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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕ ТОВ РАБ О ЧИХ, КРЕ СТЬЯ Н , СП Е ЦИА Л ИСТО В И СЛ У ЖАЩ ИХ
од самый финал 2016 г. депута- тому, что люди смогли организоваться та резолюция, в которой его участники
Навальный –
П
ты Тюменской городской Думы на протест, а также продолжать борьбу потребовали от главы Администрации
намеревались ввести для пенсионеров на протяжении четырех месяцев, сокра- г. Тюмени: не вносить на рассмотрение
ограничение на количество льготных щения льгот до сих пор не произошло.
депутатов Тюменской городской Думы
подружка Путина?
Он добавил, что принятие такого проект решения о повышении стоимости
поездок в общественном транспорте.
Планировали они это сделать с 1 января 2017 г. Если пенсионер проехал в
месяц 44 раза, то оставшиеся поездки
должен был оплачивать из своих невысоких пенсий. Параллельно с этим планировалось, что стоимость проезда возрастет до 25, а то
и 28 рублей. То
есть власть готовилась к очередному ограблению
тюменских пенсионеров.
Однако тю-

решения в открытую нарушает статью 55
Конституции РФ, которая запрещает принимать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Это может сделать только Государственная Дума и то только при вве-

проезда в общественном транспорте и
ограничении количества льготных поездок для пенсионеров, заморозить стоимость оплаты проезда в общественном
транспорте на текущем уровне, своевременно производить из городского и областного бюджетов компенсацию автоперевозчикам льготного проезда
пенсионеров и других
льготных категорий граждан, за счет снижения
расходов на содержание
исполнительной власти и
Тюменской городской
Думы выделить средства для компенсации финансовых затрат перевозчикам
г. Тюмени. А от депутатов Тюменской городской Думы потребовали полностью
отказаться от ограничения льготных поездок для пенсионеров в г. Тюмени и
обеспечить контроль за проведением
своевременной компенсации автоперевозчикам льготного проезда пенсионеров
и других льготных категорий граждан из
городского и областного бюджетов. Чтобы вручить резолюцию депутатам лично, участники митинга отправились на заседание Тюменской городской Думы.
Под самый финал заседания слово
было предоставлено первому секретарю
Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанову, который напомнил, что в декабре 2016 г. на заседании комиссии по
бюджету, налогам и финансам все депутаты-единоросы проголосовали за то,
чтобы произвести сокращение льготных
поездок. Благо у депутатов городской
Думы, под воздействием пенсионеров,
вышедших на митинг, хватило ума не
выносить этот вопрос на заседание. Видимо, понимают, что накануне выборов
президента РФ – это существенно пошатнет рейтинг действующей власти. Он
напомнил депутатам, что люди выходили в течение четырех месяцев на митинги и пикеты, но на все резолюции организаторы митингов и пикетов получали
отписки. И вот глава администрации
г. Тюмени Моор пообещал положительно
решить вопрос по сохранению льготного
проезда. И если глава администрации и
депутаты Тюменской городской Думы на
самом деле откажутся от сокращения
льготных поездок, то тюменские пенсионеры только скажут спасибо. В заключение своего выступления А.К. Черепанов
предложил депутатам впредь не принимать решений без совета с избирателями, избравшими депутатов соблюдать их
интересы.
Будем надеяться, что четырехмесячное противостояние все-таки закончилось. И хотелось бы верить, что чиновники сдержат свое слово: льготный проезд для пенсионеров в городе будет сохранен, и пенсионеры смогут вновь ездить в общественном транспорте, не задумываясь о том, израсходовали они месячный лимит или еще нет.
М. Бурухин

Чиновники пообещали
льготы на проезд сохранить

менские пенсионеры отказались принимать такой «подарок» и уже с декабря
2016 г. возле здания администрации
г. Тюмени при поддержке Тюменского
обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ
ФРОНТа было проведено 9 пикетов и 4
митинга. Участники протеста проходили на заседания бюджетной комиссии
и городской Думы, лично встречались с
главой г. Тюмени председателем Тюменской городской Думы Д.В. Еремеевым,
заместителями главы администрации
города Переваловым П.А. и Афанасьевым М.В. И, несмотря на то, что в декабре 2016 г. решение о сокращении
льготных поездок было отложено, ни
депутаты городской Думы, ни глава администрации г. Тюмени, «лучший мэр
России» А.В. Моор не хотели давать ответа о том, вернутся ли депутаты к рассмотрению данного вопроса, а если вернутся, то когда.
И вот 30 марта 2017 г. перед зданием администрации г. Тюмени состоялся
очередной митинг против сокращения
количества льготных поездок. Несмотря
на обильный снегопад и слякоть к зданию администрации города пришло довольно большое количество народа.
Выступая перед участниками митинга первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов напомнил о том, как депутаты Тюменской городской Думы намеревались лишить
пенсионеров конституционного права на
льготы. Он сказал, что только благодаря

дении
в
стране чрезвычайного и
военного положения.
Та кж е
А.К. Черепанов сообщил,
что накануне
митинга ему
позвонил заместитель
главы Администрации
г.
Тюмени
Афанасьев
М.В., который пообещал, что требования участников митинга будут исполнены, т.е.
увеличение платы за проезд не произойдет и не будет введен лимит на количество льготных поездок. Глава администрации города Моор А.В. пока в отпуске,
а на следующей неделе он пригласит
организаторов митинга и вручит положительный ответ об оставлении бесплатного проезда льготникам. В то же время
А.К. Черепанов подчеркнул, что расслабляться пока рано, и необходимо дождаться, когда будет получен положительный
ответ администрации г. Тюмени.
На митинге также выступила председатель Тюменского областного комитета
Советских женщин Т.Р. Целых, которая
поблагодарила всех за то, что они не отказываются от борьбы, также она обратилась с просьбой поддержать в суде секретарей Тюменского обкома РКРП-КПСС
С.М. Целых, М.А. Савелкова и А.К. Черепанова, на которых составлены протоколы об
административном правонарушении за
проведение митинга 26 февраля 2017 г., и
пригласила прийти на судебное заседание 14 апреля в 10 час. в Центральный
районный суд (ул. 8 Марта, д. 1). Секретарь Калининского райкома РКРП-КПСС
И.М. Малюгин в очередной раз напомнил, что пассивность – это самый худший
враг людей. Свои стихи прочитал секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС С.М.
Целых. Выступили и другие участники
митинга, которые предложили продолжить
борьбу за свои права.
В завершение митинга была приня-

О стратегии областной Думы
Депутаты регионального парламента, члены Общественной палаты Тюменской области, представители региональных отделений политических партий и общественных объединений 28 марта обсудили проект Стратегии деятельности
Тюменской областной Думы шестого созыва.
Обсуждение, очевидно, готовилось в большой тайне —
ни в анонсах сайта парламента, ни в планах работы данное
мероприятие почему-то не значилось. Даже сами участники
открыто признались, что не успели ознакомиться с материалами, так как бумаги и приглашения выдали очень поздно. И,
конечно же, на это обсуждение пришло очень мало людей:
два десятка общественников и несколько депутатов. Зал был
полупустой, а представителей прессы практически не было.
Встречу открыл председатель областной Думы С.Е. Корепанов. Он отметил, что Стратегия деятельности Думы шестого
созыва – это документ, определяющий приоритетные цели, задачи и направления законопроектной и контрольной работы депутатов, разработанный с учетом основных целей и приоритетов

