадцати республик при арабо-израильском конфликте
стоило сказать одно слово — и военные армады натовских стран во главе с американцами трусливо откатились от африканских
берегов.
Но как раз этот, общий для наших стран
интеграционный фундамент российское руководство не собирается укреплять. Наоборот. Уже начался дезинтеграционный процесс
в Евразийском экономическом союзе. А на
днях премьер-министр Белоруссии Андрей
Кобяков сообщил: «Для сохранения позиций
на российском рынке необходимы дополнительные ресурсы при усиливающемся неравенстве в условиях хозяйствования предприятий Беларуси и России». Путинская комантом — прикарманить.
да продолжает разрушать подорванный ею
Есть мудрое выражение древних: «cui экономический фундамент Союзного государprodest?», что в переводе с латинского озна- ства.
чает: «кому выгодно?». Всё это выгодно новым «эффективным хозяевам», разрушившим
Без права на ошибку
экономику России, и в первую очередь — её
Как
выйти из тупиковой псевдоинтеграолигархическим кланам. Они не могут простить, что Белоруссия не распродала общее ционной ситуации, которую создало российдостояние нуворишам, не отказалась от луч- ское руководство? Две трети россиян, по даншего, что было в советское время, — прежде ным социологов, а по опросу ТВЦ — 82 провсего от принципа социальной справедли- цента, и сегодня, после четвертьвековой оголвости, и не допустила вопиющего расслое- телой антисоветской пропаганды, хотели бы
жить в Советском Союзе. И в то же время
ния людей.
Этот классовый подход проявлялся на каж- большинство из них поддерживают внешнюю
дом шагу. «Как иначе расценить, — писала политику Путина. А ведь основой, приоритегазета «Коммунист Белоруссии», — факт во- том этой политики должна быть интеграция
пиющей дискриминации, когда Россия по- на постсоветском пространстве, которую блоставляет без пошлин нефть Казахстану, име- кирует Путин со своей командой. В чём приющему и даже экспортирующему своё «чёр- чина необъяснимой поддержки его теми, чьи
ное золото», а для Белоруссии, лишённой вся- надежды он, скажем прямо, хоронит?
«Люди всегда были и всегда будут глуких нефтяных запасов, введена поистине драконовская пошлина? Фактически ударом по пенькими жертвами обмана и самообмана в
союзной республике и подрывом основ Тамо- политике, пока они не научатся за любыми
женного союза российское руководство стре- нравственными, религиозными, политическимится ускорить выполнение своей главной ми, социальными фразами, заявлениями, обезадачи — расправиться с Белоруссией и окон- щаниями разыскивать интересы тех или иных
классов», — пророчески говорил В.И. Ленин.
чательно развалить Союзное государство».
К сожалению, многие, очень многие стаДаже страны «рыночного» Запада, интегрируясь, в последние десятилетия перешли ли жертвами этого обмана и самообмана. И,
от конкуренции между собой, которая зако- не скрою, вызывает тревогу, что в некоторых
номерно перерастает в торговые войны, к документах ЦК КПСС, руководство которого
тесной интеграции в мощных межгосудар- неотступно борется за восстановление обственных объединениях. Примеры — ЕС, G7 новлённого Советского Союза, проскальзы(Большая семёрка), ОЭСР (Организация эко- вают нотки оптимизма в связи с «новым этаномического сотрудничества и развития), ТТП пом интеграции». В одном из таких докумен(Транстихоокеанское торговое партнёрство) и тов можно прочесть: «Политические, эконоТТИП (Трансатлантическое торгово-инвести- мические и социальные процессы, активиционное партнёрство). Но российское руко- зировавшиеся к концу 2013 года на постсоводство, стоящее на службе у бизнеса, отно- ветском пространстве, формат и характер
сится к Белоруссии не как к союзнику, а как к заявлений и действий руководства России и
конкуренту. И частный интерес своих олигар- других сопредельных с ней стран в послехов ставит выше интересов двух народов. Из- дние месяцы уходящего (2014-го. — О.С.) года
за чего, к слову, попадает само в «пиковое» — всё это указывает на то, что начался новый
положение. «Они (российские бизнесмены. виток исторического взаимодействия между
— О.С.) не могут с нами конкурировать ни по народами и странами, некогда процветавкачеству, ни по цене, ни по организованнос- шими в составе Союза Советских Социалисти, — справедливо заметил Александр Лука- тических Республик».
Думается, коммунисты должны объяснять
шенко. — И потому применяют администрасоотечественникам разрушительную суть тативные, порой бандитские методы».
Надо признать, что на подрыв союзной кой «интеграции», обусловленную классовым
интеграции Кремль пошёл не только в инте- интересом правящей российской верхушки.
ресах буржуазно-олигархических кланов. Объяснять, что разрушители и наследники
«Москва, — констатируется в докладе Инсти- разрушителей великой державы, защищаютута национальной стратегии, подготовлен- щие и оправдывающие её развал и пытаюном в 2008 году, — на всех этапах своих от- щиеся вместе с американцами увековечить
ношений как с Европой, так и с соседями по память главного «минёра-подрывника» Б. ЕльСНГ прямо и косвенно подчёркивает, что цина, никогда не станут созидателями. И что
(дальше часть текста выделена составителя- буржуазная интеграция, даже если ею и зами доклада) рассматривает постсоветс- хотят заняться власть имущие, не может прикую интеграцию исключительно как до- вести и никогда не приведёт к созданию крепполнение к процессу интеграции в «боль- кого союза, не говоря уже о едином государшую Европу» (в 2004 году, параллельно с стве. Новейшее доказательство этого — Евродекларациями о создании ЕЭП, Россия при- союз, начинающий разваливаться из-за ненимает концепцию «дорожных карт» по со- преодолимых разногласий, заложенных в сазданию четырёх общих пространств России мой капиталистической системе. Но главное
и Европейского союза)… Интеграция с ЕС — разрушать пирамиду обмана, которую подне увенчалась успехом, зато вполне успешно держивает Путин и которая, надо это признать,
торпедировала постсоветский интеграцион- в основном держится на нём. Чтобы расчистить путь к созданию Союзного государства
ный проект».
Истинные «фантомные боли российско- — ядра будущей Советской Державы, на восго лидера», постоянно, с первых дней своего становление которой надеются большинство
президентства, убеждавшего Запад, что он россиян. И белорусов. Как и их братьев из
не станет воссоздавать «империю» ни в ка- других бывших республик Советского Союза.
ком виде, а уж тем более — СССР, и сделает
О. Степаненко,
всё для интеграции в «цивилизованное (чи«Правда» №141, 2016 г.
тай: западное) сообщество», прорывались и

