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мериканский "Форбс" 1 марта
опубликовал очередной мировой
рейтинг миллиардеров. В этом списке
77 россиян. Российский отряд "самых
успешных" возглавляет владелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон с
состоянием 14,4 млрд. "зелёных". Будем
гордиться? Поскольку других поводов
для гордости в буржуазной России не обнаруживается.
А вот за хозяина
ме тал лургиче ско го
холдинга "Металлоинвест" Алишера Усманова «обидно»: за прошлый год обеднел на
1,9 млрд. и теперь со
своими 12,5 млрд.
долларов всего-то на 73-м месте среди
мировых богатеев. Может, российским
металлургам скинуться из своей зарплаты на покрытие его убытков? А то он
мало вынул до сих пор из их зарплаты.
А уж за Алексея Мордашова, хозяина "Северстали", «обидно» до слёз. За
год стал весить на 2,1 млрд. меньше, и
теперь всего-то обладатель каких-то 10,9
млрд. долларов. А тут ещё в феврале
взрыв на его воркутинской шахте "Северная". Взрыв, вызванный тем, что
ради прибылей олигарха администрация форсировала добычу угля, в том
числе пренебрегая техникой безопасности. Результат вполне предсказуемый –
36 погибших. Но что до этого миллиардеру, которого тревожит лишь то, что с
шахтой теперь одни хлопоты и никакой
наживы.
В этом воплощённом списком

"Форбс" принципе "каждому своё" видна цель реставрации капитализма в
прежде социалистической стране. Никаких "единой общности" и "кто не работает, не ест!". Кучке самых наглых мошенников и деляг место в "Форбс", а
тем, кто работает, – российский МРОТ,
способный лишь стать средством для

капиталистов и их обслуги предусмотрел для трудящихся целый набор дополнительных "свобод". Например,
вольная воля быть выброшенным с работы за любое слово поперёк начальства. А уж за разговоры о какой-то несправедливости и каких-то требованиях – травля и обвинения, вплоть до отнесения к экстремистам.
Для несогласных с такими
"свободами" есть
лишь один путь –
объединение и
организация с такими же несогласными. Невозможно человеку
труда что-либо изменить при капитализме, если каждый за себя. Но можно
добиться всего, если понять, что на арене классовой войны против соединённой силы буржуазных эксплуататоров
должна быть выставлена сплочённая
сила рабочих и всех трудящихся. Независимые профсоюзы и забасткомы –
ступеньки на пути формирования и
организации этой силы. Как и выдвижение верных, затрагивающих сегодняшний нерв общества лозунгов. Сегодня таким стал лозунг борьбы за обязательную индексацию зарплаты.
Не согласен со "свободой" капитализма – борись. За истинное освобождение труда. Соединим свои силы в
борьбе! Рот фронт!
ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

Несогласные со «свободой»
наживы, объединяйтесь!
быстрого похудания.
В те времена, когда буржуазные
комментаторы ещё пытались вести какие-то дискуссии о прелестях капитализма, они на вопросы граждан, что полезного и хорошего он принёс нашей
стране, раздражённо выкрикивали:
"Свободу! Вы теперь можете кнопку телевизора переключать на любые программы – по своему вкусу". Действительно, можете с рекламы средства от
запоров на "Пятом" перейти на рекламу
нижнего белья на "Первом". Можете
слетать на Канары, а можете вложить
свободные миллионы в Райффайзенбанк. Свобода! Точно такая, как "свобода" российских трудящихся обогащать
буржуазию, самих себя ограничивая со
ссылкой на кризис.
Ну, а если человек труда не согласен с такой "свободой"? Для этого класс

Надо дожимать буржуев
(Без давления снизу не обойтись)
В конференц-зале гостиницы
«Октябрьская»
(г. Санкт-Петербург) 21 марта прошла пресс-конференция депутатов региональных
Законодательных собраний
на тему поправок в Трудовое
законодательство РФ об обязательной индексации зарплаты на величину не меньше
инфляции. Рассказывали и
отвечали на вопросы журналистов депутаты: А.В. Этманов (Ленинградская область),
В.Н. Туруло (Кировская область), А.М. и Л.Н. Степановы (Карелия), И.И. Комолова (Петербург). В прессконференции принял участие
секретарь ЦК политической
партии РОТ Фронт (Российский Объединенный Трудовой фронт), депутат Тюменской областной Думы I, II и III
созывов А.К. Черепанов.
В начале пресс-конференции коснулись истории
вопроса. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области А.В. Этманов напомнил, как профсоюз
МПРА решил взяться за

134-ю статью ТК, чтобы облегчить положение трудящихся и
дополнить её пунктом об обязательной индексации зарп-

разумеется, никакое повышение реальной зарплаты трудящихся не нужно. Это оказалось возможным сделать в

латы. Встретил в том полную
поддержку РОТ ФРОНТа и коммунистов РКРП. Но провести
законодательную инициативу
через ЗАКсобрание Ленинградской области не удалось;
составляющему здесь большинство буржуазному лобби,

парламенте Карелии, где правящая «Единая Россия» не
имеет большинства.
Депутат Законодательного собрания Карелии А.М.
Степанов рассказал, как единороссовское большинство в
Госдуме «топило» рабочий за-

конопроект, избрав трусливую
тактику уклонения от голосования. Никаких разумных аргументов против они не имеют. (Даже обычный крик «нет
денег!» тут не срабатывает, поскольку требуемая на индексацию сумма в 40 млрд. рублей вполне сопоставима с тратами российского бюджета
«на поддержку бизнеса»). Аргументов нет, но есть желание
в классовых интересах буржуазии «задробить» обязывающий думать о работниках законопроект. Но сопротивление
думцев не обескуражило инициаторов, и сегодня поправка
в ТК вторично подготовлена к
рассмотрению в том же парламенте Карелии. А блок классовых сил РОТ ФРОНТа принял решение поддержать повторное внесение рабочего
законопроекта и организовать
поддержку его на местах. Тут
уместно добавить, что не
только препоны от Госдумы на
пути законопроекта, но и зомбирование населения буржуазной пропагандой.
Окончание на стр. 2

31 МАРТА
в 18 час.

на Центральной
площади у памятника
В.И. ЛЕНИНУ

МИТИНГ
за снижение
оплаты за
услуги ЖКХ
и отмену
грабительского
побора на
капремонт!
Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа,
КС движения «Трудовая Тюмень»,
областной Совет рабочих, крестьян,
специалистов и служащих

Читайте в номере:

Информационное сообщение
19 марта 2016 г. в г. Ленинграде по председательством А.К.
Черепанова состоялось заседание Рабочей группы Союза Координационных Советов протестных действий России. Рабочая группа
приняла решение провести очередную Конференция СКС в Ленинграде 28-29 мая 2016 г.
Тема Конференции: «Исполнение правительством РФ конституционных обязанностей социального государства», поддержка инициированного депутатами от РОТ ФРОНТа проекта закона о ежегодной обязательной индексации зарплаты, отмены оплаты за капитальный ремонт.
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения на заседании секций:
- индексация заработной платы, пенсий, детских пособий и
стипендий не менее показателя инфляции;
- отмена оплаты за капитальный ремонт многоквартирных до-

мов (сколько собрано с собственников в фонд капитального ремонта
и сколько отремонтировано); против повышения тарифов;
- рабочее и профсоюзное движение: за экономические и политические права, улучшение условий труда;
- социальные вопросы, образование, здравоохранение;
- политические вопросы: объединение левых политических сил
и организация протестного движения в регионах; участие в выборах разного уровня.
Рабочая группа также вносит на рассмотрение конференции
проведение в июле 2016 г. общероссийской акции протеста в поддержку принятия закона о ежегодной обязательной индексации заработной платы, за отмену оплаты за капитальный ремонт, против
повышения тарифов на ЖКХ.

Соб. инф.

Лед тронулся
Кому опасна революция
Власовщина
перешла границы
Разрушенные деревни
Юргинского района
В пенсионном фонде
потеряли 4 млрд. руб.
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Надо дожимать
буржуев
(Без давления снизу
не обойтись)
Окончание.
Начало на стр. 1
Депутат Законодательного
собрания г. Санкт-Петербурга
И.И. Комолова приводила примеры такого внушения, когда
люди начинают вслед за «телеящиком» повторять, что будет
плохо капиталисту – станет плохо и нам, мы потеряем работу.
Чтобы разбивать подобные
мифы, людям надо разъяснять
реальную связь явлений. Как
сказал один из участников
пресс-конференции, биться за
народное счастье без народа
невозможно.
Что касается буржуазных
парламентов, включая Госдуму,
то они зеркало буржуазного государства и ведут себя соответствующе. Депутат Законодательного собрания Кировской области В.Н. Туруло: «Вдумайтесь!
Даже если бы прошла наша поправка, зарплату индексировали бы не на размер реальной
инфляции, а на мифические
5%. Эксперты определяют размер инфляции на продовольственные товары в 25,4%, а российские власти придерживаются 5%. Им так удобнее. Потрясающий цинизм буржуазного
государства!».
Депутат г. Санкт-Петербурга И.И. Комолова: «Этому государству плевать на благополучие своих граждан. Попыталась внести законопроект об ответственности работодателей за
уклонение от заключения коллективных договоров – забалтывают, всячески тормозят».
Вывод из ситуации вокруг
рабочего законопроекта прозвучал в вопросе-реплике к депутату А.М. Степанову представителя газеты «Трудовая Россия»: «Необходимость и справедливость предложенной поправки настолько очевидна, что
казалось бы, невозможно выступать против. Но как вы рассказали, Госдума показала себя
коллективным лоббистом интересов российских капиталистов.
В данном случае была применена тактика уклонения от голосования, на следующий раз
придумают что-нибудь еще. И
получается, что вся надежда на
прохождение инициативы в
организации давления на
власть снизу. Так ли?».
Ответ получен утвердительный. Депутат А.М. Степанов:
«Да, самая действенная мера –
организация широкого протестного движения. Причём наша

законодательная поправка может стать объединяющим лозунгом для протестующих.
Надо дожимать буржуев!».
Практически все участники пресс-конференции отметили, что без широкой поддержки «снизу», без борьбы самих
трудящихся предложенный законопроект обречен на то, что
власти будут всеми силами
блокировать его и «класть под
сукно». Тут слово взял секретарь ЦК партии РОТ ФРОНТ
А.К. Черепанов. «Можно
вспомнить 2005-й год, когда
широкие протесты пенсионеров и поддержавших их трудящихся заставили власти отступить с их «монетизацией
льгот». Сегодня надо четко понимать, что все решает соотношение сил. Мы – партия, которая стимулирует трудящихся на борьбу», – подчеркнул
товарищ Черепанов. При этом
представитель РОТ ФРОНТа
отметил, что в настоящее время партия планирует целый
ряд мероприятий в поддержку
законопроекта об индексации
зарплат, кульминацией которого станет всероссийская акция
протеста.
Депутат А.В. Этманов:
«Без давления снизу ничего не
пройдёт. Если нам не нравится существующее государство,
нужно сделать такое, которое
бы нравилось. А значит, организовать движение низов».
Добавим, что это «сделать
такое, которое бы нравилось»
целиком относится и к буржуазному парламенту. Голосование в Думе наглядно показало,
чьим интересам она служит, и
выявило её реакционный состав. Значит, надо этот состав
на ближайших выборах перетряхнуть. Не сидеть дома в
день голосования, а использовать бюллетень для проведения в парламент представителей рабочего класса.
Необходимость и актуальность рабочего законопроекта
не вызывает сомнений. Как не
вызывает сомнений и то, что
из инициативы, которую будут
старательно душить буржуи, в
закон её может превратить
только поддержка трудящихся.
Вот на такой ноте – дело
нужное, но за него придётся побороться – завершилась
пресс-конференция.