социально-экономического развития Российской Федерации и
Тюменской области, учитывающий наказы избирателей, а также
положения платформ политических партий. Он отметил, что Стратегия областной Думы – не политическая декларация, а серьезный управленческий документ, непосредственно влияющий на организацию и содержание законодательной работы депутатов и, в
конечном итоге, на социально-экономические процессы в Тюменской области.
Затем А.В. Артюхов, секретарь Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» рассказал всем, как у нас в области хорошо и как
будет ещё лучше.
Критические замечания высказал А.Н. Зайцев, координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР, обратил
внимание на то, что на встрече почему-то нет представителей
многих политических партий.
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"Мы выступаем против попыток навязать народу
ложный выбор между Путиным и Навальным", – из
резолюции митинга коммунистических, рабочих и
левых организаций Ленинграда, посвященного началу Февральской революции.
Такая персонификация политических сил отражает соперничество внутри правящего класса. Президент Путин, усиленно продвигаемый в "отцы нации", воплощает нынешнюю буржуазную диктатуру с
её сплавом "своих" монополистов, "своих" банкиров
и "своей" отечественной бюрократии. Её политика
сугубо охранительная – "Пересмотра приватизации
не будет!". Проведение такой политики обеспечивается как полицейщиной, так и сплочением вокруг
власти на базе казённого "патриотизма".
Ставший известным благодаря якобы антикоррупционной деятельности А. Навальный отражает интересы отряда буржуазии, недовольного засильем у
власти "силовиков". Никакого покушения на основы
строя тут и не наблюдается. Объявивший о президентских амбициях Навальный обещает, что, доберись он до власти, россияне станут "жить нормально, как в европейских странах". То есть живущая и
сейчас очень даже "нормально" буржуазия обретёт
дополнительные "свободы".
Правая оппозиция ненормальность сегодняшнего дня сводит к воровству чиновников и сращиванию
их с бизнесом. Созданный Навальным Фонд борьбы
с коррупцией выдаёт массу интересной информации
о воровских нравах правящей верхушки. Показательно, что власть на обнародование таких фактов практически не реагирует. Считает, что при капитализме
приворовывать – это не какая-то аномалия, а норма.
Навальный представляет ту часть буржуазии, что
успела порулить в период максимального погрома
общенародной экономики и социалистического общественного устройства. А потому рассчитывать на
массовую поддержку не может. Карл Маркс писал в
"Манифесте коммунистической партии" про деятелей т.н. "феодального социализма" – аристократию,
которая пыталась повести за собой народ на основе
критики капитализма. Но народ "...замечал на её заду
старые феодальные гербы и разбегался с громким
и непочтительным хохотом". Так обстоит дело и с
российскими деятелями либеральной оппозиции. Как
только встают за ними тени известных "реформаторов - погромщиков" чубайсово-ельцинского разлива, от них отшатываются.
Некоторые изумляются, как это режим терпит
столь громкие разоблачения. Тут как раз ничего удивительного. Навальный нужен Путину. Для контраста.
Подобно тому, как красивые девочки дружат с дурнушками, чтобы оттенить себя. На фоне таких "общечеловеков", внедрявших у нас в своё время самые
отвратительные пороки капитализма, Путин и компания смотрятся патриотами и спасителями Отечества. Изображается принципиальная борьба. Хотя
дело сводится к соперничеству обирающих трудящихся по-путински с теми, кто желает обирать их
по-европейски. При этом делается вид, что сил, борющихся за реальную альтернативу капитализму,
вообще не существует.
Нет, наш девиз – "Вся власть – трудящимся!"
Через организацию борьбы самих трудящихся за
избавление от эксплуатации со стороны буржуазии
как "патриотической", так и либеральной. За Советскую власть и социализм. В этой борьбе взаимные
разоблачения дерущихся кланов коррупции верхов
безусловно полезны. Но не для смены одной группы
воров другой, а для доказательства воровского характера всего существующего строя и необходимости его ликвидации.
Сплотимся в борьбе! РОТ ФРОНТ!
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих
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Задержания фермеров
в Краснодарском крае
27 марта журналисты договорились о
встрече на окраине города Кропоткина на северо-востоке Краснодарского края с местным
юристом Сергеем Земцовым и одним из участников Тракторного марша Олегом Петровым
– именно на его базе в станице Казанской
должны были собираться участники марша.
Отсюда стартовали в августе 2016 года
и участники первого аналогичного марша. Однако вместо фермера к гостинице "Белая шкатулка" приехали сотрудники полиции, какимто образом узнавшие о намеченной встрече,
причем не оперуполномоченные, а сам заместитель начальника полиции по охране правопорядка ОМВД по Кавказскому району подполковник Виталий Бережной: ему было просто необходимо вручить Земцову повестку на
дачу показаний на утро 28 марта. Земцов проходит потерпевшим по двум делам: 8 февраля в его машине разбили стекло, оставив внутри бутылки с зажигательной смесью, а 7 марта попытались избить на парковке возле торгового центра. Земцов уверен, что нападения
связаны с его видеоблогом, который он ведет с августа прошлого года, как, впрочем, и
вызов к следователю в день марша – чтобы
не снимал. "Два месяца ничего не делали, а
тут позвали!" – возмущается Земцов.
Тут же на место подъезжает и оперуполномоченный местного ОБЭП капитан Ахтырский,
которому нужно вручить повестку Петрову – на
дачу объяснений по некоему неизвестному делу,
по которому проводится доследственная проверка. Земцов повестку принимает, однако потом под запись звонит следователю, чтобы сказать, что занят 28 и готов приехать 29. Петров
от бумаги отказывается, и Ахтырский гоняется
за ним целый день по всему району, вручает,
наконец, повестку у ворот его дома, но фермер
сообщает капитану, что не может давать объяснения в день марша.
После этого они направились в город Гулькевичи навестить бастующих дальнобойщиков,
но по пути Петров и Земцов узнают, что ГИБДД
задержала другого участника Тракторного марша фермера Николая Маслова. Якобы ночью
в Кропоткине сбили человека, и по свидетельствам очевидцев виновник ехал на белой
"Ниве" – прямо как у Маслова. По дороге Олег
Петров рассказывает, что марша, скорее всего, не будет: организаторы и участники или
задержаны под разными предлогами, или
вызваны на допросы по уголовным делам, возбужденным против них самих или даже по их
требованиям: "Власти всех пообложили, как
будто мы какие-то преступники, хотя преступники – это они", – говорит он.
Заявку на проведение марша фермеры
подали еще в середине марта. По словам Николая Маслова, фермеры Алексей Волченко и
Людмила Кушнарёва проехали по областям от
Краснодарского края до Москвы, разрешение
на проведение мероприятия дали власти всех
регионов, кроме Краснодарского края. В заявке фермеры указали маршрут, сроки и номера транспортных средств, которые должны
были принять участие в марше, – таким образом у властей оказался список участников.
Олег Петров утверждает, что, если бы марш
разрешили, в нем приняли бы участие минимум 200 фермеров, протестующих против незаконного отъема земли, "беспредела властей и судов".
По словам Петрова, за несколько дней до
марша у фермерских хозяйств по списку из
заявки чуть не круглосуточно начали дежурить
сотрудники полиции – иногда на патрульных
машинах и в форме, иногда в гражданском и
на обычных авто. "Мы заранее планировали
собрать трактора в Казанской у меня на базе,
но никому не дали даже выехать со двора, –
рассказывает Петров. – Одному фермеру пришлось под конвоем ехать на собственное поле,
чтобы удобрения вносить: его полиция сопроводила до места, подождала, пока он закончит, и вернулась с ним домой".
У отдела ГИБДД по Кавказскому району
стоит "Нива" Николая Маслова. Сергей Земцов включает свою камеру, требует у сотрудников, чтобы они представились и объяснили, на каком основании задержали фермера,
те тушуются, осматривают машину Маслова,
никаких повреждений не находят и готовы его
отпустить, требуя, чтобы он подписал предупреждение о недопустимости нарушения ФЗ
№54 "О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях". Никакого отношения к сбитому ночью человеку этот документ не имеет, Маслов выбрасывает его в
окно, выезжая с парковки напротив здания
ГИБДД, предупреждение остается сиротливо
лежать на мокром асфальте.
После этого отправились к дальнобойщикам, что оказалось не так просто – по пути
приходится помогать фермерам Сергею Горбунову и Николаю Светличному – их также задержали сотрудники ДПС, изъяв паспорта изза того, что у них не было полисов ОСАГО.
Земцов ходит с камерой вокруг экипажа ДПС,
спрашивает, на каком основании они забрали документы, один из постовых звонит то и
дело руководству, но паспорта отдает, начинает выписывать штраф за отсутствие страховки, Земцов же требует от них, чтобы сотрудники составили протокол на самих себя
– лобовое стекло на служебной машине с тре-
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щинами. Выписав штраф, фермеров отпускают, но перед тем вслух зачитывают то же самое предупреждение о недопустимости нарушения закона о митингах – оно сегодня есть
на каждом посту.
Петрову тем временем пытаются вручить
повестку на допрос по уголовному делу – тоже
на утро 28 марта, он просит выдать ему копию
постановления о возбуждении дела, следователь утверждает, что постановление было отправлено по почте. "Тогда и повестку отправьте по почте", – сказал Петров.
Утром 28 марта его принудительно доставили в отдел полиции, а вечером того же
дня в течение пяти часов проводили обыск у
него дома, а около 23 час. задержали на 48
часов – до избрания меры пресечения, а утром 31 марта срок задержания продлили еще
на двое суток.
Примерно та же судьба ждала и остальных участников марша: члена РОТ ФРОНТА
Алексея Волченко еще 25 марта задержали судебные приставы: по его словам, он на два
дня просрочил уплату алиментов, за что получил 12 суток ареста. В отделах полиции под
разными предлогами провели день Людмила
Кушнарёва, Николай Маслов, Сергей Земцов
и многие другие фермеры. По словам фермера Натальи Поздняковой, которой удалось
добраться до Казанской, на базе Бородина и
Петрова собралось всего человек 20 фермеров без техники – ведь даже железнодорожный переезд, который ведет к фермерскому
хозяйству, закрыли на ремонт. "Мы боялись
даже говорить о чем-то, потому что опасались
провокаторов. Около полудня прошел слух, что
в ДК в Кропоткине с нами должен встретиться
какой-то большой чиновник, чуть не Ткачёв,
все поехали туда, но ДК был закрыт. Мы постояли минут сорок и вернулись домой".
В то же время четыре участника «тракторного марша» выдвинулись в Кропоткин для
встречи с вице-губернатором Краснодарского края. На посту ДПС в Тихорецке их блокировал наряд ДПС. Двоих фермеров оставили
на посту, остальных повезли в Следственный
комитет в станицу Новопокровская.
В то же время в Кропоткине снова остановили автомобиль Николая Маслова, якобы
для проверки документов. После этого его доставили в отделение полиции для дачи объяснений, почему он не явился по повестке в Следственный комитет. Предписание прийти в СК
странным образом было выписано именно на
день начала «марша».
Тем же утром из гостиницы в Кропоткине
вышли журналисты «Радио Свобода» Сергей
Хазов-Кассиа и Андрей Костянов. Они собирались отправиться на «тракторный марш», но
подходивших к такси журналистов остановил
десяток неизвестных в масках. Прыснув в лицо
журналистам из газовых баллончиков, они повалили их на землю и начали бить ногами.
Забрав компьютеры и съемочную аппаратуру,
нападавшие скрылись. Врачи констатировали
у Костянова перелом ребра. Журналисты обратились в полицию, но дальше началось самое интересное. Вокруг гостиницы много камер видеонаблюдения, записи с которых, конечно же, не сохранились. После допроса полицейские отвезли Хазова-Кассиа в гостиницу. Открыв дверь своего номера, журналист
вместе с полицейскими неожиданно обнаружили украденные вещи. Как и кто смог подбросить в запертый номер ноутбук и камеру,
остается загадкой.
По информации участника протестов Ильи,
атаман Сергей Бикеев вместе с майором ФСБ
Никитиным в Кропоткине отобрали флешку со
снимками у краснодарского журналиста Андрея Кошика.
Встреча фермеров в станице Казанской
началась в 10 утра. Полицейские появились
почти моментально и начали разгонять собравшихся.
«После митинга фермеры планировали начать марш на Москву в 12 час. Всех, кто пытался въехать в станицу Казанская, задерживали.
У тех, кто пытался снимать митинг, — отнимали телефоны и карты памяти. Связь крайне
плохая, работали глушилки, интернета не было.
В станице, у дома культуры, произошла стычка
фермеров с казаками», — рассказывает фермер, пожелавший остаться неизвестным.
По его словам, в станице Новопокровской
утром задержали одного из заявителей «тракторного марша», атамана Александра Матвиенко.
«Мне не разрешили выехать на машине
на марш. Пришел участковый и сказал, что
митинг запрещен. Все наши вопросы не были
решены за год. Почему мы должны ездить на
эти марши, почему это не решается в правовом поле? Чем они занимаются? С нами не
ведется прямого диалога», — рассказывает
одна из организаторов марша Нина Капенко.
Были задержаны фермеры в станице
Упорная Лабинского района. В станице Прочнокопской Новокубанского района на находящихся в отделе полиции фермеров оказывает
давление глава района. Задержания идут по
всему краю. На данный момент под разными
предлогами задержано более 150 человек, среди которых член РОТ ФРОНТа Андрей Солодовников.
rkrp-rpk.ru