Окажемся ли
глупенькими
жертвами обмана?

Но не только обман способствовал успешной блокировке объединительного процесса.
После прихода Путина вырос, по сравнению
с ельцинским временем, жизненный уровень
россиян. И хотя достигнут он был за счёт
распродажи невосполняемых сырьевых ресурсов при стагнации и дальнейшем разрушении современных отраслей промышленности и сельского хозяйства, да и львиная доля
доходов пошла в карманы нуворишей, олигархов, политической и попсовой элиты, напряжённость в обществе несколько снизилась.
И власть предержащие почувствовали, что у
них развязаны руки. «Действуют с позиции
силы, знают, что это безнаказанно», — с горечью заметил Александр Лукашенко.
И всё же главным оружием, обеспечившим успех верховной российской власти в
подрыве объединительного процесса на постсоветском пространстве, был обман. «Мы
хотим создать не союз бюрократий, а союз
народов», — пояснял Путин, утаивая, что под
благовидной формулировкой скрывается
стремление не создавать полноценные наднациональные органы, а значит, и полноценный государственный союз. А поддерживающая его прорежимная элита не переставала внушать, что «все кремлёвские интеграционные проекты на постсоветском пространстве», как выразился президент российского
Института энергетической политики Владимир Милов, «подчинены желанию хоть мытьём, хоть катаньем воссоздать СССР в том или
ином виде». Или рассказывать, как директор
по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики России Сергей Алексашенко, о «навязчивой мечте» Путина «воссоздать страну, разрушенную в ходе крупнейшей геополитической катастрофы», —
мечте, ставшей «фантомными болями российского лидера».
И далеко не все могли понять, что словесным туманом прикрывается стремление
не допустить былого единства народов. Многие так и не осознали, что, блокировав создание Союзного государства, Путин и его
команда совершили величайшее, после разрушения СССР, геополитическое предательство. Во имя чего, для каких целей?