А. Борин,
«Трудовая Россия»
№6, 2016 г.

Лёд тронулся
Как мы уже сообщали, депутаты ряда региональных парламентов, объединенные темой поддержки требований рабочих
профсоюзов об обязательной индексации заработной платы
не ниже уровня инфляции, намерены вновь внести закон в Государственную Думу и дожать «Единую Россию», этих, по выражению рабочих активистов, приказчиков буржуазии. Эту инициативу поддержали партия РОТ ФРОНТ и ряд рабочих и левых
организаций.
Новая кампания на внесение закона, как и следовало ожидать, началась с парламента Карелии. Законопроект был внесен
и 24 марта был поставлен на обсуждение и голосование Собрания. С докладом по законопроекту выступила депутат Лариса
Степанова. Она напомнила, что Законодательное собрание Республики Карелия уже направляло в Госдуму проект закона об
обязательной индексации, но в нем не было установлено ограничений, кто должен иметь право на повышение зарплаты. Госдума тогда не поддержала предложение карельских депутатов.
Не хватило всего 15 голосов, а против выступил всего один депутат. Это вдохновило карельских законодателей. В новом законопроекте они предусмотрели, что положение об обязательной
индексации распространяется на тех, кто получает зарплату меньше 10 прожиточных минимумов по региону. Поэтому ничто не
мешает нам предложить Госдуме еще раз принять этот законопроект. Тем более, что его поддерживают профсоюзы, в том
числе и Объединение профсоюзов Карелии. Перешли к голосованию.
«За» проголосовали 34 депутата, «против» – ни одного. Как
отметил депутат Степанов А.М.: «Только кто-то из «Единой России» уклонился от голосования. Например, кое-кому из руководителей парламента в этот момент понадобилось срочно позвонить по телефону и выйти из зала. А так все хорошо, скоро
выборы в Законодательное собрание и все депутаты у нас любят народ все больше. Будем надеяться, что и в других регионах нас поддержат, чем больше их будет, тем лучше».
Теперь закон снова поступит в Госдуму. Вряд ли депутаты
партии власти допустят его рассмотрение до сентябрьских выборов в Думу. Но авторы, рабочие профсоюзы и активисты РОТ
ФРОНТа на это особо и не рассчитывают. В ходе выборной кампании они призывают сделать это требование одним из стержневых во всех регионах для всех классовых организаций. Надо
дожимать буржуев и выбивать из депутатских кресел противников рабочей инициативы. Лед, как говорится, тронулся. Но вся
борьба ещё впереди.

Пресс-центр РОТ ФРОНТа
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

Тюменские
водители-хлебовозы
железнодорожной
пекарни объявили
забастовку

На хлебозаводе, который относится к ведомству РЖД, объявлена стачка водителей грузовых машин.
Как пояснили продавцы и владельцы местных магазинов, которые
закупают хлебобулочные изделия, утром 23 марта товар не поступил по
графику с пекарни екатеринбургского филиала ОАО «Железнодорожная
торговая компания».
«На хлебозаводе забастовка, водителям зарплату не платят, — посетовали в лавке на рынке микрорайона
Войновка. — Пришлось многим заказывать других водителей со стороны».
Стоит отметить, что продукция
этой пекарни очень ценится в Тюмени, а сам хлеб имеет неофициальное
название «железнодорожный» еще с
советских времен. Жители города уже
ощутили нехватку любимого продукта.
На предприятии не стали скрывать
ситуации и обвинили во всем Москву.
Как пояснили представители хлебозавода, ситуация уже под контролем и
завтра все водители выйдут в рейс.
«Уже завтра выйдем, будем работать», — пообещали на заводе, на
вопрос же, мол, что случилось, отвечают откровенно: «Зарплату не платили вовремя, все «устаканили», завтра будем возить». На предприятии
добавили, что задержки связаны изза действий головного офиса в Москве, именно оттуда идет финансирование фонда оплаты труда.

Часть рабочих
Ржевского
краностроительного
завода
приостановила
работу из-за долгов
по зарплате
38 работников Ржевского краностроительного завода приостановили
работу из-за многомесячной задолженности по заработной плате, об
этом сообщил председатель профкома предприятия Максим Афанасьев.
- Люди не получали денег уже 5
месяцев! ...примерно 10% сотрудников официально уведомили руководство о приостановке работы с 17 марта
по 142 статье ТК РФ, предполагающей ответственность работодателя за
нарушение сроков выдачи заработка,
— пояснил профсоюзный лидер производства.
По словам Афанасьева, суммарный долг по зарплате перед коллективом составляет порядка 40 миллионов рублей.
- Мы не ушли на сокращенную рабочую неделю, не было простоя, выпускали продукцию. Несколько месяцев
люди держались, как могли, верили
обещаниям руководства. Очередное
обещание директора — погасить задолженность за два месяца до 22 марта,
— сообщил председатель профкома.
Акцией протеста ржевских рабочих заинтересовалось Следственное
Управление СК РФ по Тверской области, которое сейчас проводит проверку действий руководства завода по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Следствию
предстоит выяснить все обстоятельства, по результатам проверки будет
принято процессуальное решение.

Работники
ивановского
«Автокрана» готовы
к акциям протеста
Около 800 сотрудников Ивановского автокранового завода намерены
приостановить работу, если в ближайшие дни не будет погашена многомесячная задолженность по заработной
плате. Об этом рассказала председатель профсоюзного комитета предприятия Надежда Кашина.
- Задолженность по зарплате перед теми, кто еще выполняет заказ, составляет 58 миллионов рублей. Зарплата не выплачивается с сентября 2015го года! Около половины задолженности обещают погасить до конца недели.
Если этого не произойдет, мы с представителями цеховых комитетов будем
принимать решение о предупредительной забастовке, — сообщила Кашина.
Общее положение на «Автокране»,
по словам председателя профкома,
остается катастрофическим. Более 750
сотрудников еще в октябре воспользовались своим правом и приостановили работу в соответствии со 142 статьей трудового кодекса из-за невыплаты зарплаты. Общая задолженность
перед работниками превышает 140

миллионов рублей. Кроме того, в декабре администрацией предприятия
были выпущены приказы, по которым
в ближайшие месяцы завод покинут
около 500 человек.

Строители ЛАЭС-2
возмущены
размером зарплаты
и отказываются
работать
Занятые на строительстве Ленинградской атомной электростанции-2
сотрудники компании «МСУ-90» отказались работать после частичной выплаты зарплаты. Генподрядчик «Титан2» отрицает наличие акции протеста.
«17 марта нам выплатили около 7
тысяч рублей зарплаты за минусом
аванса. Это при том, что обычно около 50-ти выходит. Ничего не объяснили, расчетки не дали. Сегодня (21
марта) мы вышли, но не работали.
Вечером приехал от «Титана» начальник сварочного участка и сказал, что
мы не выполнили план. И что вообще-то кризис на дворе. Мол, в этом
месяце вопрос решат, а потом неизвестно. А если кому-то не нравится,
то за забором еще куча желающих на
наши места», — рассказал рабочий по
имени Михаил. По его словам, работать отказались около ста человек.
«Приехал какой-то человек от «Титана». Сказал, что мы план не выполнили, но обещал решить вопрос», —
поделился другой сотрудник по имени Антон. Он также подтвердил, что в
импровизированной забастовке участвовало около сотни человек. «Ктото работал, кто-то нет. Вы поймите,
что есть те, кто давно на стройке. Они
за свое стоят. А есть те, кто пару месяцев. Они, конечно, работали», — добавил собеседник.
В пресс-службе «Титан-2» (МСУ90 является его «дочкой») смогли предоставить оперативный комментарий:
«15 марта сотрудникам компании АО
«МСУ-90» была выплачена заработная
плата в соответствии с подтвержденным объемом выполненных работ, который составил 30% от запланированного. Генподрядчик АО «Концерн Титан-2» задолженности перед своим
подрядчиком АО «МСУ-90» не имеет.
В связи с невыполнением плана фонд
оплаты труда за февраль 2016 года,
сформированный из фактически выполненных работ, оказался ниже ожидаемого. Руководство холдинга «Титан2» рассмотрело возможность и предоставит АО «МСУ-90» займ в счет будущих работ для доплаты работникам за
февраль. Денежные средства будут
перечислены работникам АО «МСУ-90».

Работники
оборонного завода
во Владивостоке
угрожают начать
голодовку
Сотрудники завода «Радиоприбор» во Владивостоке обещают начать
массовую голодовку из-за многомесячной задержки заработной платы. Работники оборонного предприятия не
видели своих денег уже больше полугода. Если в ходе совещания с директором завода и другими высокопоставленными лицами, которое пройдет
24 марта, решить проблему не удастся, рабочие объявят голодовку.
Как заметил начальник одного из
цехов Алексей Пенкин, многие сотрудники завода (а также их семьи) уже
голодают дома, теперь они просто начнут это делать публично. Отметим, что
на оборонном предприятии трудятся
около 1,5 тыс. человек. Более тысячи
работников не получали заработную
плату почти 8 месяцев. Долги завода
превышают 140 млн. рублей. По факту
невыплаты зарплаты Следственный комитет расследует уголовное дело.