Всероссийская стачка
дальнобойщиков
продолжается
Всероссийская стачка дальнобойщиков, начавшаяся 27 марта, продолжается.
Каждый день к ней присоединяются все
новые водители большегрузов – по приблизительным подсчетам, по всей стране
на приколе стоит уже более 12 тыс. фур.
Акцию поддерживают в 60 регионах страны. В отличие от протестов 2015 года против введения системы "Платон", протесты
этого года, спровоцированные повышением платы по той же системе, не ограничиваются лозунгом "Нет "Платону", но выносят на первый план уже политические требования: отставку правительства и недоверие президенту.

тысячи машин.
В ночь на 1 апреля неизвестные повредили четыре фуры протестующих дальнобойщиков. У одного грузовика оторвали
бампер и сняли переднее колесо, еще у трех
машин разбили лобовые стекла.
Попытки оказать физическое воздействие на протестующих дальнобойщиков со
стороны полиции произошли в Краснодаре, Туле, Чите, Оренбурге, Саратове,
Уссурийске, Астрахани, Нижнем Новгороде и Казани. На многих участников протеста составлены протоколы.
1 апреля в Иркутске состоялись митинг и автопробег дальнобойщиков. На ми-

27 марта в Сургуте задержали 19
дальнобойщиков. 31 марта суд оштрафовал дальнобойщика Василия Костина на 20
тысяч рублей по обвинению в "организации массового одновременного пребывания граждан".
Полицейские в Забайкальском крае
не пропускали автомобили к бастующим
дальнобойщикам. Экипажи полиции и ОМОНа прибыли к месту акции протеста. Силовики просили их мирно разъехаться и
не пропускали новые автомобили. Со слов
водителей, утром закрылся единственный
ближайший магазин, где они могли купить
еду, а на заправку их не пускают.
30 марта вдоль проспекта Столетия
Владивостока установили знаки, запрещающие парковку, чтобы помешать акции
протеста дальнобойщиков. В ГИБДД пояснили, что конусы появились из-за «плановой чистки обочин и тротуаров». Дальнобойщики оперативно нашли новое место
для проведения акции протеста.
В этот же день дальнобойщики Екатеринбурга устроили несанкционированный автопробег из десятков фур по окружной дороге. По дороге к ним присоединялись другие водители. Однако завершить
его не удалось – машины остановили сотрудники полиции, которые стали проверять документы у протестующих.
31 марта в Дагестане к месту стачки
дальнобойщиков были стянуты силы полиции и отряды Росгвардии. Полицейские
заблокировали протестующих. Данные действия связаны с тем, что на этот день был
запланирован автопробег из поселка Манас в Махачкалу и обратно, который оказался сорван из-за действий полиции. В
нем должны были принять участие около

тинге присутствовали в основном участники забастовочного лагеря, который был
развернут 27 марта под Иркутском. Водители говорили о том, что после выплаты
всех взносов у них не остается денег, чтобы кормить семьи. К тому же с каждым
годом все дороже обходится содержание
большегрузной техники. Митинг длился
около часа, после этого дальнобойщики отправились в автопробег по Иркутску. Один
водитель был задержан.
В этот же день лидера липецких дальнобойщиков Геннадия Платонова оштрафовали на 500 рублей за "неповиновение сотрудникам полиции".
2 апреля в Ростове-на-Дону прошел
пикет в поддержку стачки дальнобойщиков, в котором приняло участие порядка 50
человек. Участники пикета поддержали требования дальнобойщиков отменить плату
за проезд по дорогам, транспортный налог и уменьшить дорожные штрафы.
В тот же день митинг против ПЛАТОНа собрал в Казани более 400 человек.
2 апреля красноярские дальнобойщики планировали протестный автопробег по
городу. Однако сотрудники полиции заблокировали все въезды в город. Даже для
одиночных большегрузов въезды оказались
закрыты.
В Тюмени дальнобойщики продолжают забастовку на объездной дороге. На
трассе стоят более 80 грузовиков, 200 машин находятся на ремонте, водители
подъезжают по одному, сменяя друг друга.
На участников акции были попытки административного давления, но отступать
дальнобойщики не намерены.

По материалам СМИ

Забастовка чилийских
шахтеров завершилась
победой

Длившаяся более 40 дней забастовка шахтеров на медном руднике Эскондида
закончилась.
2,5 тысячи шахтеров протестовали против планов владельца шахты – австралийской компании BHP Billiton – снизить зарплату и ухудшить условия труда, сообщает The
Australian. Профсоюз в качестве условий прекращения забастовки выдвинул гарантии
увеличения заработной платы и высокую компенсацию за время забастовки.
В итоге работодатель согласился сохранить текущие контракты заработной платы
для работников шахты еще на 18 месяцев, сказал адвокат Марко Лопес. Горняки вернутся на рабочие места 26 марта.
Профсоюз шахтеров объявил день окончания забастовки Днем достоинства, в лагере бастующих пройдет всеобщий праздник. «Мы защитили будущее новых поколений
рабочих в этой компании», – говорится в заявлении профсоюза.
В апреле 2017 года в Чили вступит в силу новый закон о труде, согласно которому
ранее существовавшие льготы работников будут минимальной отправной точкой для
будущих переговоров. Новые переговоры об условиях труда и зарплате шахтеров Эскондиды должны начаться 1 июня 2018 года.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Трудовая Тюмень

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ
ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ
В Ишимских СМИ в последнее время обсуждается тема весеннего паводка. Все боятся повторения событий 2016 года, когда полгорода
Ишима оказалось под водой. Чиновники говорят,
что компенсацию платить не будут в этом году. В
качестве антипаводковой подготовки очищены в
черте города русла рек Мергенька и Карасуль. Но
есть и другие проблемы, что могут привести к подтоплению. Так, в течение всего зимнего периода,

снег практически не
вывозился с территории города, что привело к о браз ован ию
снежных гор на улицах
города. Пока единственное, что спасает
от крупных последствий – это отсутствие
осадков в марте месяце, что дало возможность вывести снежные завалы с некоторых улиц в городе.
Сейчас, когда до
Ишима добралась
плюсовая температура, на плохо вычищенных улицах образовалось настоящее бездорожье. Встала и другая
проблема – Ишимская
власть так и не решила, куда девать снег с улиц
города. Так на заливной луг возле пострадавшей
от паводка в прошлом году пригородной деревушки Мезенка вывезены тонны снега с улиц города. Начало массового таяния снега теперь при-
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удем ли мы доживать
до нее? Вопрос повышения пенсионного
возраста лоббируется уже очень
давно и если окончательно будет
решен, то с 2019 года. Правительство настроено только так.
Причина этого повышения в нехватке средств Пенсионного фонда и в слабом состоянии экономики всей России.