Cui prodest?
Истину чаще всего высвечивают конфликтные ситуации. При очередном повышении для белорусов цены на нефть эксперты
подсчитали: тонна нефтепродуктов, производимых, например, на Ярославском НПЗ, стоила на пять долларов дороже, чем та же тонна, произведённая на белорусских заводах.
И это, заметим, при более низких затратах
россиян на транспортировку к месту переработки и более низких ценах на газ, а значит
— и на электроэнергию, необходимую для
производственного процесса. Словом, полнейшее конкурентное превосходство Белоруссии. И достигла его «замшело-нереформированная», модернизировав свои предприятия, глубина переработки нефти на которых
была доведена к тому времени до 80 с лишним процентов и почти на 30 процентов превысила российский уровень.
За это Белоруссию и решили наказать —
цену поставляемой ей нефти повысили до
уровня, при котором даже модернизированные НПЗ могли работать только в убыток. И
предъявили ей ультиматум. Сергей Шматко,
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Воскресенье, 15.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 Т/с «Орел и решка»
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 Т/с «Зимний роман»
13.50 «Теория заговора»
(16+)
14.45 Т/с «Женщины»
16.45 «Эдвард Радзинский»
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Точь-в-точь» (16+)
0.00 Т/с «Нянь» (18+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается в Новый год!»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Любовь и море»
18.00 Х/ф «Самое главное»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер»
00.00 «Дежурный по
стране»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
09.20 «Птенца»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Музыкальная
история» Х/ф
11.55 «Сергей Лемешев.
Кумир»
12.35 «Россия, любовь
моя!»
13.05 «Кто там»
13.35 Гении и злодеи
14.05 «Сибирские ворота
Азии»
15.00 «Неистовый лицедей»
15.40 «Исполнение желаний» Х/ф
17.20 «Пешком»
17.50 КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО
ОРКЕСТРА
20.25 «Разум и чувства» Х/ф
22.35 «Ночь в Версале»
00.10 «Музыкальная
история» Х/ф

НТВ
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
(16+)
11.05 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
12.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 Т/с «Ментовские
войны-7» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские
войны-7» (16+)
18.00 Следствие вели...
(16+)
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина-9» (16+)
23.10 Х/ф «Интердевочка»
(16+)

МАТЧ!
8.30 "500 лучших голов»
9.05 Все на Матч!
9.50 "Диалоги о рыбалке»
10.25 Х/ф "Тренер» (16+)
12.30 "Дакар-2017»
13.00 Биатлон
13.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
16.10 "Высшая лига»
16.55 Все на Матч!
17.30 "Спортивный детек-

тив» (16+)
18.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
19.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт
20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль»
23.00 Все на Матч!
23.30 Специальный репортаж. (16+)
0.10 Все на футбол!