К слову, 2 марта директор завода «Радиоприбор» Михаил Харченко
был помещен под домашний арест на
2 месяца. Ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — «невыплата заработной платы» и «сокрытие денежных средств в крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или)
сборов». Следствие считает, что в минувшем году с июля по сентябрь Харченко, несмотря на наличие денег на
счетах завода, не выплатил частично
зарплату 698 работникам завода, а 70
сотрудникам не оплатил труд в полном объеме в общей сумме около 95
млн. рублей. А от налоговой службы
директор «Радиоприбора», по версии
следствия, скрыл более 81 млн. рублей, за счет которых должно быть
произведено взыскание недоимки по
налогам и сборам.
Ранее первый вице-губернатор
Приморского края Василий Усольцев
заявил, что «Радиоприбор» планируется признать банкротом. При этом
высокопоставленный чиновник добавил, что сам производственный комплекс постараются сохранить, но в каком формате, пока неизвестно.

Строителям моста
через Каму в
Удмуртии после
проведенной акции
протеста стали
возвращать долги по
зарплате
Строителям моста через Каму в
Удмуртии задолжали почти 400 млн. рублей зарплаты. Не вовремя поступило
финансирование от одобрившего кредит на строительство банка ВТБ, сообщил журналистам министр транспорта
и дорожного хозяйства республики Виктор Вахромеев. По его словам, сумма
скопилась за полтора-два месяца.
Чиновник отметил, что деньги уже
поступили, проводится расчет. Такая
оперативность связана с недавней
приостановкой работы трудовым коллективом. Рабочий ООО «АрктикСтройМост», которое и возводит объект
в Камбарке, рассказал, что деньги
дают только участникам акции. По словам строителя, долги накопились с прошлогоднего ноября, а руководство компании не выходит на связь.

Нижегородская
прокуратура
возбудила дело
о задержке зарплаты
строителям стадиона
Рабочие, строящие стадион «Нижний Новгород» к чемпионату мира по
футболу 2018 года, из-за невыплаты
зарплаты приостановили работу.
Прокуратура возбудила административное дело по факту задержки
зарплаты строителям стадиона «Нижний Новгород». Сотрудниками ведомства было установлено, что выплата
заработной платы рабочим за февраль была произведена с нарушением установленных трудовым законодательством сроков.
Прокуратурой было внесено
представление руководителю «Ма-На
Строй», а также возбуждено административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства».
Ситуация с выплатой зарплаты рабочим находится на постоянном контроле ведомства.

Сотрудники
сельхозпредприятия
Мурманской области
приостановили
работу
Сотрудники сельхозкооператива
«Полярная звезда» приостановили
работу. Причиной стало отсутствие
зарплаты в течение последних четырех месяцев.
Также издание сообщает, что на
предприятии два месяца не было ветеринарных препаратов. По словам
зоотехников, коровы, содержащиеся
на предприятии, получают только 30%
корма от нормы и находятся в истощенном состоянии.
Как отмечается, 18 марта протестующих посетили и.о. председателя
комитета по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку
Мурманской области Марина Гончарова, советник первого заместителя
губернатора Мурманской области по
вопросам сельского хозяйства Андрей
Иванов, а также управляющий директор предприятия Александр Ильин.
По факту невыплаты зарплаты на
предприятии проводится проверка
региональной прокуратурой.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Трудовая Тюмень

КОМУ ОПАСНА РЕВОЛЮЦИЯ
Часто можно слышать от пенсионеров жалобы о плохой жизни,
о тяжелом материальном положении и тут же оправдывают это «лишь
бы не было войны». О революции
же говорят «это же война» и готовы
терпеть все невзгоды. Чаще всего
не понимают нас, коммунистов, за
призывы к революции. Считают нас
людьми безответственными, оторванными от жизни, врагами, чуть
ли не экстремистами.
Почему же так получилось?
Газеты не читает наше население,
а наши газеты считают «отстоем»,
устаревшими. Молодежь же гордится тем, что газеты не читает,
есть интернет и общение в нем
более им понятно. Телевидение
находится в руках богатых пяти
процентов населения, которым невыгодно менять что-то в стране, их
такая жизнь устраивает и не нужна
никакая революция, которая сметет их и улучшит жизнь населения.
Эти люди поставили своей задачей обогащение, и их ничто другое не интересует. Ради своего
обогащения они и Родину продадут, что и происходит в настоящее
время. Население страны надо им
запугать, для этого служат средства массовой информации, которые революцию ставят в один ряд
с войной. Хулители революции знают, что она лишит их власти и богатства, поэтому ведут с революцией борьбу, а людей, пропагандирующих революцию, называют
экстремистами, стараются выставить врагами всего общества.
Приближаясь сегодня к 100летию русской революции, не можем не помнить: это был не только
Великий Октябрь, ему предшествовал Февраль 1917 года, когда справедливое недовольство народа
было использовано либеральной
буржуазией и западными союзниками в диаметрально противоположных народным интересам. И

сегодня организуются по всему миру
цветные революции, призванные
обеспечить геополитические интересы США. Американские капиталисты это делают в тех странах, где
уровень социального недовольства
достигает взрывных значений. Другое дело, что в отличие от революций освободительных, прогрессивных, народ действительно после
цветной революции страдает еще
больше (последний Майдан), не говоря уж о последствиях данных событий для международной безопасности. Пугая революцией, буржуи
кивают на эти цветные революции,
но какое отношение имеют эти балаганные постановки, сопровождающиеся сменой элит, по сути это государственные перевороты. Одни
фигуры сменяются другими.
Если отбросить грязь и чушь,
вылитые на Октябрь, надо признать,
что большевики спасли Россию, которую царизм задушил, а буржуазия
готовилась продать с молотка, чтобы господствовать. А Временное
правительство оказалось не способным спасти Россию и народ. Правительство обратилось к другим государствам, обещая им продать, отдать русские земли, золото, за вооружение, которым они боролись против своего народа. Такая вот любовь
к России у буржуазных правителей!
Сейчас они ничем не лучше прежних.
Про революцию часто высказываются то Путин, то Жириновский. Часто говорят, что Ленин немецкий шпион, и революция проведена на немецкие деньги. Тогда
можно поставить вопрос – на какие
деньги проведена Февральская революция? А на чьи деньги развернулись крестьянские восстания Болотникова, Булавина, Разина, Пугачева, английские революции, три
французских революции?
Н. Полякова, секретарь
Ханты-Мансийского окружкома
РКРП-КПСС

Антиленинизм ведёт к фашизму
Один из выдающихся людей, великий И.В. Сталин как-то говорил:
«Гитлеры приходят и уходят, а Германия, народ немецкий остается».
Товарищ Сталин имел в виду, что, несмотря на суровые испытания и
самодурство диктаторов, народ выживет, и ему строить новую Германию и новую жизнь.
В последнее время мир все больше скатывается к насилию: невиданная гонка вооружений, локальные войны, террористические взрывы.
Все потому, что современные политики забывают уроки прошлого и отвергают учение В.И. Ленина. На многие вопросы сегодняшнего дня ответы нужно искать в его сочинениях. Владимир Ильич был умнейшим
человеком, знал несколько иностранных языков, работал в библиотеках
мира. Изучая труды ученых, писал свои статьи, разрабатывал внешнюю
политику, основанную на мирном существовании между народами.
Антиленинизм привел к диктатуре и фашизму в 1939 г. в Германии,
а в 2014 г. на Украине.
Уровень жизни в Германии несравним с российским. Тем не менее, забитый российский мужик принимает на себя всю дурь законодателей: побор на капитальный ремонт, ПЛАТОН, повышение пенсионного возраста – фактически отмена пенсии.
При нынешнем среднем возрасте россиян в 71 год, средний мужчина, вышедший на пенсию в 60 лет, 11 лет может получать пенсию. По
мнению господина Медведева – это непосильно для экономики России.
Фактически простой разнорабочий народ превращают в изгоев в собственной
стране. Ни выходных, ни отпускных, ни достойной работы, ни пенсии…
В.И. Ленин был за равенство людей, за мир между народами. Таких людей и политиков никогда не было на земле.
Поэтому издание трудов В.И. Ленина должно быть востребовано и
в России, и во всем мире.
С. Барашков, с. Викулово
ы живем в поселке Малый се. Дали срок до 1 мая 2016 г. Один
М
Тараскуль с 1975 г., а не- участок уже снесли. Кому и зачем
которые жители приехали раньше потребовалась эта земля, нас никстроить санаторий «Тараскуль», в
основном все бывшие сельские
жители. В поселке был маленький
магазин, где
продавали хлеб
и воду.
Автобус ходил 1 раз в сутки и приобретение продуктов и
овощей было
для нас большой
проблемой. Тогда мы обратились
к начальнику участка по строительству Кияткину Г.С. с просьбой выделить нам место для посадок грядок для зелени. И он показал нам
место на болоте в 300 метрах от
поселка и сказал: «Кто желает, отсыпайте и осваивайте это болото».
А там была вода и рос камыш.
И мы в течение долгого времени отсыпали, осваивали и удобряли эту землю. Никто не требовал от нас разрешения и, тем более, документов на эту землю. Сейчас земля удобрена и на ней растет все, даже яблони плодоносят.
Со временем появились ограждения между участками и небольшие
хозяйственные постройки для инвентаря и укрытия от дождя. Владельцы этих участков в основном
пенсионеры, ветераны труда и трудового фронта, инвалиды и дети
войны.
Прошло более 40 лет и сейчас
от нас начали требовать документы на землю, иначе постройки снесут. Вывесили объявление о сно-

то не информирует.
Ранее мы обращались в отдел
землепользования г. Тюмени, в Департамент имущественных отношений, чтобы документально
оформить землю.
Но нам никто не
помог. И где же
нам взять эти документы? Неужели мы, проработавшие по 40-50 лет,
не заработали у государства клочок с трудом освоенной земли.
Сейчас в стране тяжелое положение, цены на все растут каждый
день. Президент В.В. Путин в своем выступлении говорил, что надо
производить свою продовольственную продукцию. Если у нас заберут
землю, то как нам пенсионерам и
инвалидам выживать?
Мы просим помочь нам получить разрешение на пользование
этой землей для посадки огородов.
А. Михалев, по просьбе
жителей, пос. Малый Тараскуль

Лишают
земли

От редакции: Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» обратился по данному письму к губернатору Тюменской области
В.В. Якушеву. Хочется надеяться,
что он примет меры, и ситуация,
которая несколько недель назад
была в пос. Винзили, когда люди,
чтобы защитить свою землю были
вынуждены становиться перед
бульдозерами, не повторится.