ведёт к подтоплению деревушки. Жители Мезенки уже начали бить по этому поводу тревогу, но,
видимо, глухая у нас власть, их заметка опубликована на сайте Одноклассники, но почему-то не
в местных СМИ, которые со своих страниц предупреждают о паводке и призывают спасать нажитое имущество, перевозить всё к родственникам и покидать подтапливаемое жильё.
Власть проблему паводка решила по-своему. Так в районе посёлка Плодопитомник, что на
южной окраине города от озера Сухонькое, в реку
Ишим строится отводной канал. Только вот вопрос: а не приведёт ли этот канал воду наоборот
в город, если воду сбросит соседний Казахстан?
Насколько я знаю местный рельеф, данное озеро находится в низине и образовалось благодаря разливу впадающей и вытекающей из него
речушки Мергенька. Не лучше ли уделить время
решению проблемы города Ишима: уборка и своевременный вывоз снега на специально оборудованный полигон, где снежные массы будут
таять и не подтопят жильё.
Также необходима прочистка русел малых
рек Мергенька и Карасуль не только в черте города. В данный момент жителям зоны подтопления в Ишиме и Приишимья остаётся готовиться к потопу самим, так как власть решила устраниться от какой-либо помощи. В некоторых эпизодах паводка 2016 года ответ представителя
власти звучал так: "Я вас селиться здесь не за-

ставлял". Сегодня наша власть слышит только
организованный протест, а не выступления единиц. Жители Ишима и Мезенки не молчите, не
ждите потопа!
В. Матыков, г. Ишим

мужчин вообще ни одного раза
не получат пенсию. Они умрут намного раньше. Гарантия, кто ее
будет получать и по сверхмаксимуму, – это чиновники всех мастей и категорий, из бюджета.
Сейчас федеральные служащие получают зарплату в среднем 99,9 тысяч рублей, это с учетом сторожей, уборщиц, водителей и прочей обслуги, а сами чи-

остался без работы, выделят пособие от 1 до 4 тысяч рублей в
месяц. А это значит «Ешь вода,
пей вода, живым не будешь никогда». А кто, если в лучшем случае заработает инвалидность, то
будет в месяц получать 5-7 тысяч рублей. На хлеб хватит ли?
Государство в лице наших
правителей, элиты лихорадочно
ищет способ уменьшения роста

Кто доживёт до пенсии?
3а последние 20 лет было
проведено три пенсионные реформы и все они никакого положительного результата не дали.
Предыдущие реформы сводились
к одному – как можно меньше
платить пенсионерам. В итоге же
получалось, что денег в Пенсионном фонде все равно не хватает.
Первое, из распределительной части выведена накопительная часть.
Второе, много денег отбирает инфляция, т.е. индексация
пенсии. Хотя за 2015 год правительство так и не проиндексировало 5% пенсии, а это по месяцу
в среднем на одного пенсионера 650 рублей, а по году 7800
рублей.
Третье, нет ограничения величины пенсии - минимум и максимум. И вот правящий класс одним махом хочет решить все проблемы, подняв пенсионный возраст на 5 лет всем.
Итак, продолжительность
жизни в 2016 году, якобы, была
у мужчин 67 лет, у женщин 77 лет.
При выходе на пенсию мужчина
в 65 лет будет в среднем ее получать 2 года. Это значит 40-50%

новники получают еще много
выше, пенсия им начисляется в
размере 70% от зарплаты. А в
среднем по России выходит 42%
и ниже от зарплаты. Чиновников
у нас хоть пруд пруди, совсем
чуть-чуть – 2,7 миллиона, это 2%
от населения России. Совсем
ничего.
Кстати, сроки 55 и 60 лет выхода на пенсию были приняты в
1932 году. В то время продолжительность жизни у народа была
ниже сегодняшней. Она составляла у мужчин 43 года, у женщин
46 лет. Но нужно знать, что в расчет продолжительности жизни
входят все дети родившиеся, а
смертность детей была очень высокой. Выживаемость детей была
примерно 50-60%. Надо знать,
что и в 30-е годы люди доживали
и до 70, и до 80 лет, как сейчас.
Так что ориентироваться на 43 и
46 лет ни в коем случае нельзя.
Итак, подняли срок пенсионного возраста, я имею ввиду мужчин, занятых на физической работе, одни не доживут, кто-то пополнит ряды безработных, так как
его вышвырнут с работы, кто-то
получит инвалидность. Кто умер,
для государства будет... Тому кто

Трудовая Тюмень

пенсионного фонда. Это, не платить пенсии работающим пенсионерам, не индексировать пенсии работающим пенсионерам. А
надо бы не поднимать тарифы на
ЖКХ, на электроэнергию, газ,
топливо для производства и населения, а для сельского хозяйства их нужно уменьшать, вследствие чего инфляция будет 1-2%.
Зажать перекупщиков и торговые
сети от роста цен на продукты
питания. Пришла пора ограничить величину максимальной
пенсии. Не поднимать, а, наоборот, уменьшить НДС на продукты питания. Не задирать подоходный налог на 2-4%, а ввести
шкалу прогрессивного налогообложения для богатых. Заняться
экономикой страны, а не повышать пенсионный возраст.
В общем и целом заняться
настоящей работой, а не говорить с телеэкрана, что всё положеное для народа, включено в
бюджет на 2018 год.
Так что, уважаемый народ,
люди добрые, если хотите, чтобы
ваши дети, внуки и правнуки доживали до пенсии, то не молчите в
тряпочку и думайте головой, а не…
И. Николаев

Т

ак названа статья в «Правде» №22, написанная рабочим Алексеем Парфеновым. С ее содержанием хочется познакомить читателей. Он сравнивает две России.
Россия. 1917 г. февраль. Это
страна среднеразвитого капитализма. В промышленности господствует монополия в виде синдикатов.
Сформирован финансовый олигархический капитал. В промышленности большая доля иностранного капитала. Большой государственный
(внешний) долг. Это страна, которая
ввозит машины и вывозит зерно,
хвастая, что кормит всю Европу.

Россия. 1917 г. февраль. Последний подписанный императором
документ – Манифест об отречении
– нарушал основные государственные законы Российской Империи и
противоречил закону о престолонаследии. Николай II не мог по своему
произволу определять себе «преемника». Передача престола князю
Михаилу была незаконным актом.
Россия начала XXI века. В России уже тоже имеется один успешный случай с «преемником».
Итак, в РФ произошла реставрация буржуазных отношений, существовавших до февраля 1917 г.
В начале ХХ века в России сфор-

Уроки
февраля
Россия. 2017 г. февраль.
Страна капитализма, как и 100 лет
назад. В экономике господствует
крупный олигархический капитал.
Является основным поставщиком на
мировой рынок нефти и газа. Великая энергетическая держава, которая диктует волю всему миру.
Как обстояли дела с образованием?
Россия. 1917 г. февраль. Еще
с 1887 г. был запрет принимать в
гимназию «детей кучеров, лакеев,
прачек». Считалось «школа для народа – дело опасное».
Россия. 2017 г. февраль. Сокращение финансирования, закрытие школ, платность высшего и среднего образования. Не дело детям
«низов» общества иметь качественное образование.
Сравним политическую систему.
Россия начала ХХ века. Абсолютная монархия: «Будет Николай II –
будет Россия, не будет Николая II –
не будет России». Права императора с «Основными законами»: руководство внешней политикой, объявление войны и заключение мира,
верховное командование вооруженными силами, назначение и увольнение министров, помилование
осужденных и амнистия, право чеканки монеты.
Россия начала XXI века. Президентская республика с парламентом. Недавно один политик тоже сказал: «Будет Путин – будет Россия.
Не будет Путина – не будет России».
А по Конституции президент определяет: внутреннюю и внешнюю политику, утверждает военную доктрину и национальную безопасность,
формирует правительство и руководит его деятельностью, является
Верховным главнокомандующим.