РЕН-ТВ
06.00 "NEXT-2" Т/с (16+)
08.40 "NEXT- 3" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.10 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Информационнопознавательный журнал"
07.30 "Шкаф" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Михаил Горбачев"
(16+)
09.30 "Основной Элемент"
(16+)
10.00 "Табор уходит в небо"
Х/ф
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Мэри Поппинс, до
свидания" Х/ф
15.15 "Илья Муромец" Х/ф
17.00 "Угрозы современного
мира" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. МФК
«Тюмень» - МФК “Прогресс»
(Глазов)"
22.15 "Генсбур" Х/ф (16+)
00.45 "Миллионер из
трущоб" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.50 «МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ» х/ф (16+)
10.55 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» Х/ф (16+)
14.25 «САЛЯМИ» х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
х/ф (16+)
22.50 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

В декабре 2016 г. помощь газете «Трудовая Тюмень»
оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович
из пос. Пойковский Нефтеюганского р-на внес 10000 руб.
Кудрина Татьяна Ивановна из Тюмени передала 5000 руб.
Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменского р-на внес 2500 руб. Мусихин Олег Аркадьевич из
Тюмени пожертвовал 1600 руб. 1000 руб. передал Протасов Анатолий Иванович из п. Богандинский Тюменского района. Телющенко Валентина Михайловна из пос. Мичуринский Заводоуковского ГО выслала 600 руб. Тюменцы Салимов Риф Шарипович, Гуглич Вера Ивановна и Морозова
Любовь Петровна внесли по 300 руб. Белендир Виктор Иванович из Тюмени передал 200 руб. Таловиков Олег Григорьевич из Тюмени внес 100 руб. Женщина из Тюмени, просившая не называть ее фамилию передала 50 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 6 января 2016 г. об оказании помощи газете
«Трудовая Тюмень», Нефтеюганский райком РКРП-КПСС внес
20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.
Большое спасибо всем вам, уважаемые товарищи, оказавшим помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря вам
мы смогли оплатить типографские работы за один номер
газеты, коммунальные услуги, телефон и аренду помещения.
Мы от всей души благодарим всех, кто несмотря на
постоянный рост цен за газетную бумагу, типографские услуги и удорожание тарифов на перевозку газеты находит
возможность оказывать помощь газете «Трудовая Тюмень».
Цены растут постоянно и неумолимо, но благодаря Вашей
помощи газета и дальше будет рассказывать на своих страницах правду о капиталистическом режиме, продажных и
коррумпированных чиновниках, о попытках принять антинародные законы, делиться опытом борьбы за свои права трудящихся Тюменской области, страны и мира, разоблачать
фальсификаторов истории, нарушителей законодательства.
Несмотря на то, что в редакции газеты «Трудовая Тюмень» все работают на общественных началах, т.е. не получают зарплату, мы не боимся выступать против грабительской буржуазной системы. Мы стараемся делать газету интересной для самого широкого круга читателей, но при этом
не забываем о самой главной задаче: учить трудящихся бо-

6.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 Мультфильмы
9.30 "Уральские пельмени"
(16+)
11.30 "Кот в сапогах" М/ф
13.50 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА"
Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 "ТРИ ИКСА-2" Х/ф
(16+)
18.20 "МАСКА ЗОРРО" Х/ф
21.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА2" Х/ф
23.30 "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ" Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «Сибирь - ключи от
рая России»
21.10 Наука 2.0