Трудовая Тюмень

16

марта 2016 г. наконец-то произошла
долгожданная встреча «ходоков от народа» с Главным
Федеральным инспектором в Тюменской области Руцинским А.И. Беседа состоялась в кабинете за
«овальным столом» в тёплой и дружественной обстановке. Основная
причина нашего обращения к федеральной власти – это то, что сейчас у нас создалась критическая
ситуация, при которой «верхушки» не хотят слушать и понимать,
что от них требуют «низы», а те в
свою очередь – не могут никуда
«достучаться».
Сегодня основная деятельность
наших многочисленных чиновников
сводится
к
тому, чтобы
грамотно написать «отписку»! Для
этого у каждой
«конторы» существует свой «профессиональный
отписочный трафарет». Например,
(из моей многолетней переписки):
от заместителя Главы Администрации г. Тюмени А.И. Шпиренко: «в соответствии с действующим законодательством проверка целевого
расходования
бюджетных
средств, выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирного дома финансовым органом Администрации г. Тюмени,
возможна в рамках последующего контроля после полного завершения работ и их оплаты».
От директора Департамента
ЖКХ Тюменской области П.А.Перевалова: «.. довожу до Вашего сведения, что в соответствии с нормами ЖК РФ, Правил содержания общего имущества в доме (Пост. РФ
№491 от 13.08.2006 г.) управляющая компания несёт ответственность перед собственниками за
выполнение работ, обеспечивающих надлежащее содержание общего имущества в доме, в т.ч. за качество работ при проведении капитального ремонта, которое должно соответствовать требованиям
технических регламентов».
От директора Департамента
ЖКХ г. Тюмени А.А. Маторыгина:
«проведение проверок по финансово-хозяйственной деятельности
управляющих компаний не относится к вопросам местного значения, а, значит, и к компетенции
Администрации г. Тюмени».
От заместителя директора Департамента городского хозяйства
г.Тюмени Л.М. Могутовой: «в соответствии с законодательством РФ
Администрация г.Тюмени не
уполномочена осуществлять проверки в отношении управляющих
организаций в части надлежащего содержания ими общего имущества многоквартирного жилого дома», «…сообщаю, что Департамент городского хозяйства Администрации г. Тюмени не уполномочен оценивать деятельность Госжилинспекции Тюменской обл.,
так как Жилищная инспекция является исполнительным органом госу-

дартсвенной власти, деятельность
инспекции контролирует и координирует заместитель Губернатора Тюменской обл.».
От заместителя начальника Госжилинспекции Тюменской обл. В.Б.
Черных: « лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Тюменской области предоставляется юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю, а не руководителю юридического лица».
От заместителя Главы Администрации г. Тюмени А.И. Шпиренко:
«В соответствии со ст. 192 ЖК РФ
деятельность по управлению многоквартирными домами осуществля-

мунальные услуги строку «взнос на
капитальный ремонт», так как считаю, что Вы нарушили мои права и
законные интересы в части того, что
ни с ОАО «Тюменским расчётно-информационным центром», ни с
«Фондом капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской
обл.» – Я ДОГОВОР НЕ ЗАКЛЮЧАЛА и никаких обязательств по «добровольно-принудительным взносам»
– НЕ ДАВАЛА». Получила ответ от
заместителя Генерального директора – начальника абонентской службы (ОАО «ТРИЦ» г. Тюмень ул. Первомайская, д. 40) Нестеренко И.А.:
«Начисление платы и доставка
платёжных документов на оплату
взноса на капитальный ремонт осуществляется
ОАО «ТРИЦ»
на основании
проведённого
«Фондом капитального
ремонта многоквартирных домов Тюменской области» открытого конкурса и договором , заключённым между
«Фондом капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской
области» и ОАО «ТРИЦ». Договор с
собственниками жилых помещений заключается путём ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ. Следовательно,
исключить из платёжного документа начисления за капитальный ремонт (взнос) не предоставляется возможным».
Получив данную информацию
от заместителя Генерального директора ОАО «ТРИЦ», я (как нормальный человек) открыла «Толковый
словарь русского языка» (80 000
слов и фразеологических выражений) Ожегова С.И. и Шведова Н.Ю.
и не нашла слово «оферта». «Офеня» – есть, а «оферты» – нет. Предполагаю, что когда вышел в свет
Словарь (1996 г.), тогда в русском
языке ещё не было таких «воровских словечек».

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

ется управляющими организациями
на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выданной
органом государственного жилищного надзора на основании
решения лицензионной комиссии
субъекта РФ, таким образом, у органов муниципальной власти отсутствуют полномочия по лицензированию деятельности управляющих организаций на осуществление предпринимательской деятельности по управлению домами».
От заместителя начальника Госжилинспекции Тюменской обл. В.Б.
Черных: «..сообщаю, что контроль
за качеством проведения капитального ремонта не входит в
компетенцию Государственной
жилищной инспекции Тюменской
области».
Ответы из Прокуратуры: «…доводы, изложенные в Вашем заявлении, своего подтверждения
не нашли», «по результатам процессуальной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», «в случае несогласия с ответом Вы вправе обжаловать в соответствии со ст. 10 ФЗ от
17.01.92 г. №2202-1 вышестоящему прокурору, либо в соответствии
с гл.22 административного судопроизводства РФ – в судебном порядке»….и т.д.
Вот ещё один пример: 26 февраля 2016 г. написала заявление Генеральному директору ОАО «ТРИЦ»
с просьбой «исключить из моей квитанции по оплате за жилищно-ком-

P.S. Надеюсь, что все проблемы, с которыми мы обратились к
Руцинскому, обязательно дойдут
до Москвы. Главное наше требование к Правительству – для разрешения глобальной финансовой
проблемы – не «шарить» по карманам простых людей, а РЕАЛЬНО перестать «удобрять коррупцию» своими бюджетными инвестициями и нашими «добровольными взносами»!

В. Гуглич
От редакции: Сообщаем для
всех читателей значение термина «Публичная оферта»: предложение о заключении сделки, в
котором изложены существенные
условия договора, адресованное
определённому лицу, ограниченному или неограниченному кругу
лиц. Если получатель (адресат)
принимает оферту (выражает согласие, акцептует её), это означает заключение между сторонами предложенного договора на
оговоренных в оферте условиях.

Разрушение сельского хозяйства продолжается

Зашел я как-то в магазин за продуктами. А кассирша, молодая девушка, мне и говорит: «Хорошо вам,
пенсионерам: пенсию принесут, квартира у вас имеется, бесплатный проезд по городу, есть полис в поликлинику. А каково нам, молодым? На работе, если
она есть, платят копейки. Квартира – несбыточная
мечта. Разговоров о семье и быть не может. Как дальше жить, никакого понятия, никакого просвета, никакой перспективы».
Действительно, ведь молодые люди совершенно
не востребованы на работе. В лучшем случае работают по временным договорам, без оформления в трудовой книжке, без отчислений в Пенсионный фонд и
медицинские фонды. Значит и пенсию они не будут
получать, а срок выхода на пенсию после выборов
президента в 2018 г. поднимут до 63 лет. Значит социальную пенсию они смогут получить только в 68 лет.
Кто из них при таких условиях жизни доживет до этого
возраста?
А какова перспектива найти работу? Хорошо, автопромышленность поддерживают, особенно «Автоваз». А ведь многие отрасли машиностроения, самолетостроения, станкостроения уничтожены в угоду
Западу до основания.
Тракторов в советское время выпускали 235 тыс.
штук в год, в 2014 г. выпустили 7 тыс. штук, а в 2015 г.
– 5,5 тыс. штук. Хотя тракторный парк изношен до
предела. В Курганской области в наличии имеется 5
тыс. тракторов, более половины изготовлено еще в
советское время, а новых куплено всего 65 штук.
Из центра получено задание увеличить посевные
площади на 50 тыс. га и довести до 1,4 млн. га в 2016 г.
В общем принцип все тот же, что и 50 лет тому
назад. Посей, убери зерно, но продай задарма иностранным покупателям. Они наживутся. А министр в отчете скажет: «Молодцы!».
А где помощь? Как где? Сельскому хозяйству второй год подряд выделяется по 200 млрд. руб. А сколько из этих денег доходит до производителя, никто сказать не может, да и не хочет.
А сейчас стоит поговорить о молоке. Представьте
сейчас Иран, эту восточную страну, где еще до Новой
эры были очень развиты ирригационные системы, при
помощи которых выращивали фрукты и даже пшеницу. Вообще, основная ее территория занята горами и