мировался сознательный революционный промышленный пролетариат.
Демонстрации принимали массовый
характер. Судьбу царизма решили
народные массы. Ни в одной стране
мира рабочие не развили такой бурной стачечной энергии. 25 февраля
1917 г. Петроград был парализован
всеобщей стачкой. Бастовало 300
тысяч рабочих.
Сейчас буржуазия имеет то, что
не сумела получить 100 лет назад:
самодержавного лидера, главу бюрократии и армии для охраны привилегий капитала против трудящихся. В 1917 г. этого не допустили организованные и революционные петроградские рабочие.
Возможен ли в современной России новый революционный подъем?
Сейчас такой силы нет. И в этом
трагедия нашего времени. Обнищание населения не приводит к росту
революционной активности. В современной России традиции классовой
борьбы утеряны.
Если большинство рабочих, активных участников февральской и Великой Октябрьской социалистической революции – до 1917 г. участвовало в стачках, в демонстрациях, в
столкновениях с полицией и войсками, то в современной России число
забастовщиков, участников голодовок, уличных акций, пикетов вряд ли
будет больше нескольких сот на всю
страну. Но Россия – страна трех революций. Опыт классовых боев 19051907 гг. и 1917 г. современным пролетариатом только приобретается.
И будет, будет 1905-1907 гг.,
будет еще и февраль, и октябрь 1917
г., и тогда большевистской ленинской силой осознает себя рабочий
класс.
М. Токарева

о патриотах и
государственниках
Великий «патриот» и «государственник» Путин наградил орденом «Святой великомученицы Екатерины» Наину Ельцину, вдову главного расчленителя великой страны СССР президента Ельцина. Видимо, она очень
намаялась при жизни с пьяницей Ельциным, который частенько в пьяном
угаре гонял семью в Свердловске. Об этом рассказал в свое время сосед
Ельцина Копырин Василий Артемьевич, у которого частенько семья спасалась от пьяницы. Этому же разрушителю и пьянице Путин поставил памятник, также его имя носят библиотеки, в том числе и в Тюмени.
Путин при каждом удобном случае «оплакивает» гибель СССР. Уничтожение Советского Союза началось с клеветы на Советскую Армию, которую начали академик Сахаров и начальник Путина Собчак. Как понять
Путина?
На словах он оплакивает гибель страны и в то же время ставит памятник ее разрушителю.
Путин восторгается генералом Деникиным, который, являясь «истинным патриотом», вместе с Колчаком потопил Россию в крови. По сравнению с Горбачевым, Ельциным, Собчаком, Солженицыным Деникин и Гитлер в самом деле патриоты своих стран. Они не предатели.
У Путина и главного «коммуниста» Зюганова любимым философом
является Иван Ильин, который приветствовал Гитлера и призывал эмигрантов к борьбе против Красной Армии. Ну ладно, с Путиным все понятно,
но как понять Зюганова? Ведь Ильин никогда не прекращал борьбу против Советского Союза вплоть до своей смерти в 1954 г.
Путин, кроме Ильина, также называет патриотом военачальника белого движения генерала Каппеля. Про них он говорит: «Трагическое время,
героические люди».
Выходит, для Путина маршал К.К. Рокоссовский никто? Благодаря таким настоящим героям, как Рокоссовский, существуют Россия, весь славянский народ, евреи, цыгане и другие народы СССР. Рокоссовский воевал против Каппеля и победил. А если бы победили любимцы Путина
Колчак, Деникин, Каппель, что было бы с Россией с 90% неграмотным
населением?
Х. Шарипова
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Навстречу 100-летию Великого Октября

В

от и наступил 2017 год – год столетия
выдающегося события в истории человечества – 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Пролетарской революции в России предшествовало
падение самодержавия. Прежде чем случился
Октябрь, когда рабочие, крестьяне и солдаты
взяли власть в свои руки, был февраль и Февральская буржуазно-демократическая революция,
свергнувшая власть царя. В целом же эту революцию также совершили рабочие в союзе с крестьянами и солдатами, но власть в стране захватило буржуазное временное правительство, ко-

ющего Юго-Западным фронтом.
4) От генерала Эверта – главнокомандующего Западным фронтом.
5) От генерала Рузского – главнокомандующего Северным фронтом. Все пять главнокомандующих фронтами и генерал Алексеев (генерал
Алексеев был начальником штаба при Государе)
высказались за отречение Государя императора
от престола».
2 марта около 15 часов царь Николай II отрекся от престола в пользу своего наследника,
цесаревича Алексея при регентстве младшего
родного брата великого князя Михаила Алексан-

НАЧАЛО ПЕРЕЛОМНОГО СОБЫТИЯ
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
торое не могло решить ни одной проблемы и задачи,
ради которых на
баррикады шли рабочие.
Причин революции было много и все
они названы и проанализированы в выдающихся произведениях В.И. Ленина и
последующих трудах
партии, главными из
которых созревшие
объективные
и
субъективные предпосылки. Среди них
также упоминают о
несправедливой империалистической
войне, породившей
революцию, неспособности самодержавия править Россией, коррупции на
всех этажах власти,
экономических трудностях, широком недовольстве народных
масс, которые перестали верить и
царю, и церкви, и
чиновникам. Было и
недовольство политикой царя со стороны представитей
крупной буржуазии
и даже среди его
ближайших родственников.

ХОД ФЕВРАЛЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
21 февраля – хлебные бунты в Петрограде.
23 февраля – начало всеобщей забастовки
рабочих Петрограда. Массовые демонстрации с
лозунгами «Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Хлеба!».
24 февраля – Бастовали более 200 тысяч
рабочих 214 предприятий, студенты.
25 февраля – Бастовали уже 305 тысяч человек, стоял 421 завод. К рабочим присоединились служащие, ремесленники. Войска отказались
разгонять митингующий народ.
26 февраля – Продолжение беспорядков.
Революционизация войск. Неспособность полиции к восстановлению спокойствия.
27 февраля – вооруженное восстание. Запасные батальоны Волынского, Литовского, Преображенского полков отказались подчиняться командирам и присоединились к народу. Во второй половине дня восстали Семёновский полк, Измайловский полк, запасный автобронедивизион.
Были заняты Кронверкский арсенал, Арсенал,
Главпочтамт, телеграф, вокзалы, мосты. Государственная Дума назначила Временный комитет «для
водворения порядка в Петербурге и для сношения с учреждениями и лицами».
28 февраля, ночь, Временный комитет объявил о том, что берет власть в свои руки.
28 февраля восстали 180-й пехотный полк,
Финляндский полк, матросы 2-го Балтийского
флотского экипажа и крейсера «Аврора». Восставший народ занял все вокзалы Петрограда.
1 марта – восстали Кронштадт, Москва, приближенные царя предлагали ему то введение в Петроград верных частей армии, то создание так называемого «ответственного министерства» – правительства, подчиняющегося Думе, что означало превращение Императора в «английскую королеву».
2 марта, ночь – Николай II подписал манифест о даровании ответственного министерства,
но было уже поздно. Общественность требовала
отречения.
«Начальник штаба Верховного главнокомандующего «генерал Алексеев запросил телеграммой всех главнокомандующих фронтами. Телеграммы эти запрашивали у главнокомандующих
их мнение о желательности при данных обстоятельствах отречения государя императора от престола в пользу сына. К часу дня второго марта
все ответы главнокомандующих были получены и
сосредоточились в руках генерала Рузского. Ответы эти были:
1) От великого князя Николая Николаевича –
главнокомандующего Кавказским фронтом.
2) От генерала Сахарова – фактического главнокомандующего Румынским фронтом (собственно
главнокомандующим был король Румынии, а Сахаров был его начальником штаба).
3) От генерала Брусилова – главнокоманду-
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дровича. В течение
дня царь принял решение отречься также и за наследника.
4 марта – в газетах были опубликованы Манифест об
отречении Николая II
и Манифест об отречении Михаила Александровича. В результате этой революции была отменена смертная казнь,
дарованы политические свободы, отменена «черта оседлости»,
началось профсоюзное движение, амнистированы политзаключенные, Россия казалась самой демократической страной
мира. Однако экономический кризис не
был остановлен и участие в империалистической войне продолжалось, как и перманентный правительственный кризис, усилилось брожение на окраинах,
начался распад империи по национальному признаку, оставались нерешенными
многие социальные и
экономические вопросы, в том числе
крестьянский.
Ещё находясь в
эмиграции (в Швейцарии) В.И. Ленин гениально
определил, что Февральская революция является
только первой победой пролетариата, что его полная победа может быть обеспечена лишь на следующем этапе революции. В выполнении этой задачи Ленин отводил важнейшую роль большевистской партии. Уже в середине марта ленинские
идеи стали известны руководящему ядру партии
и её Петербургскому комитету. В «Письмах из далека» и других работах В.И. Ленин всесторонне
аргументирует свою позицию, разрабатывает стратегию и тактику большевиков, задачи и лозунги
борьбы пролетариата. Он подчёркивает, что первый этап революции закончился и Россия стоит
перед вторым этапом, т.е. перед социалистической революцией. «Рабочие, вы проявили чудеса
пролетарского, народного героизма в гражданской войне против царизма, – писал он, – вы должны проявить чудеса пролетарской и общенародной организации, чтобы подготовить свою победу во втором этапе революции» (Ленин В.И. Полн.
собр. соч. т. 31 с.21.). С целью выработки новой
стратегии и тактики в новых условиях, доведения
её до руководства и деятелей большевистской
партии, осуществления непосредственного руководства, В.И. Ленин приехал в Россию. 3 (16) апреля 1917 года Ленин прибыл в Петроград. В речи,
произнесённой с броневика на Финляндском вокзале, где его восторженно приветствовали рабочие, солдаты и матросы, он провозгласил курс на
социалистическую революцию. 4 (17) апреля
Ленин выступил перед членами ЦК, ПК партии и
большевистскими делегатами Всероссийского
совещания Советов рабочих и солдатских депутатов с докладом «О задачах пролетариата в данной
революции», а 7 (20) апреля «Правда» опубликовала тезисы его доклада.
В этих «Апрельских тезисах» В.И. Ленин представил партии и рабочему классу конкретный, научно обоснованный план действий в новых условиях, план борьбы за победу социалистической
революции. «Своеобразие текущего момента в России, – писал Ленин, – состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, – ко второму её этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоёв крестьянства» (Ленин
В.И. Полн.собр. соч., т.31. с. 114). В этом тезисе
была ясно определена стратегия борьбы большевиков за перерастание демократической революции в социалистическую, названы её движущие
силы, сформулирована главная задача партии –
готовить пролетариат и крестьянство к победе над буржуазией.
Россия нуждалась в решительном правительстве, которое могло бы действовать в интересах
широких народных масс и в октябре 1917 г. оно
пришло в лице большевиков во главе с В.И. Лениным.
«Гласность» №1, 2017 г.