роться за свои социальные, экономические и политические
права. Газета «Трудовая Тюмень» все чаще становится центром притяжения для всех, кто готов бороться за свои права.
Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального общественного движения
по защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка
"ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812, кор.
счет: 30101810465777100812, ИНН: 7202086229, КПП
720301001
Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения,
домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.
Помощь можно отправить почтовым переводом по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести
лично в обком РКРП-КПСС.
Но лучшим способом оказать помощь газете будет выписать ее на I полугодие 2017 г. К сожалению, с 1 января
2017 г. увеличились цены и тарифы. Возросла и цена на
подписку. Но каждый, кто выпишет газету, окажет реальный
вклад в дело борьбы. Посоветуйте это сделать своим товарищам, соседям, знакомым, родственникам. С увеличением
количества подписчиков мы получим дополнительные средства и сможем увеличить тираж газеты. Чем больше людей
выпишут газету, тем больше узнают правду о буржуазной
власти, новые товарищи смогут встать в ряды борцов за
власть трудового народа, что является особо важным сегодня, когда государственная власть принимает новые законы,
направленные на угнетение людей труда.
Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень», в корпунктах редакции газеты «Трудовая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции или
у общественных распространителей газеты, и получать ее с
января. Стоимость подписки на I полугодие 2017 г. –
252 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Закон о сохранении
материи в действии
В России значительное падение
доходов населения сопровождается
ростом числа сверхбогатых россиян,
следует из данных Global Wealth Report.
За отчетный год россияне обеднели в
среднем на $198 млрд. Согласно оценкам Credit Suisse, в этом году на 10%
самых обеспеченных российских домохозяйств приходится 89% всех семейных активов. Для сравнения: в США 10%
самых богатых домохозяйств владеют
78% активов, в Китае — 73%.
В исследовании также отмечается,
что 28 млн. россиян живут за чертой
бедности: размер их активов не превышает $248. По этому показателю Россия находится между Индонезией (30
млн.) и Эфиопией (27 млн.).

В Минфине повысят
налог на зарплату
простых россиян
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В новом году продолжим
нести слово правды!

Неужели в России будет повышен
налог на зарплату? Слухи об этом поползли в Сети после того, как в Министерстве финансов России предложили реорганизовать систему отчислений
с зарплаты.
Стало известно, что в Минфине хотят увеличить налоговую нагрузку на

зарплаты, а также повысить НДС. В высшем эшелоне власти эти меры обсуждали премьер Дмитрий Медведев и
министр финансов Антон Силуанов на
встрече с президентом Владимиром
Путиным. Окончательное решение пока
не вынесено.
Если все же чиновники решат увеличить налог для простых смертных, то
выглядеть это будет так. Минфин предлагает с 2017 года взимать страховые
взносы со всего зарплатного фонда по
единой ставке. В 2017 году — 29%, с
2018 — 28%, а к 2019 довести ставку
до 26%. Или же повысить НДС до 20%,
а десятипроцентную льготную ставку
поднять до 12% и довести ее к 2019
году до 20%. Так чиновники хотят заработать 600 миллиардов рублей в 2017
году. Но велика вероятность того, что
они не пойдут на этот шаг, потому что
реакция населения может быть очень
острой. Во многих регионах зарплаты
могут еще больше уйти в тень.

Бесплатная медицина
станет платной
Минздрав и Минэкономразвития
рассматривают возможность перевода
бесплатных медицинских услуг на частично платную основу и введения медицинского сбора.
Чиновники полагают, что лечение
простуды, кариеса и сдачу анализов

граждане могут оплатить сами. Эти услуги будут стоить 8-9 тысяч в год. Но
если у человека действительно серьезное, требующее длительного лечения

заболевание, тогда к делу подключится
государство и оплатит лечение.
Издание отмечает, что в сообществе медиков нет единого мнения по
поводу медицинского сбора. Врачей в
районных поликлиниках нововведение
скорее радует — оно отсекает ипохондриков и симулянтов. Другие доктора
считают, что люди из экономии будут
закрывать глаза на опасные симптомы
и могут запустить свои заболевания на
ранних стадиях.
По материалам СМИ

Кто не успел выписать газету

«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2017 г. может это сделать
сейчас и получать ее с 1 февраля 2017 г.!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на 5 месяцев – 334 руб. 45 коп.,
на 3 месяца – 200 руб. 67 коп.,
на 1 месяц – 66 руб. 89 коп.
Подписной индекс – 54316
Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно – это не нужно воспринимать
как должное. Каждый из Вас способен оказать посильную помощь газете, оформив на неё
подписку, и тогда правду, которую узнали Вы, узнает ещё больше соотечественников.
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