песками.
И вот Иран хочет нам поставить первую партию
молока, конечно, не в натуральном виде, а в виде сухого порошка. Откуда у Ирана собственные излишки
молока? От сырости, как у нас принято шутить, но там
сухой климат. Возможно, молоко им поставляет Новая
Зеландия, а они нам его перепродают, спасая нас непонятно от чего.
И надо же до такого дойти, чтобы Иран нам поставлял молоко, а Вьетнам – морепродукты.
В России еще в царское время пахали сохою, но
кормили всю Европу вплоть до Англии маслом. На юге
Тюменской области в царское время работало по 3-4
маслозавода. Масло сохраняли, свозили его на железную дорогу, а потом в примитивных ледниках везли в
Европу.
Да не надо так далеко ходить. Достаточно вспомнить недалекие 1960-1980 гг. прошлого столетия. Ведь
вся сеть железных дорог вблизи населенных пунктов
была огорожена проволокой, чтобы скот не мог выйти
на пути. Сейчас же этих изгородей нет. Зачем они?
Скота же нет. А молоко будет поставлять Иран.
По телевидению постоянно можно услышать, что все
внимание уделяется сельскому хозяйству, выделяются
такие огромные средства: 1,5% от федерального бюджета – кот наплакал, и те наполовину разворовывают.
При этом В. Мельниченко, фермер из Свердловской области, просит, чтобы в деревне не закрывали
школу. Если школу закроют, доярки тут же уедут, и 200
коров придется пустить под нож. Ему отвечают: «Это
не по нашей системе».
Вот уж действительно по Крылову: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник,
и дело не пойдет на лад».
Все 25 лет сельским хозяйством управляют случайные, но очень удобные люди. Так, новый министр
господин Ткачев после своего назначения в интервью
сказал: «Нужно 1 млн. коров и, получив от них 10 млн.
тонн молока, мы полностью Россию обеспечим молоком». В конце 2015 г. он сказал, что молока нужно всего 8 млн. тонн, а в конце февраля 2016 г. сказал, что
нужно только 6,5-7 млн. тонн. Но для того, чтобы получить и это молоко, нужно около 2 млн. коров. Где он их
возьмет? Наверное, в Иране.
И. Николаев
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В июле 2015 г. состоялась презентация уникального издания – трехкнижия «Генерал Власов: история предательства». Собранные в нем 700 документов исчерпывающим образом изобличили власовщину признаниями самих предателей Родины.
«Советская Россия» публиковала протокол допроса Власова следователем СМЕРШа («Улики» 23.07.2015). Сегодня мы вынуждены обратиться к этой теме.
1 марта 2016 года в Северной столице России предпринята
беспрецедентная попытка «научно» легитимизировать власовщину и коллаборационизм вообще в качестве «формы социального протеста».
Речь идет о защите диссертации
на соискание ученой
степени доктора исторических наук Кирилла Михайловича
Александрова «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований
Комитета освобождения народов
России 1943-1946 гг.».
Согласно официальной информации, работа выполнена в
ФГБУН «Санкт-Петербургский институт истории РАН» (Отдел истории революций и общественного
движения России).
К.М. Александров давно уже
печально известен своей неоколлаборационистской позицией,
поддерживаемой русофобами и
антисоветчиками, однако на этот
раз либеральные ученые-историки перешли все границы.
Включив в свой текст определенное количество достаточно любопытной информации о действиях преступной организации – так
называемого «Комитета освобождения народов России» – Александров:
а) вынес на защиту положение
о том, что власовщина представляет собой «форму социального
протеста», таким образом, по сути,
выводя преступную организацию
и криминальное явление в сферу
легитимного общественного процесса;
б) произвольно расширил
рамки деятельности преступной
организации «Комитета освобождения народов России», уничтоженного в 1945 году после краха бетто и другие ученые пришли на
Третьего рейха, но якобы (по Алек- защиту Александрова и активно высандрову) продолжавшего «борь- ступили там, полностью разгромив
бу за освобождение» и в 1946 году; тезисы Александрова с подлинно
в) добавил в научный текст не- научных позиций (предварительно
уместные оценочные суждения (ко- отзывы ученых были направлены в
нечно, в пользу коллаборациониз- официальном порядке).
Завершая свое выступление,
ма и неоколлаборационизма), которые в случае защиты диссерта- А.И. Субетто заявил: «Считаю, что
ции станут парадигмами офици- если диссертационный совет
Санкт-Петербургского Института
альной научной школы;
г) проигнорировал целый ряд истории проголосует позитивно за
научных источников, относящихся это диссертационное исследовак советской и российской истори- ние, то это будет удар по достоинографии и имеющих прямое от- ству самой отечественной историношение к исследуемой им теме, ческой науки в современной Росно противоречащих неоколлабора- сии».
Крыть аргументы наших ученых
ционистской идеологии.
Особенно печально и тревож- по существу либералам от науки
но, что ведущей организацией для было нечем, тем более что эти арАлександрова выступило Феде- гументы были поддержаны многиральное государственное автоном- ми отзывами от известных ученых,
ное образовательное учреждение таких, как руководитель Центра по
высшего образования Крымский изучению войн и геополитики Инфедеральный университет им. В.И. ститута всеобщей истории РАН,
Вернадского! Возникает вопрос: не доктор исторических наук М.Ю.
засели ли там со времен украинс- Мягков, доктор исторических наук,
кой оккупации радикальные «сви- профессор Б.П. Белозеров; продомиты», готовые ради пропаган- фессор Военной академии материды власовщины и бандеровщины ально-технического обеспечения
на сделку с научной добросовест- В.М. Аратюнян, доктор исторических наук, профессор МГЛУ А.Ю.
ностью?
Не удивляет и то, что ряд по- Плотников.
На первый взгляд элементарложительных отзывов на «труд»
Александрова выполнены предста- ная научная добросовестность и
здравый смысл требовали от Учевителями иностранных вузов.
В этих условиях ученые Санкт- ного совета Санкт-Петербургского
Петербургского отделения РУСО не Института истории РАН осознать,
могли остаться в стороне и дали что власовщина по определению не
настоящий бой пятой колонне в на- может быть «формой социального
протеста», так как во время Велиуке.
Руководитель отделения про- кой Отечественной войны решался
фессор, доктор философских наук, вопрос физического выживания
декан факультета социальных наук народов СССР и в случае победы
РГПУ имени А.И. Герцена А.В. Во- нацистов начал бы работать план
ронцов, советник директора РИСИ, «Ост», по которому русские подлепрофессор и декан факультета со- жали обращению в рабство и поциальных наук РГПУ имени А.И. степенному геноциду, а, скажем, евГерцена, доктор философских наук реи и цыгане, немедленному уничА.Л. Вассоевич, доктор философ- тожению.
Получается, что вооруженная
ских и экономических наук А.И. Су-

борьба на стороне нацистов против собственного народа, организованная нацистами и под руководством нацистов (отметим, что власовцы давали присягу сражаться
под руководством именно Гитлера)
с помощью «историков» из Петербурга превращается в благопристойную форму общественной активности!

спектакль. В процессе дискуссии
Н.Н. Смирнов внезапно заявил, что
Совет будет выслушивать критические отзывы, потому что он, Смирнов, «подвергается невиданному
давлению, ему угрожают судьбой
Института, и вообще, нужно оглянуться вокруг».
Стало ясно, что таким образом
Смирнов намекал на некую «злочинну владу», которая де
давит на бедных ученых и мешает легитимизировать власовщину, а также на
неких «доносчиков»
(о доносах в зале
тоже много говорилось), которые де
«подняли шум».
В такой обстановке трудно было
сомневаться в результатах голосования. Один из ветеранов II Ударной армии встал и демонстративно вышел из зала, громко сказав:
«Если бы мы не победили, Вы бы
не жили».
Даже негативно относящийся к
Ленину представитель Русской православной церкви протоиерей Александр Ильяшенко подчеркнул недопустимость попытки уравнивания
СССР с гитлеровской Германией и
ее пособниками, а также обеления
предательства.
Более того, крайне негативный
отзыв о диссертации дал Центральный архив Министерства обороны
РФ в лице заместителя начальника
Центрального архива В. Лоншакова
(отзыв был зачитан).
Но кто вникал в эти отзывы…
Выдержав пытку здравым
смыслом и научной, а также человеческой совестью, Совет 18 голосами против одного поддержал
псевдонаучный текст Александрова
(всего в Ученый совет входят 25 членов, вероятно, 7 из них усовестились и поэтому не присутствовали).
Очевидно, что группа, организованная вокруг Санкт-Петербургского Института истории РАН, рассчитывает на поддержку очень влиятельных неоколлаборационистов в
системе российской власти и российского образования и, невзирая
на любые издержки, «пробивает»
легитимизацию борьбы против своего народа и государства на стороне нацистов в качестве социального гражданского протеста, а также выведение К.М. Александрова
на авансцену исторической науки.
Но очевидно и то, что, так или
иначе, борьба продолжится, в том
числе на уровне ВАК.
Ибо мы помним, как начиналось
отмывание Бандеры и бандеровцев
– объективных союзников Власова
и власовцев на земле Украины.
Мы знаем и то, к каким ужасающим последствиям привело такое
«безобидное» теоретизирование.
Думается, понимает это и руководство Санкт-Петербургского
Института истории РАН, а значит,
ведает, что творит, обращаясь к помощи со стороны второсортных историков (многие из которых вполне
заслуживают статуса иностранных
агентов) и отвергая мнения действительных профессионалов исторического дела, (отметим, например, что отзыв профессора А.Л.
Вассоевича, ранее выложенный на
сайте Санкт-Петербургского Института истории РАН, 2 марта 2016
исчез из публичного доступа (!), а
отзыв представителя Института всеобщей истории РАН М.Ю. Мягкова
отсутствовал там изначально вместе с рядом других отзывов со стороны серьезных ученых!).
Итак, отечественная историческая российская наука дискредитировала себя и потеряла свое достоинство в лице группы «ученых»либералов.
Это не та Академия наук, которую мы, ученые-патриоты, защищали и защищаем!

Власовщина
перешла границы
постоянный мотив антисоветчиков

Добавим к этому, что даже по
мнению двух официальных оппонентов – Д.Е. Комарова и Н.А. Ломагина – работа Александрова характеризуется отказом от исследования преступлений нацистов, игнорированием преступного прошлого власовцев, многие из которых были карателями и уголовными преступниками, нерепрезентативностью выборки (и пр. и пр.)!
Однако и Комаров, и Ломагин,
разгромив опус Александрова, тем
не менее, дали ему в целом положительную оценку…
Все это убедительно показало,
что в Санкт-Петербургском Институте истории РАН происходило антинаучное действо, как две капли
воды похожее на выполнение заказа на историческую фальсификацию и самую настоящую идеологическую диверсию.
Не зря представители ветеранских организаций, в том числе
председатель Совета общественной организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, генералмайор В.Т. Волобуев, в своем отзыве на автореферат работы Александрова чуть ли не криком кричали, кем на самом деле являлись
власовцы.
Об этом же убедительно написали в своем зачитанном ученым
секретарем отзыве кандидат филологических наук, доцент диакон
РПЦ Владимир Василик и многие
другие.
Однако члены Ученого совета,
по сути дела, не воспринимали их
слова. Они были готовы голосовать
и требовали у председательствующего, директора Института Н.Н.
Смирнова, прекратить зачитывать
негативные отзывы, сократить дискуссии и т.д. Создалось отчетливое впечатление, что перед нами
разыгрывается хорошо срежиссированный «научный» либеральный

М. Хазин,
«Улики» №10, 2016 г.