О стратегии
областной Думы
Окончание.
Начало на стр. 1
Т.Н. Казанцева, первый секретарь
комитета Тюменского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», рассказала о том, что фракция
КПРФ активно работала над Стратегией и в связи со множественными случаями фальсификации выборов включено предложение по совершенствованию избирательного законодательства,
нацеленное «на расширение полномочий
по контролю за ходом голосования участников выборного процесса с соблюдением равенства прав соревнующихся
сторон».
По мнению В.Ю. Пискайкина,
председателя совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия», проект Стратегии деятельности областной Думы – важный
и серьезный документ, однако в нем не
нашла отражения проблематика, обозначенная в посланиях президента и губернатора. «Сегодня стратегическим условием повышения качества жизни должно стать создание адекватных механизмов взаимодействия государства и
гражданина», – пояснил он. А в целом
вице-спикер жестко раскритиковал новую стратегию Тюменской областной
думы: «Это не документ, а демагогия».
В своём выступлении первый секретарь Тюменского обкома политической партии «Российский Объединённый
Трудовой Фронт» Александр Киприянович Черепанов заявил, что документ
написан красиво и правильно и если бы
всё, что написано, исполнялось, то такому документу цены бы не было. Да вот
только от написанного до сделанного –
огромная дистанция.
«Вот пятый раздел, – продолжал
Александр Киприянович, – «…о взаимодействии с институтами гражданского
общества…». О каком создании условий
для вовлечения общественных объединений и политических партий в диалог
с органами власти можно говорить?
Если слышите вы только четыре парламентские партии и приближенные к власти общественные объединения. Поэтому и зал сегодня полупустой, потому что
многие просто перестали сюда ходить,
т.к. не видят смысла. Не ходят и те, о
которых говорил Зайцев, это кремлевские клоны – «Коммунисты России» и
«Коммунистическая партия социальной
справедливости», созданные для выборов, а точнее не пускают в депутаты настоящую оппозицию, прежде всего РОТ
ФРОНТ.
Или вот раздел 6: «обеспечение
права граждан, проживающих в Тюменской области, на получение своевременной и объективной информации» – какие права? Вы вспомните, как с приходом к власти С. Собянина в СМИ было
запрещено даже фамилию «Черепанов»
упоминать. Вспомните, сколько раз запрещали печатать «Трудовую Тюмень».
Или раздел 8. О каком совершенствовании законодательства о выборах
можно говорить, если оно направлено
только на то, чтобы не допустить настоящую оппозицию к выборам. Для себя
Вы, парламентские партии, обеспечили участие в выборах. Остальных же вы
обязали собирать подписи, и перед
каждыми выборами вы вносите поправки в Избирательный кодекс. Так последний раз вы уменьшили срок сбора подписей в два с половиной раза, с момента объявления выборов до сдачи
подписей оставили 30 дней. За это время надо провести конференцию, подготовить документы, сдать их, дождаться
регистрации, открыть счет. Для сбора
подписей остается 15 дней и собрать
надо 15000 подписей.
О каких равных правах можно говорить? Парламентские партии вновь увеличили финансирование своих партий
из государственного бюджета? После
прошлогодних выборов в качестве компенсации за малое количество избирателей, участвующих в голосовании, и
уменьшение избрания количества депутатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой
России» – эти партии получили компенсацию в 152 руб. за один голос (было
110) и вместо пяти получили семь оплачиваемых помощников. За 13 лет финансирование парламентских партий
увеличено в 304 раза. Вот так бы увеличивали зарплату рабочим или пенсии.
Раздел 16 – О сфере деятельности
ЖКХ. Сколько мы говорили, что обязанность в проведении капитального ремонта МКД, в которых не был сделан ремонт до приватизации, остается за государством или органом местного самоуправления, но Тюменская областная
Дума никакого внимания этому вопросу
не уделяет.
Или несколько лет говорим о водоотведении из домов без централизованного водоотведения. Председатель комитета областной Думы И.В. Лосева

дала ответ, что обратились в Государственную Думу, в Министерство капитального ремонта и ЖКХ. Но прошло два
года и ничего не сделано. 25 марта у
нас была областная конференция РКРПКПСС, многие представители сельских
районов говорили об этой проблеме.
Или 21 раздел – О сфере социальной поддержки граждан.
Депутаты Тюменской городской
Думы в декабре 2016 г. хотели отменить бесплатный проезд пенсионеров
в городском транспорте и ввести лимит на перевозки в нарушение ст. 55
Конституции РФ, которая запрещает
умалять или отменять права или льготы граждан. Это можно делать только
принятием Федерального Закона и
только во время военного или чрезвычайного положения в стране. Благодаря давлению пенсионеров, которые провели 9 пикетов и три митинга, депутаты не приняли данное решение.
Почему депутаты не слышат избирателей? Неужели справедливости надо
добиваться только проведением акций
протеста?
После А.К. Черепанова выступили:
председатель Общественной палаты Тюменской области Г.Н. Чеботарев, президент торгово-промышленной палаты
Тюменской области Э.Р. Абдуллин,
президент Фонда общественной дипломатии «Диалог» И.А. Ульянова и председатель Тюменской областной организации Всероссийской общественной
организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов И.А. Шаповалов.
А в заключительном слове С.Е. Корепанов сказал: «Что касается выступления Александра Киприяновича, который сказал, что у оппозиции нет возможности выразить свою точку зрения.
Здесь я в корне не соглашусь. Он бывает на всех встречах, которые мы проводим в этом зале, и на всех он критикует нас, всегда общается с журналистами, кроме того, на тех митингах, которые он проводит (у меня окна как раз
выходят на площадь), там такая свобода слова, что за нее в странах с развитой демократией привлекли бы к уголовной ответственности. На 7 ноября
звучат призывы к революции, звучат
призывы, чтобы истребить всех олигархов включая внуков, детей, жен и так
далее…».
Видимо, г-н Корепанов не понимает, что свобода слова – это не только
возможность открыто высказать своё
мнение, но и возможность быть услышанным властью. А этого-то, как раз, в
нынешней России и нет. Это при Советской власти на любое письмо следовала моментальная реакция, а нынешняя власть в упор не видит ни голодовок, ни пикетов, ни многочисленных
митингов. Вроде как всё хорошо у нас.
И никому нет дела до обманутых дольщиков или ограбленных пенсионеров, да
и всего обездоленного народа России.
А данная реплика Корепанова С.Е. больше похожа на политический донос, чем
на объективную оценку фактов.
Заканчивая совещание, вице-губернатор Тюменской области С.М. Сарычев прокомментировал воскресный митинг 26 марта. «Жаль, конечно, что произошло в эти выходные: вышли студенты, молодежь, школьники. Наверное, надо
с ними разговаривать, откровенно и почестному, а не играть в какие-то игры.
Они взрослые люди, которым уже по 1620 лет. Надо с ними разговаривать на
равных, и сегодня есть над чем задуматься… не только органам власти, в школе
ли, дополнительных образовательных учреждениях, тем, кто занимается досугом
молодежи. Что мы им сегодня предлагаем? Это им интересно? — также задался вопросом Сарычев. — Молодым
людям иногда не хватает общения, а мы
стараемся с ними разговаривать всетаки с позиции нравоучения и так далее,
а надо беседовать и воспитывать, но с
пониманием, чтобы достоинство молодого человека, девушки или юноши, не унизить, сделать так, чтобы он не чувствовал себя ребенком. Они уже не чувствуют себя детьми в этом возрасте».
А может быть не разговаривать
надо, а проявить настоящую заботу о
молодёжи, какую ощущало старшее поколение, будучи молодыми, при Советской власти. Необходимо вернуть молодёжи то, что украли у их родителей –
бесплатные медицину, образование,
жильё. А главное – право на труд и уверенность в завтрашнем дне.
С. Целых
P.S. Ни в одном официальном СМИ,
кроме «Тюменских известий», о скандальных разоблачениях Черепанова нет
ни слова. И даже фамилия его не упоминается. Это такой метод борьбы с оппозицией – называется умолчание. Но
всему народу рот не заткнёшь и действия властей только повышают популярность Черепанова.

