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За нашу Советскую Родину!
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За что люблю СССР

Выбор народный

С 11 июля 2016 г. лишенные конститу-
ционного права на жилье Юрий Буларга,
Надежда Каштанова, Аксентий Чупринский,
Бисенгали Космухамбетов, Жанна Белик про-
водили голодовку у здания администрации
Нового Уренгоя. Голодающие никому не ме-
шали, не препятствовали движению обще-
ственного транспорта, никаким образом не
ущемляли права других граждан.

Доведенные бесправием до крайней
меры жители города вышли на бессрочную
голодовку, чтобы городские и окружные вла-
сти услышали их справедливые требования
и в Ямало-Ненецком автономном округе были
реализованы права граждан на жилье. Вла-
сти демонстративно не замечали справед-
ливый протест граждан, не выходили с ними
на диалог, не стремились решать их про-
блемы. Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобыл-
кин заявил, что власть не должна идти на
поводу у голодающих.

Проведение голодовки было согласова-
но с администрацией города, к участникам
акции протеста ежедневно подходили со-

Глава комитета Госдумы по обороне,
адмирал Владимир Комоедов сделал за-
явление по поводу недавней попытки госу-
дарственного переворота в Турции:

http://www.interfax.ru/russia/518910.
Вроде бы вполне ординарное заявле-

ние от представителя буржуазной власти.
Однако оно вызвало поток недоумения и кучу
вопросов в интернете. В чём же дело?

Дело в том, что адмирал Комоедов яв-
ляется Депутатом Госдумы не от Единой
России, а от КПРФ. Он член фракции КПРФ
в Думе, его полезность для партии часто под-
черкивает сам Зюганов. И на предстоящих
выборах он также является кандидатом в де-
путаты от партии КПРФ. Он – официальное
лицо партии, называющей себя коммунис-
тической, в политике. Поэтому не может быть
никаких сомнений, что адмирал Комоедов
высказывает не просто свою личную пози-
цию, а позицию своей партии, своей фрак-
ции, по крайней мере руководства.

И что же такого необычного сказал ад-
мирал из КПРФ?

Комментируя действия властей Турции при
подавлении попытки недавнего переворота, он
сказал буквально следующее (цитируем): рос-
сийская армия "нашла в себе мужество встать
на сторону народа и законно избранной влас-
ти в 1991 и 1993 годах, когда Россия стояла на
грани военных переворотов".

И далее: "Давайте скажем Эрдогану:
«Пришлите своих генералов в Москву для
обмена опытом – не прогадаете, мы их на-
учим Родину любить!» Как председатель ко-
митета по обороне скажу: задача военных –
защищать Родину от внешних врагов, а не
устраивать игры престолов у себя дома".

Кто-то сильно удивляется, что такое го-
ворит представитель КПРФ? Выходит, в
1991 году армия воспрепятствовала со-
вершённому в Беловежской Пуще государ-
ственному перевороту и встала на сторону
своего советского народа? И мы живём в
СССР? А генерал Победы Валентин Варен-
ников, который в 1991 г. действительно пы-
тался воспрепятствовать перевороту, за что
был посажен в тюрьму, был единственным
из ГКЧПистов, кто не принял амнистию и
дал бой узурпаторам в суде, был врагом
народа? И в 1993 г. разве тоже был не са-
мый настоящий государственный перево-
рот? Это что – герои-патриоты расстрели-
вали высший орган государства из танков
в центре Москвы? А защитники Конститу-
ции, в основном с красными флагами, были
внешним врагом? А ведь погибших граж-
дан тогда было побольше, чем в ходе со-
бытий в Турции. Это что – не российские
граждане были на защите Верховного Со-
вета? Это у палача – генерала Грачёва надо
учиться Родину любить?

И всё это говорит представитель Комму-
нистической партии? Ну никак это не уклады-
вается в голове, этого просто не может быть!!!

Окончание на стр. 2

НИЧЕГО
НЕОЖИДАННОГО

Комментарий Пресс-
центра ЦК РКРП-КПСС

Заявление Тюменского обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа
образом, городская администрация решила
проблему: при помощи методов физичес-
кого воздействия прекратила деятельность
лагеря протеста.