Беженцев Донбасса выгоняют на улицу
В Ростовской области украинских беженцев
из пунктов временного размещения стали выселять на мороз. Согласно указанию местного
кабинета министров, украинские граждане, не
получившие разрешения на временное проживание, должны покинуть территорию России.
Далеко не все украинцы жаждут вернуться
на родину. Многие боятся преследований со
стороны властей, некоторым просто некуда возвращаться. Так, пункт временного размещения
"Красный десант" под Таганрогом в свое время приютил около 15 тысяч беженцев. Кому-то
дали вид на жительство, кто-то уехал в глубь
страны, кто-то вернулся в Донбасс. Осталось
около 300 беженцев. Им обещали выдать паспорта РФ, но, видимо, по приказу "сверху" данный процесс застопорили. И теперь людей без
документов и без средств к существованию (на
работу без паспортов не берут), многих с детьми насильно выселяют из "Красного десанта".
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Большинству из них грозят насильственной депортацией в родные пенаты. Власти заявляют,
что люди будут выселены, так как лагерь содержится за счет средств федерального бюджета, которые в связи с дефицитом бюджета
выделяться не будут. Причем, ростовские власти уверяют, что массовые выселения беженцев касаются всей России.
Люди не знают, куда идти. Документов нет,
на работу не устроиться, денег взять негде,
жилье снимать не на что. Замкнутый круг! В
ДНР и ЛНР почти никто ехать не хочет: пугает
нестабильность ситуации, люди уверены, что
война разгорится в любой момент, а их дома
разрушены или находятся на захваченной украинскими карателями территории. Какой их
там ждет прием, нетрудно представить.
А силовики, по сути, озвучивают волю властей: "Снимайте жилье сами! Нет денег – валите к себе в Донбасс вместе с детьми: у Рос-

сии на вас денет больше нет!". "Поворот" в
позиции политиков проявился в самое холодное и беспощадное время года. Даже если дело
упирается в нехватку финансов, кто мешает
выдать украинцам хотя бы временные паспорта и позволить им самим содержать себя? В
Крыму подобная операция была проведена
быстро и повсеместно. (Такой поворот в отношении Донбасса проявился у российских властей не вдруг и не в последнее время. Он с тех
пор, как Кремль начал "укрощать" борцов с
фашистами всякими соглашениями и договоренностями с киевскими нацистами. – Ред.)
Так позорно заканчивается поддержка Россией Новороссии, начинавшаяся с многотысячных митингов под лозунгами "Своих не бросаем!". Беженцы должны будут покинуть пункты
временного размещения и, видимо, ехать на
родину. Там их ждут не дождутся бандеровцы.
comstol.info

Кто
попадёт
во
власть?
Зависит
от тебя

Недавно встречался с товарищем, вернувшимся с Донбасса. Прямо скажу, рассказы его о тамошней
ситуации не порадовали. Мало того,
что там по-прежнему далеко до безопасной жизни, по-прежнему посвистывают пули и громыхают снаряды.
Так ещё простых жителей ДНР и ЛНР
настораживает и волнует, что сюда
массово возвращаются прежние собственники, ранее сбежавшие, когда
тут «запахло жареным». А теперь они
активно входят во власть, для них стали неугодными и ненужными все, кто
защищал Донбасс от фашистов, кто
мечтал о народном строе без эксплуататоров. Таких теперь в республиках преследуют. От таких стараются
избавиться. Убиты герои ополченцев
Мозговой, Дрёмов, Беднов, предательски убит Герой Новороссии полковник Кононов Евгений Юрьевич,
руководивший ополченцами при ликвидации Дебальцевского котла и оборонявший Саур-Могилу.
В России об этом почти не сообщают. Помалкивают власти, не голосят СМИ. Немыми становятся обычные телевизионные витии: Киселёв,
Бабаян, Соловьёв. Хранит молчание
и якобы народное представительство
в лице Думы. Ни один из думцев не
выступил с осуждением расстрела
рабочих в Казахстане, не очень-то
поднимали голос против запрета коммунистической деятельности на Украине. Объяснение простое: такое «закручивание гаек» находится в русле
интересов и российской буржуазной
власти. Мы же помним, что за одну
только постановку вопроса о референдуме «О доверии народа Кремлевским властям» писатель Юрий
Мухин оказался под домашним арестом и следствием.
Осенью нынешнего года состоятся выборы в Государственную Думу,
и для нас немаловажный вопрос, окажутся ли там сплошь одни буржуи с
набитыми карманами, или будет и
наше рабочее представительство.
Сейчас замелькал в СМИ бывший
министр финансов Алексей Кудрин с
его тезисами о новых «радикальных
реформах» и новых «подходах к бюджетным расходам», что на практике
означает следующий виток обнищания населения. Реализация таких «новых подходов» тоже зависит от того,
кто попадёт во власть. Кстати сказать,
в первых Думах при царизме были
депутаты-рабочие, в частности, токарь Путиловского завода Михаил
Иванович Калинин. А ныне – ни одного рабочего, ни одного крестьянина. Нечего нам мириться с таким положением!
Я вижу, с каким скепсисом смотрят на выборы одни рабочие нашего
Кировского завода. Мол, что там выбирать, ничего не изменишь. И с какой заинтересованностью относятся
к предстоящим выборам в Госдуму и
городское Законодательное собрание
другие, которые понимают, что от их
результатов зависит, в том числе, и
решение наших самых насущных вопросов. А лично меня это волнует ещё
и потому, что в свои 70 с лишним лет
я до сих пор вынужден работать, иначе не выжить. Так вот, чтобы изменить нынешнее жалкое существование
на полноценную человеческую жизнь,
нужно, в том числе, бороться и своим избирательным правом. Я за РОТ
ФРОНТ!

В. Юминов, рабочий
Кировского завода, Ленинград

Трудовая Тюмень

26-27 марта 2016 г. первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа А.К. Черепанов и секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
по работе с молодежью М.А. Савелков совершили рабочую поездку по Юргинскому району. В ходе поездки они посетили с. Юргинское, Северо-Плетнево, Соколово, Агарак, Новый Тап, Сосновка, Лабино, Шипаково, Лесное, Володино, Бушуево и Зоново. Они общались с населением, раздавали газеты «Трудовая Тюмень»,
«Трудовая Россия» и календари на 2016 г. с изображением В.И. Ленина и И.В.
Сталина. Жители сё л рассказывали о своих проблемах, говорили о нынешней
власти. О том, что же они увидели в этих деревнях, рассказано в этой статье.
Пожалуй,
самым
сильным впечатлением
было общее состояние
деревень. Едешь по ним
и видишь множество разрушенных и ветхих домов.
Создается впечатление,
будто эти деревни находились в зоне боевых действий, как в ЛНР и ДНР.
Одиноко стоят разрушен-

веро-Плетнево Т.А. Качукова это не понимает. Она, как немецкие фашисты в годы Великой Отечественной войны и как современные фашистские власти на Украине – безжалостно расправилась с памятником вождю мирового пролетариата, видимо, обвиняя его во всех тех проблемах, которые приходится решать современному обществу.
Большинство людей, с которыми удалось поговорить в ходе поездки, крайне негативно относятся к
действующей власти,
они говорили, что при
Советской власти такого не было: села развивались, все были
обеспечены работой и
получали достойную
зарплату, деревни
развивались. Одна
женщина в селе Окунево Омутинского района, в которое мы
заехали по пути, когда ей вручили карманный календарик с И.В. Сталиным, с теплотой отозвалась о нем, как о руководителе
государства. Но тут же на вопрос Черепанова А.К. она ответила: «На выборах мы все
равно голосуем за «Единую Россию». Так
имеет ли смысл им возмущаться, если они
сами своими руками ухудшают свою жизнь,
лишают будущего своих детей и внуков?
Людям давно пора понять, что буржуазная власть никогда не будет думать о простых людях, их главная цель – получение
прибыли любой ценой. И если дальше так
и будет продолжаться, то уничтожение производства, в том числе и сельскохозяйственного, будет продолжаться. И единственный способ избежать этого, вернуть на
село достойную жизнь – это восстановить
Советскую власть.
Об этом на встречах говорил первый
секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
и обкома РОТ ФРОНТа А.К. Черепанов. На
встречах он рассказывал об истории Российской коммунистической рабочей партии,
как после разрушения Советской власти
только эта партия подняла Красное знамя
социализма и продолжает нести его до сих
пор. Также он рассказал для чего была создана политическая партия «Российский
Объединенный Трудовой Фронт», какие цели
и задачи преследует, какие реальные шаги
принимает для улучшения жизни людей труда. Рассказывал он и о работе газеты «Трудовая Тюмень», о том, как люди, пройдя все
инстанции и не добившись помощи, обращались в редакцию газеты и тогда совместными усилиями добивались решения проблем. А.К. Черепанов говорил, что только в
совместной борьбе можно добиться победы. И когда люди начинают сами бороться
за свои права, за улучшение жизни, только