Трудовая Тюмень

к 100-летию Великого Октября

На сайте "Коммунисты столицы" опубликованы "Открытое письмо "Советской России" Т.А.
Кретовой, члена Союза трудящихся Ставрополья,
и её же обращение "Сотрудникам "Советской
России". Суть обоих документов в резкой критике
Г.Зюганова и главного редактора газеты В.Чикина. Автор считает обоих предателями коммуниз-

ма, прислужниками режима и требует, чтобы они
"ушли на заслуженный отдых". Хотя бы по той
причине, что первому уже под 75 лет, второму - за
85, и сидят они в своих руководящих креслах почти в два раза дольше, чем Путин, - тридцать лет.
Если за это время они не воспитали, не подготовили преемников, то что ж это за руководители!

Эх, дубинушка,
ухнем!
Не слышны в КПРФ
даже шорохи

Тот, кому хотя бы раз в жизни
приходилось услышать песню «Дубинушка», не мог не отметить богатырский облик этой песни, ее
русское раздолье, ее народную
широкую душу.
История создания этой песни
уходит в то далекое прошлое, когда
на Руси стали образовываться первые трудовые артели. В те времена
людям было сподручнее коллективно строить дома, мосты, корчевать
деревья, вбивать в берега реки сваи
для пристаней. Вот на этой тяжелой работе и родился в народе трудовой зачин этой песни.
Но что означает слово «дубинушка»? Историк Г. Соболева по
этому поводу пишет следующее:
«Чаще других орудий люди пользовались многопудовой кувалдой,
сделанной из дуба, имеющей вокруг своего круглого основания специальные ручки, за которые брались сразу несколько человек, чтобы приподнять эту громадину и
стукнуть ею по свае, по бревну,
сооружая мост через реку. А река
в те далекие годы была и кормилицей, и самым удобным и распространенным видом транспорта.
Здесь на реках слышалась чаще
других звонкая попевка «Дубинушка», которая своим четким ритмом
помогала людям в совместных действиях. Обычно главный запевщик
начинал:
Мы бьем первую залогу.
Просим бога на подмогу…
И с этими словами все подхватывали припев:

вать и как революционная песня.
В 1865 году появился один из
таких вариантов, сочиненный известным поэтом В.И. Богдановым.
В его стихах было столько горечи,
ненависти к угнетателям, что песня
обрела черты боевого гимна и была
подхвачена революционной молодежью, широко распространившись по России:
Много песен слыхал
я в родной стороне,
В них про радость,
про горе мне пели,
Но из песен одна в память
врезалась мне, –
Это песня рабочей артели:
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая, сама пойдет,
Подёрнем, подёрнем,
Да ухнем! Ухнем!
Слова бичевали помещиков,
капиталистов и царя, рассказывая
о бесправной, полной лишений, нищенской жизни трудового народа!
….Я слыхал эту песнь,
ее пела артель,
Поднимая бревно на стропила.
Вдруг бревно сорвалось,
и умолкла артель –
Двух здоровых парней завалило.
Тянем с лесом судно,
иль железо куем,
Иль в Сибири руду добываем, –
С мукой, болью в груди
одну песню поём,
Про дубину мы в ней
вспоминаем…
Слова поэта В.И. Богданова не
остались неизменными. В «Дубинушке», которая широко распространилась в русском революционном подполье в конце
XIX века и особенно в начале
XX века, были и
стихи поэта
А.А. Ольхина.
О песне
«Дубинушка»
рассказывала
и газета «Искра» в четвертом номере за
1901 г. «Идут
рабочие, идет
толпа в 200300 человек…
Теперь все бегут со всех улиц
и переулков на
звуки грянувшей «Дубинушки», и масса,
как лава, мчится
впер ед,
разливаясь все
шире и гуще по
площади и улице…»
С необыкновенной силой
разлилась могучая мелодия «Дубинушки» в революционные дни 1905
года.
Очень большую роль в распространении песни сыграл выдающийся русский певец Федор Иванович
Шаляпин. Он исполнил эту песню на
знаменитом концерте накануне 1 мая
1906 года в Киеве. Шаляпин вспоминал: «Не хвастаясь, скажу, пел я,
как никогда в жизни не пел». «Дубинушка» полыхала в его исполнении
как пламя революционного костра, и
не было силы, которая смогла бы
удержать и певца и его необычный
хор (пел весь зал) от исполнения этой
набатной песни.
Но настанет пора,
и проснется народ,
Разогнет он могучую спину,
И на бар и царя,
на попов и господ
Он отыщет покрепче дубинку…
Так и случилось ровно сто лет
назад, когда восставший народ
сверг прогнивший царский режим
и над обновленной Россией взошло солнце свободы, братства, равенства….
Б. Скорик

Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая, сама пойдет,
Подёрнем, подёрнем, да ухнем!
Последнее «ухнем» являлось
сигналом для самого трудного заключительного коллективного усилия в подъеме тяжестей, в завершающем ударе кувалдой по бревну или подтягивании тросами
большого груза. После этого наступала пауза, ослабевало напряжение мышц, люди ждали новой запевки, чтобы с припевом «Дубинушки» вновь сконцентрировать свои
действия. «Дубинушка» стала одной из самых любимых трудовых
песен русского народа».
С годами в различные варианты этой песни начали примыкать не
только трудовые, профессиональные
запевки, но и куплеты иного настроения, иного содержания. В новом
облике «Дубинушки» от старой песни оставался лишь припев, а запев
иногда бывал настолько сатиричен,
суров и крамолен, что за пение такой песни могли упрятать за решетку
певцов и авторов текста.
Начиная с 60-х годов XIX века,
когда в России пронеслась революционная волна, вызванная острой
По материалам книги «Расситуацией, возникшей в стране в
1861 г., «Дубинушка» начала быто- сказы о песнях»
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Из статьи Владимира Бушина

Т. Кретова справедливо пишет,
что лидер партии ничего не сделал
для объединения левых сил, в том
числе нескольких коммунистических
организаций. Он и его ораторы, не
представляя никаких доказательств,
изображают эти организации коварными фальшивками, созданными властью в противовес КПРФ,
относятся к ним высокомернопрезрительно. А на самом деле,
там люди, не согласные с вялой
трусливой соглашательской линией, которую Зюганов навязал
КПРФ.
Громкие слова, надоевшие
заявления, банальные юбилейные приветствия Зюганов предпочитает конкретным живым делам. Например, он говорил, и не
раз, что Россия должна признать
Донецкую и Луганскую Народные
республики. Но что сотрясать атмосферу! Ты организуй митинг,
и не только в Москве. Ведь на него
придут отнюдь не одни коммунисты. Но - никаких митингов!
Есть вот конкретное дело:
КПРФ организовала шестьдесят
гуманитарных конвоев в Донбасс.
Прекрасно! Но телевидение - ни
кадра об этом, ни слова. И кто
знает о конвоях? Только читатели
"Правды", выходящей тиражом в 30
тыс. экземпляров Неужели нельзя
громогласно заявить об этом с трибуны Думы?
А чего только не наслушались
мы за эти годы от Г.Зюганова! В
пору, когда на митинги выходили
сотни тысяч, он без конца твердил:
"Россия исчерпала свой лимит на
революции". С чего он взял? Кто
вычислил сей лимит? А есть лимит
на извержение Везувия или Этны?
А потом божился, что ничего подобного не говорил, что это ему приписали. Да ведь оный "лимит"-то присутствует в книгах, что вышли под
его именем!
Потом порадовал народ признанием: "Я самый законопослушный человек в стране". И это говорит лидер партии, которая обещает взять власть! Можно представить
дореволюционного Ленина - а сопоставлять-то "по должности" невольно приходится - с таким признанием на устах?
Или вот: "Я встречался с Хиллари Клинтон. Она производит благоприятное впечатление". Но на нас
она производит впечатление лютого врага России. А до его впечатления никому нет никакого дела.
И уж совсем простецки: "Я был
в Оксфорде. Мне там такой стол на-

крыли!"
Зюганов, как и Путин,
порой просто не понимает своей должности, своего места, на котором оба
оказались по капризу истории. Помните, как Путин
помчался в Сочи, чтобы
там французскому артисту Депардье, который вроде бы где-то обмолвился
о желательности российского гражданства, вручить наш паспорт и ключи от роскошной квартиры. Сам! Лично! Президент великой державы! И
чем кончилось? Французик обозвал нашу родину
"вонючим сараем" и укатил восвояси. Ничего не
оставалось, как утереть
свои президентские сопли, как Путин любит выражаться о других. А лидер КПРФ издал книгу
"Анекдоты от Зюганова". И
опять: вы можете представить, чтобы хоть Анастас
Микоян, многолетний советский министр торговли, издал книгу "Ответы армянского радио Микояну"? И ведь это было
сделано в расчете на популярность.
Народ, мол, решит: наш парень-то,
раз анекдоты травит.
Но, пожалуй, сильней всего лидер "тираноборцев" изумил нас в
сентябре прошлого года перед вы-

жен, и вот уже восемь лет сидит
полковник Владимир Квачков,
дважды оправданный судами по обвинению в покушении на Чубайса.
Судя по истории с исключённым из
КПРФ Николаем Губенко, Зюганов
не сажает только потому, что нет
власти, не может.
А сколько было историй, подобных губенковской, раньше! Еще в
1996 году работник "Правды" Александр Головенко написал статью, в
которой критиковал работу руководства КПРФ и лично Зюганова.
Предложил её своей газете, что
было вполне естественно. И что получилось? Статью, разумеется, отвергли, а наивного чудака вышибли с работы. Но статью он все-таки
напечатал в другой газете. И сам
этот факт стал дополнением к той
критике, которая содержалась в газетном материале. Никакого ответа на статью не последовало.
Почти десять лет главным редактором "Правды" был Александр
Ильин. Он опубликовал в газете
цикл статей, где тоже критиковал
руководство КПРФ и её вождя. Позже этот цикл вошёл в отдельную
книгу "Правда" о вожде". И опять никакого ответа ни на газетную публикацию, ни на книгу. Ильина тоже
выставили из газеты, и вскоре он
умер.
Семь лет назад в газете "Своими именами" ("Дуэль") была напечатана моя большая статья "Пора
мой друг, пока...", в которой и я

Вы все
делаете
правильно...