Своими действиями власть пытается
всячески противостоять гражданам, высту-
пающим на борьбу за свои права. Они идут
на любые нарушения, заменяют «черное»
на «белое», и факт разгона лагеря голода-
ющих и их задержание – яркое тому под-
тверждение.

Тюменский обком РКРП-КПСС и обком
РОТ ФРОНТа выражают свою солидарность
с голодающими в Новом Уренгое в их спра-
ведливой борьбе за конституционное право
на жилье, а также требуют привлечь к уста-
новленной законом ответственности всех, кто
причастен к незаконному задержанию учас-
тников голодовки и уничтожению лагеря про-
теста.

20 июля 2016 г.

Материал о голодовке
читайте на стр. 2

Буржуазная власть Тю-
менской области во-
главе с губернатором

Якушевым В.В. подтвердила в
ходе начавшейся кампании по
выборам депутатов Тюменской
областной Думы и Государ-
ственной Думы правоту Россий-
ской коммунистической рабочей
партии, что победить на выбо-
рах эту власть невозможно. Так
как выборов практически нет.
Задолго до выборов 4 парламен-
тские партии согласились с ут-
вержденной губернатором обла-
сти квотой депутатских мест в
новом составе областной Думы,
т.е. распределили депутатские
места в областной Думе среди
парламентских партий. Един-
ственно возмутилась первый
секретарь обкома КПРФ Т.Н. Ка-
занцева, которая заявила на со-
вещаниях у полпреда президен-
та в Уральском федеральном
округе и в областной Думе, что
два депутатских места в новом
составе им мало, в прошлом
было три. «Справедливая Рос-
сия» и ЛДПР согласились с ут-
вержденной квотой.

Далее надо было реализо-
вать это решение, чтобы дру-
гие партии, «непородистые», не
смогли пройти в областную Думу
или провести своего кандидата
в одномандатном избиратель-
ном округе. С этой целью нака-
нуне выборов Избирательная
комиссия Тюменской области
внесла поправки в Избиратель-
ный Кодекс (Закон) Тюменской
области. Одной из внесенных
поправок в два с половиной раза
было уменьшено время сбора
подписей в поддержку избира-
тельных объединений и канди-
датов в депутаты. И это при том,
что парламентские партии ос-
вобождены от сбора подписей.
Несмотря на то, что нарушается
шесть статей Конституции РФ,
депутаты областной Думы при-
няли данные поправки.

Хотя в п. 2 ст. 55 Конститу-
ции четко сказано, что в Рос-
сийской Федерации не должны
издаваться законы, отменяющие
или ущемляющие права и сво-
боды человека и гражданина.
Права и свободы могут ограни-
чиваться только федеральным
законом и только при введении
в стране чрезвычайного поло-
жения, т.е. во время войны.

Видимо, в Тюменской об-
ласти идет война с оппозици-

Соблюсти конституционное право
на жилье жителям Нового Уренгоя

как везде, где наши товарищи
собирали подписи, наши сбор-
щики были единственными.
Других сборщиков в области
никто не видел. Но они свои,
стоящие на защите интересов
буржуазии, для них подписи
организовали.

Мы уже сообщали в преды-

дущем номере газеты «Трудовая
Тюмень», что 18 июля мы сдали
первый финансовый отчет и
подписные листы с 3636 подпи-
сями в окружную избиратель-
ную комиссию по Центрально-
му г. Тюмени одномандатному
избирательному округу №17.

23 июля рабочей группой
окружной избирательной комис-
сии проведена проверка под-
писных листов с подписями, со-
бранными в поддержку канди-
дата в депутаты Тюменской об-
ластной Думы Черепанова Алек-
сандра Киприяновича. Но руко-
водитель рабочей группы Дзу-
ман И.Д. в нарушение части 4
ст. 41 Избирательного Кодекса
не допустил уполномоченного
избирательного объединения
«Тюменское региональное отде-
ление политической партии
«Российский Объединенный
Трудовой Фронт» и моего упол-
номоченного представителя Це-
лых С.М. для участия в провер-
ке. Только после моего звонка в
областную избирательную ко-
миссию и получения Сергеем
Михайловичем удостоверения
уполномоченного представителя
избирательного объединения
его допустили до участия в про-
верке. Хотя в окружной избира-
тельной комиссии было реше-
ние областной комиссии о на-
значении уполномоченных изби-
рательного объединения и мое
заявление о назначении Целых
С.М. моим уполномоченным.