Разрушенные деревни
Юргинского района

Встреча с жителями
с. Северо-Плетнево

ные Дома культуры, производственные здания с выбитыми стеклами. Село Соколово
вообще произвело впечатление полностью вымершей деревни – практически все дома
выглядят ветхими, разрушенными и нежилыми. В селах можно увидеть огромные комплексы, которые много лет стоят разрушенными. А ведь если бы они работали, то множество людей были бы обеспечены работой.
Причиной этих разрушений стал капитализм, наглядно видно, что деревни нынешней власти не нужны. Работы нет, а если и
есть, то платят за нее сущие гроши, вот население и вынуждено уезжать на заработки
туда, где можно хоть что-то заработать. В
селе Сосновка говорили о сокращении населения, люди, особенно молодежь, уезжают на заработки, остаются одни старики.
Жители прямо говорили, что если такие темпы сохранятся, то через 8-10 лет в селе практически не останется жителей. Об этом же
говорили и в соседнем селе Новый Тап. В
двух этих селах в советское время жило 12
тыс. человек, почти все работали в местном
леспромхозе, сегодня осталось не более 2000
человек. Леспромхоз ликвидировали, железнодорожную узкоколейку, которая соединяла с Заводоуковском и пос. Комсомольский
Вагайского района, давно разобрали и сдали на металлолом. Молодая мать сетовала,
что в селе у нее нет возможности устроиться на работу, и потому она вынуждена уехать.
Продавцы в магазинах рассказывали,
что они вынуждены давать населению продукты под запись, поскольку у людей нет
денег, а питаться как-то нужно. Люди берут
в основном самое необходимое: хлеб и минимальный набор продуктов, только чтобы
была возможность не умереть с голоду. Основными покупателями являются пенсионеры, но и они способны покупать товары только
две недели, а потом вновь берут товары в
долг.
Другая проблема – это дороги. Зимой
они не чистятся и проехать по ним практически невозможно. Жители дальних деревень
даже удивлялись, как смогли добраться до
их населенных пунктов.
В с. Володино поговорили с женщиной, которая 8 лет была председателем колхоза. Колхоз прекрасно работал, давал продукцию, но руководству района не понравилась его деятельность. В 2004 г. председателя заставили уйти, а работники разбежались. Теперь некогда богатое село имеет
довольно плачевный вид.
На встречу в с. Юргинское пришли работники местного почтового отделения. Кроме разноски почтовой корреспонденции в их
обязанности входит доставка пенсии и других социальных выплат. Но при этом им не
идет никакой дополнительной надбавки к
зарплате, которая является очень низкой. Т.е.
на работников накладывают новые обязанности, заставляют нести дополнительную
ответственность и при этом платят сущие
гроши: чуть более 6 тыс. руб. в месяц, что
меньше прожиточного минимума для работоспособного населения.
Яркими и запоминающимися были
встречи с жителями села Северо-Плетнево. Здесь было проведено две встречи с местными жителями, которые рассказали о том,
как живется в их селе. Проблем действительно множество. Большинство работающих
людей получают зарплату в 2-4 тыс. руб. На
такие деньги просто невозможно прожить,
особенно если в семье есть несколько детей. При этом если человек официально не
трудоустроен, то его детям не выплачивают
детские пособия. То есть работы нет, значит нет зарплаты и детских пособий. Как
кормить детей, власть это не волнует. Зато
какая «экономия» бюджетных средств!

Трудовая Тюмень

Селяне попросту не в состоянии заводить свое подсобное хозяйство. Им не выдают корма, его приходится покупать самим,
а мясо принимают за копейки. При этом абсолютно не учитывается, сколько затрачено
средств на то, чтобы вырастить хотя бы одну
корову. В советское время на ферме было
более 5 тыс. голов скота, сейчас их осталось менее 200. И устроиться на работу на
ферму практически невозможно.
Жители также рассказали о другой проблеме: земельных паях. Чтобы получить пай
в наследство, нужно заплатить огромные налоги, а для того, чтобы оформить документы, нужно съездить в Тюмень. Потому жители фактически отказываются от земли.
Следующая
проблема – это
газификация.
Несколько лет
назад дома стали газифицировать, но за государственный
счет газифицировали только
дома в одной
части села. Сейчас население
заставляют проводить газ в
дома за свой
счет и уплачивать огромные
деньги, которых
у большинства
нет. А где людям взять деньги на это совсем не дешевое «удовольствие»,
если многие по нескольку месяцев сидят без
зарплаты? Как же быть со ст. 19 Конституции РФ, где говорится, что все граждане в
России равны.
Видимо, для местных чиновников Конституция не указ. Иначе как объяснить их
действия по закрытию больницы? Закрыт
стационар, в настоящее время планируется
закрыть и амбулаторию. Любого заболевшего нужно вести в районный центр за несколько десятков километров. Поселковые
власти говорят, что невыгодно содержать
собственную больницу, поскольку ее необходимо отапливать. Видимо, по этой же причине закрыли и клуб, объявив его аварийным, он уже много лет якобы находится на
ремонте. Теперь все мероприятия проходят
на улице. А как участвовать в таких мероприятиях с детьми?
А.К. Черепанов сказал, что все это происходит от того, что люди отказываются
бороться за свои права. Согласно ст. 3 Конституции РФ единственным источником власти является народ, но люди сами отказываются пользоваться этим правом. И фактически отдали все на откуп чиновникам,
узурпировавшим власть.
С возмущением люди говорили о том,
что в селе несколько лет назад снесли памятник В.И. Ленину. Памятник был фундаментальный и на то, чтобы снести его потребовалось несколько дней. Таким варварским сносом памятника возмущались даже
жители далеко не коммунистических взглядов. При этом в селах Бушуево, Шипаково,
Юргинском и других селах памятники вождю мирового пролетариата стоят. Конечно
они в плачевном состоянии, но власти прекрасно понимают, что нельзя трогать памятники тому, кто создал первое в мире государство рабочих и крестьян, кто дал толчок
тому, чтобы люди могли трудиться, и именно благодаря Советской власти деревни
могли развиваться и достойно жить. Но,
видимо, бывшая глава администрации Се-

Типичная для многих
сел картина

в том случае можно добиться конкретных результатов. Он приводил примеры, как будучи депутатом Тюменской областной Думы,
вносил проекты законов в интересах людей
труда, ежегодно добивался увеличения зарплаты или решения других вопросов в интересах трудового народа. Он рассказывал
о том, что нынешняя власть не стремится
решать проблемы населения, а только создает видимость.
Также он рассказал о ситуации, которая
сегодня складывается в Донбассе, как люди
вынуждены бороться за свою свободу, потому что понимают, что другого выхода у них
нет. Если прекратить бороться, то придут
фашистские власти, которые их просто уничтожат.
Конечно, среди тех, кто приходил на
встречи, находились и люди, которые негативно относятся к Советской власти. Так, в
с. Юргинское подняли вопрос о «сталинских
репрессиях». Пришлось рассказать о том,
что репрессии проводили пролезшие в
партию троцкисты, главной целью которых
было дискредитировать Советскую власть.
Женщина в селе Лесном также негативно высказывалась о советском прошлом
страны, дескать, и сельское хозяйство коммунисты разрушили, и работы не было, и
ходили в обносках, и есть нечего было, и
поехать за границу нельзя было. При этом
она признавала, что сегодня живется еще
хуже. Но осознать то, что во всех проблемах
виноват капитализм, она упорно не хотела,
видимо, буржуазная пропаганда настолько
запудрила ее мозги, что то, что ей говорят
средства дезинформации, для нее намного
важнее личного жизненного опыта.
Хочется верить, что после проведенных
бесед хоть кто-то сумел понять, что нормальная человеческая жизнь зависит от каждого
из нас, и потому всем вместе нужно бороться за Советскую власть. Тогда и жизнь будет лучше, и жителям не придется уезжать
из своих деревень.
М. Савелков

Капитализм
приносит
беды

Когда вспоминают теракты в Москве, в
метро, взрывы жилых домов, все валят на террористов, арабов и чеченцев. При этом напрочь забывают о том, что терроризм в нашей
стране начался после того, как в октябре
1993 г. Ельцин расстрелял защитников Верховного Совета, давил их танками, трупы потом
погрузили на баржи и где-то затопили.
После этого начались захваты государственной собственности: заводов, фабрик,
лесов, пахотных земель. При переделе между захватчиками началась грызня, многих
убивали, другие пропадали бесследно. Вот к
чему привело разрушение СССР.
Успешные чубайсовские приватизаторы
забрали себе заводы, фабрики, захватили
совхозы и колхозы, стали фермерами и содержат батраков. А те, кто были рабочими и
землепашцами, оказались лишенцами, уехали в города. Но и там не всегда можно найти
работу и им приходится становиться нищими и существовать на случайные заработки.
Но зато они говорят, что без Советской
власти они стали свободными.
В годовщину смерти Ельцина на Красной площади собрались его сторонники и
говорили о том, что он дал им свободу. Но
сегодня 90% населения России до сих пор
сожалеет о разрушении СССР.
В Египте тоже произошел государственный переворот, и вот недавно бывшего президента Египта осудили и приговорили за
измену Родине к 20 годам тюремного заключения. Почему же в нашей стране главные
террористы до сих пор не осуждены? Горбачев, его подельники и те, кто поддерживал
Ельцина, до сих пор на свободе.
Вспомним Ливию, где нефть была дешевле пресной воды и действительно была
народным достоянием. Сионисты и империалисты разгромили эту успешную и процветающую страну, только бы получить доступ к
этой нефти.
Сейчас по телевидению часто говорят,
что нефть, газ, природные ресурсы принадлежат народу. Но эти ресурсы уже давно гонят на запад, а деньги оседают в оффшорах
на счетах новых хозяев России.
Провластные СМИ постоянно проводят
опросы населения, чтобы показать какой у нас
президент хороший и как его любит население. Но проводятся подобные опросы среди
тех, кто считает трудящихся за рабочий скот.
Вот и сейчас рейтинг Путина якобы поднялся за счет того, что он увеличил пенсии
на 4%. Но торгаши и спекулянты тут же увеличили цены на 10-15%. В итоге от путинской подачки остался один пшик, и в итоге мы
стали еще беднее.
Мы требуем вернуть все то, что украли у
народа: курорты и санатории, пионерские
лагеря. Люди вымирают без медицинской
помощи и не в состоянии съездить на похороны близких и родных. Пенсии ниже прожиточного минимума.
Народы СССР по уровню благосостояния
по отношению к другим странам были на 1
или 2 месте. А сейчас мы оказались на уровне беднейших стран Юго-Восточной Азии,
Южной Америки и даже Африки. Но президент не видит и не слышит нужды народа. Он
награждает тех, кто имеет многомиллионные
доходы.
Награждает и артистов, которые в 25-30
лет смогли получить звание заслуженных и
даже народных. Но к народу они не имеют
никакого отношения, ведь из-за дороговизны билетов на их концерты простые люди
попасть не могут. Тем более, что при любой
возможности они поносят советское время.
При этом при награждении они говорят:
«Служу Отечеству». Вот только непонятно, какому Отечеству, ведь у многих из них двойное гражданство: одно в США или Израиле,
а другое в России, где они наживаются. А за
бугром у них счета, коттеджи, семьи. Нынешние чиновники фактически исполняют волю
США по разрушению нашей страны.
Еще раз хочу сказать, что капитализм –
это зло, он приносит трудовому народу
только беды, а Советская власть – это
народная власть.
В сентябре 2016 г. опять пройдут «выборы без выбора». Партии в Государственной
Думе, которые называют себя оппозицией,
фактически помогают «Единой России». Эти
партии не стремятся улучшить жизнь в стране, а вот оттянуть голоса у настоящей оппозиции из РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа они
смогут. Тем более, что большинство членов
избирательной комиссии – члены партии
«Единая Россия».
Уважаемые товарищи, у вас есть еще время подумать, кто вам друг. Идя на выборы,
вычеркивайте всех кандидатов от буржуазных партий и голосуйте за тех, кто способен
обеспечить ваше будущее – коммунистов РОТ
ФРОНТа.
Выходите на митинги под Красные Знамена и требуйте отставки чиновников, которые только ухудшают нашу жизнь. Мы требуем восстановить Советскую власть – власть
народа.
Как говорил И.В. Сталин: «Наше дело
правое! Победа будет за нами!»