борами в Думу. Напомню, что у
КПРФ было 92 депутатских мандата. И вот накануне выборов на страницах "Правды" лидер объявил, что
есть все шансы число мандатов увеличить в два раза, т.е. получить почти 200. И что оказалось? Да, больше чем в два раза, но не увеличение, а уменьшение: получили 43
мандата. Это какое же у него представление о положении в стране и
о возможностях своей партии? Совершенно обратное тому, что есть в
действительности.
Вскоре после выборов состоялся пленум ЦК. Но на нём никто не
заикнулся даже о вышеупомянутом
пророчестве. А немного позже опять
завели речь об очередном выдвижении в 2018 году закаленного бойца в президенты.
У КПРФ немало черт и особенностей, общих с режимом, а лично
у Зюганова - с Путиным. Например,
такая важная черта, как отношение
к критике в свой адрес: и там, и тут
она полностью игнорируется, а её
авторы или просто несогласные порой подвергаются тем или иным административным мерам. Иногда
таких Путин просто сажает. За разоблачение Собчака его секретарь
Юрий Шутов был посажен на пожизненный срок, где не так давно и
умер. В московскую Бутырку поса-

критиковал КПРФ и, как ныне Т.Кретова, предлагал Зюганову ограничиться должностью руководителя
фракции в Думе, а пост лидера
КПРФ предоставить кому-то помоложе, посмелей, поэнергичней.
Ведь чужой век заедает! Ну, можно
было бы оставить в качестве заместителя председателя ЦК по повязыванию пионерам галстуков. И на
сей раз в ответ - ни полшороха. Им
наплевать и на то, что автор статьи
- коммунист с фронтовым стажем,
недавний член их ЦК, лауреат и
"Правды", и "Советской России".
А все эти умильные зрелища
важных речей в Думе, торжественного возложения венков, повязывания пионерам галстуков на Красной площади, праздничных концертов создают ложное впечатление
благополучия: смотрите, мол, нам
никто не препятствует, полный порядок. Жить можно!
КПРФ боится риска, резкого
жеста, громкого голоса. Дух сопротивления, борьбы должен пронизывать все мысли и дела коммуниста. А они не решаются даже Ленинград и Сталинград называть их
подлинными именами. Как можно!
Ведь они властью переименованы!
У Зюганова есть пасека. Вот как
пасечник он, вероятно, хороший. На
своём месте...
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф «Доброе утро»
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
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора»
(16+)
14.25 «Романовы»
16.35 «ДОстояние РЕспублики»
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 КВН (16+)
0.40 Х/ф «Двойной форсаж»
(16+)

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»
13.10 "Семейный альбом»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф "Запах лаванды»
18.00 "Танцуют все!»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 "Три святыни»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.20 «Человек и вера»
9.50 «Активное здоровье»
10.00 «Лето Господне»
10.30 «Поздняя любовь»
Х/ф
13.00 «Россия, любовь
моя!»
13.25 «Кто там»
13.55 «Культ личности»
14.30 «Знай наших!»
14.50 Гении и злодеи
15.15 «Сердца четырех» Х/ф
16.45 «Плетнев»
17.35 «Пешком»
18.05 «Искатели»
18.50 «Романтика романса»
19.55 «Библиотека приключений»
20.10 «Два капитана» Х/ф
21.45 «Ближний круг»
22.40 «Драгоценности»
00.20 «Заблудший» Х/ф

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Коллектор»
(16+)
21.40 Х/ф «Находка» (16+)
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!»
(16+)

МАТЧ!
8.30 "Вся правда про"
9.00 Все на Матч!
9.30 Футбол. Чемпионат
Англии
11.30 Х/ф "Гол»
13.50 "Кто хочет стать
легионером?"

14.50 Все на Матч!
15.20 "Братские команды»
(16+)
15.50 Специальный репортаж.
16.10 Континентальный
вечер.
16.40 Хоккей. "Металлург"
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург)
19.30 Все на Матч!
20.30 Специальный репортаж.
21.00 Чемпионат России по
футболу. "Спартак" (Москва)
- "Зенит" (Санкт-Петербург)
23.55 "После футбола"

«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» – газета рабочих и крестьян, газета молодежи и
пенсионеров, газета городских и сельских жителей.
В «ТРУДОВОЙ ТЮМЕНИ» самые последние новости и анализ политических событий Тюменской области, России и мира.
Еженедельно на страницах «ТРУДОВОЙ ТЮМЕНИ» программа 10 телевизионных каналов.

РЕН-ТВ
6.00 "Грозовые ворота" Т/с
(16+)
8.30 "Карпов" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 "Информационнопознавательный журнал"
7.30 "Объективно" (16+)
8.00 "Яна Сулыш"
8.30 "Загадки нашей земли"
(16+)
9.30 "Наука 2.0." (16+)
10.00 "Долго и счастливо"
(16+)
11.30 "Непростые вещи"
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Дама под вуалью" Т/с
(16+)
16.30 "NATIONAL
GEOGRAPHIC" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Без страховки" (16+)
22.45 "Волейбол. Женщины.ВК “Тюмень-ТюмГУ» – ВК
«Вронеж»

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.35 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
Х/ф (16+)
9.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» Т/с (16+)
14.10 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ» т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА» Т/с (16+)
22.50 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
Х/ф (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.30 МИСТЕР И МИССИС Z
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
12.30 «ТУРБО» М/ф
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
Х/ф
19.00 «УНИВЕРСИТЕТ
МОНСТРОВ» М/ф
21.00 «МАЧО И БОТАН-2»
Х/ф (16+)
23.05 «ЭКИПАЖ» Х/ф (18+)

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 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0

Редакция газеты просит авторов
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РАЗОБЛАЧАТЬ БУРЖУАЗНУЮ ВЛАСТЬ
В марте 2017 г. помощь газете «Трудовая Тюмень» оказали следующие товарищи: Доронин Владимир Петрович
из Тюмени выделил 12000 руб. Целых Сергей Михайлович
из пос. Пойковский Нефтеюганского р-на передал 10000
руб. Шарипова Хасира Раисовна выделила 5500 руб. Кудрина Татьяна Ивановна из Тюмени внесла 5000 руб.
Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменского р-на передал 3500 руб. Мусихин Олег Аркадьевич
из Тюмени выделил 1500 руб. По 1000 руб. передали Телющенко Валентина Михайловна из пос. Мичуринский Заводоуковского р-на, Протасов Александр Иванович из пос.
Богандинский, Вдовкин Александр Николаевич из г. Ялуторовска, тюменцы Белендир Виктор Иванович, Мухачев Евгений Николаевич и Шакирова Анна Александровна. Бородин Александр Иванович из п. Винзили выслал 500 руб. Калинина Светлана Васильевна из Тюмени внесла 150 руб.
Чмыхалова Анна Александровна и Салимгареева Тания Салимгареевна, обе из Тюмени, выделили по 100 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 10 декабря 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 два номера
газеты, отправку газеты в города и районы области, 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, повышение стоимости подписки, находит возможность оказывать
помощь газете «Трудовая Тюмень». Цены растут просто бешеными темпами. Многим людям уже не хватает на самое
необходимое, постоянный рост тарифов ЖКХ заставляет отказываться от продуктов питания и лекарств. Мы рады тому,
что в таких сложных условиях есть люди, которые находят
возможность оказать помощь газете, порой жертвуя семейным благосостоянием. Благодаря Вашей помощи мы и дальше будет рассказывать правду о капиталистическом режиме, коррумпированных чиновниках, 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» никто не получает зарплату, т.е. работают на общественных началах, мы по-прежнему выступаем против грабительской буржуазной власти. Газета «Трудовая Тюмень»
все чаще становится центром притяжения для всех, кто готов бороться за свои права, за свое будущее.
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.
С 1 апреля началась подписка на II полугодие 2017 г.
Цена на подписку возросла, 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
апреля. Стоимость подписки за 3 месяца с апреля 2017 г. –
156 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

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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