Р. Салимов, ветеран труда
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 «Наедине со всеми»
(16+)
6.40 Х/ф «Укрощение огня»
8.10 «Армейский магазин»
(16+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Достояние Республики»
15.30 Х/ф «Обнимая небо»
(16+)
18.45 КВН (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Валланцаска ангелы зла» (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»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 ВЕСТИ.
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10 Х/ф «Позови, и я
приду»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/ф «Позови, и я
приду»
17.30 «Танцы со Звездами»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Т/с «По горячим
следам»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.35 «Дошли до Тобольска,
дойдем до Сургута!»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Цель его жизни» Х/ф
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.25 «Россия, любовь
моя!»
12.55 «Кто там»
13.20 «Первозданная
природа Бразилии»
14.15 Гении и злодеи
14.40 «Кто ищет - найдет»
15.10 «И смысл, и красота»
15.30 «Золотой век музыки
кино»
16.25 «Искатели»
17.10 Концерт Олега
Погудина
18.30 «Начало прекрасной
эпохи»
18.45 «Старшая сестра» Х/ф
20.20 «Развод по-итальянски» Х/ф
22.05 «Ближний круг»
23.00 «Рудольф Нуреев»
00.35 «Первозданная
природа Бразилии»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
23.50 Т/с «РЖАВЧИНА»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Легендарные футбольные клубы"
9.00 Новости.
9.05 "Несерьезно о футболе"
10.10 "Ты можешь больше!"
(16+)
11.10 Новости.

11.15 "Твои правила"
12.20 Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" - "Ювентус"
14.20 "Хулиганы" (16+)
14.50 "Рио ждет" (16+)
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
16.00 "Футбол Слуцкого
периода"
17.50 Новости.
17.55 "Все за Евро" (16+)
18.30 Все на Матч!
18.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Норвегия
21.30 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
"Спартак" (Москва) "Кубань" (Краснодар)
23.30 "После футбола"
00.30 Смешанные единоборства (16+)

РЕН-ТВ
08.15 Х/ф "Хоббит. Пустошь
Смауга"
11.10 "Глухарь" Т/с (16+)
12.10 "Тюменская арена"
12.40 "Глухарь" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Истории Генерала
Гурова" (16+)
10.00 "Время обедать" (16+)
10.30 "Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо" Х/ф
12.30 "Мой ласковый и
нежный зверь" Х/ф
14.30 "Достояние Республики" (16+)
16.30 "Международные
соревнования по биатлону
"Приз губернатора Тюменской области"
20.45 "Накануне" (16+)
21.30 "Деньги за неделю"
(16+)
22.00 "Помпеи" Х/ф (16+)
00.00 "Золотая клетка" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.10 «МИСС МАРПЛ» Т/с
(16+)
10.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» Т/с
(16+)
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
23.15 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ИНФАНТ» Х/ф (16+)

15 апреля – 135 лет назад
(1881 г.) царское правительство казнило революционеров-народовольцев:
А. Желябова, Н. Кибальчича, Т. Михайлова, С. Перовскую.
16 апреля – 130 лет со дня рождения Эрнста Тельмана (1886-1944),
выдающегося деятеля германского и
международного коммунистического
движения.
17 апреля – День советской науки.
18-21 апреля – 90 лет назад
(1926 г.) состоялся III Тюменский окружной съезд Комитетов крестьянских обществ взаимопомощи.
19 апреля – 105 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова (1911-1991), советского писателя, дважды Героя
Социалистического труда, 15 лет руководившего Союзом
писателей СССР.
– 45 лет назад (1971 г.) в СССР состоялся запуск первой
космической орбитальной станции «Салют».
– 35 лет назад (1981 г.) в Тюмени образована Межведомственная территориальная комиссия по вопросам развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.
22 апреля – 146 годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина (Ульянова) (1870-1924), вождя мирового пролетариата, основателя и руководителя первого в мире социалистического государства.
23 апреля – 180 лет со дня выхода (1836 г.) первого
номера литературного и общественного журнала «Современник», основанного А.С. Пушкиным.
– 125 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953), советского композитора.
– 110 лет со дня открытия (1906 г.) IV (объединительного) съезда РСДРП.
– 120 лет со дня рождения Мате Залки (1896-1937), венгерского писателя, героя гражданской войны в СССР и национально-революционной войны в Испании.
24 апреля – Международный день солидарности молодежи против колониализма, за мирное сосуществование.
26 апреля – 130 лет со дня рождения Габдуллы Тукая
(1886-1913), татарского поэта-демократа и публициста.
29 апреля – 85 лет назад (1931 г.) в СССР проведена
первая опытная телепередача.

Советский
календарь
апрель

– 190 лет назад (1826 г.) через Тюмень провезли первую партию ссыльных декабристов. Всего через город проследовало в Сибирь более 100 декабристов.
– 130 лет назад (1886 г.) железная дорога Екатеринбург-Тюмень была официально принята в эксплуатацию.
– 110 лет назад (1906 г.) в Тюмени начат выпуск листовок и воззваний, напечатанных типографским способом.
Подготовил Б. Скорик

В Пенсионном фонде в 2015 г.
потеряли 4 млрд. руб.
ванию вкладов (АСВ).
НПФ, осуществляющие деятельность по ОПС, до сих пор не вошли в
систему гарантирования сохранности
пенсионных накоплений (АСВ). В этих
НПФ должно находиться, как минимум,
49,4 млрд. рублей пенсионных накоплений, но с высокой долей вероятности
эти средства пенсионных накоплений
утрачены для граждан
Накануне прошла жаркая дискуссия
между вице-премьером Ольгой Голодец,
НПФ и Банком России об объемах потерь пенсионных накоплений. Голодец
заявила, что россияне потеряли в НПФ
200 млрд руб., в Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Голодец раскритиковали и напомнили ей о
неоднократном изъятии пенсионных накоплений, а Банк России в итоге опроверг слова Ольги Голодец.

Пенсионный фонд России сообщил,
что в 2015 году потери граждан из-за
перевода своих пенсионных накоплений
из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой составили
4 млрд. руб.
«Потери граждан вследствие досрочного перевода по предварительной
оценке составляют 3,8-4 млрд. руб.», —
заявили в ПФР. Потери, по словам представителя ПФР, образовались в связи с
действующим законодательством, согласно которому перевод накоплений из
одного НПФ в другой происходит без
CTC
06.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!» Х/ф инвестиционного дохода и без восполнения инвестиционного убытка.
07.55 Мультфильмы
При этом в ПФР обеспокоены судь08.30 НАКАНУНЕ (16+)
бой 50 млрд. руб. пенсионных накопле09.00 Мультфильмы
ний, которые находятся в тех НПФ, ко09.30 СНИМИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО! (16+)
торые не попали в систему гарантиро10.30 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» М/ф вания сохранности пенсионных накоп12.00 «ЛОРАКС» М/ф
лений. Страховкой пенсионных накоп13.35 «ДЖОН КАРТЕР» Х/ф
лений занимается Агентство по страхо16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» Х/ф (16+)
19.20 «ТРИ ИКС» Х/ф (16+)
21.35 «ТРИ ИКСА-2» Х/ф
(16+)
23.25 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» Х/ф
(16+)
01.10 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» Х/ф (16+)
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Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

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
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
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1 апреля – 140 лет со дня рождения Розалии Самойловны Землячки
(1876-1947), профессиональной революционерки, видной деятельницы Коммунистической партии и Советского государства.
2 апреля – 215 лет со дня основания (1801 г.) Путиловского (в советское
время – Кировского) завода.
– 155 лет со дня начала (1861 г.)
восстания крестьян в Пензенской губернии – Кандеевское восстание, вызванное грабительскими условиями реформы 1861 г.
3 апреля – День геолога. Учрежден 50 лет назад (1966 г.)
в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы СССР.
– 180 лет назад (1836 г.) в России было принято решение
о постройке первой пассажирской железной дороги (СанктПетербург-Павловск).
5 апреля – 140 лет назад (1876 г.) в Париже русский
электротехник Павел Яблочков получил патент на «электрическую свечу».
– 95 лет со дня рождения Тулебая Хаджибраевича Ажимова (1921-1988), Героя Советского Союза, уроженца села Мумра Икрянинского района Астраханской области, призванного
в Красную Армию из Тюменской области.
6 апреля – 180 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифософского (1836-1904), выдающегося русского хирурга и ученого (его имя носит Институт скорой помощи в
Москве).
8 апреля – 50 лет назад (1966 г.) Леонид Ильич Брежнев
избран Генеральным секретарем ЦК КПСС (с 17 октября
1964 г. – первый секретарь ЦК КПСС).
9 апреля – 680 лет со дня рождения Тамерлана (Тимура
ибн Тарагай Барласа) (1336-1405) – одного из известных мировых завоевателей, сыгравшего заметную роль в истории
Средней Азии и Кавказа.
10 апреля – 35 лет назад (1981 г.) в Москве открыт Мемориальный музей Космонавтики.
11 апреля – Международный день освобождения узников концлагерей.
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики.
– 55 лет назад (1961 г.) гражданин СССР майор Юрий
Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток-1»
впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, пробыв 108 минут в космосе.
– 150 лет со дня рождения Александра Ильича Ульянова
(1866-1887), участника революционного движения в России,
старшего брата В.И. Ленина.
13 апреля – 75 лет назад (1941 г.) подписан советскояпонский пакт о ненападении.
14 апреля – 55 лет со дня учреждения (1961 г.) почетного звания «Летчик-космонавт СССР».
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