Комиссия решила прове-

А.К. Черепанов, первый секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС и

обкома РОТ ФРОНТа

трудники полиции и прокуратуры. Никто из
них не выявил нарушений в проведении го-
лодовки.

Тем не менее, 19 июля 2016 г. якобы за
нарушение установленного порядка прове-
дения собрания, сотрудники полиции за-
держали участников голодовки Юрия Бу-
ларгу, Надежду Каштанову, Дмитрия Олей-
ника, Жанну Белик, Тараса Киселёва. В от-
делении со всех участников были взяты
объяснения, а Юрия Буларгу и Надежду
Каштанову задержали до суда. Они были
вынуждены провести ночь в городском ОВД,
из-за ухудшившегося состояния здоровья
Юрию Буларге была вызвана «Скорая по-
мощь». Состоявшийся на следующий день
суд приговорил их к штрафам по 10 тыс.
руб. При этом не было принято во внима-
ние, что оба задержанных пенсионеры с по-
дорванным здоровьем, и у них попросту нет
возможности заплатить такой штраф.

После того, как участники голодовки
были доставлены в отделение полиции, их
лагерь был незаконно уничтожен. Таким

ей, с теми, кто не согласен с
политикой власти по ограблению
людей труда, пенсионеров и
детей.

Нарушение конституционных
прав граждан не заметили ни
облизбирком, ни прокуратура
области. Губернатор и предсе-
датель Тюменской областной

Думы даже не удосужились от-
ветить на Заявление обкома РОТ
ФРОНТа. Есть основания пола-
гать, что в области действует
организованная группировка на-
рушителей Конституции.

Избирательное объединение
«Тюменское региональное отделе-
ние политической партии «Рос-
сийский Объединенный Трудовой
Фронт» не успело за оставшиеся
для сбора подписей 16 дней со-
брать 15 тысяч подписей. Мы
смогли собрать только 13 тысяч
подписей, кроме того, надо было
подписи всех сборщиков подпи-
сей заверить у нотариуса.

Нотариус Ковалева Жанна
Викторовна, чей офис распола-
гается по адресу ул. Свердлова,
д.5, корп. 3, сославшись на пред-
седателя облизбиркома Халина
И.Н., отказалась заверять подпи-
си. О чем был проинформиро-
ван мною лично Халин И.Н., но
он никаких мер не принял. При-
шлось искать других нотариусов.

Естественно, Избирательная
комиссия Тюменской области
отказала в регистрации нашего
избирательного объединения.
Зато зарегистрировала по под-
писям две партии: «Партию РО-
СТА» (возглавляемую Борисом
Титовым, в руководство которой
входит Хакамада) и «Патриоты
России» (возглавляемую Генна-
дием Семигиным, региональный
избирательный список которой
почти целиком состоит из чле-
нов ОНФ). Хотя, где они соби-
рали подписи, никто не знает, так

рить все 100% подписей, хотя по
закону, и обычно так принято,
проверяется согласно жеребьев-
ке 20% подписей. Если недосто-
верных подписей выявлено бо-
лее 10%, тогда проверяется еще
20%, и, если снова будет недо-
стоверных подписей более 10%,
тогда проверяются все.

Здесь же комиссия решила
проверить все подписи. На об-
ращения уполномоченных пока-
зать недостоверные подписи,
убедиться в их недостовернос-
ти, члены комиссии отказали.
Поэтому оказалось около 20% не-
достоверных подписей: якобы
неправильно указан паспорт, нет
регистрации в Центральном АО
или указан другой адрес, ошиб-
ки в фамилиях, имени, отчестве,
«нашли» даже умерших, у 10 че-
ловек указаны не все данные или
не указана дата подписания, у
трех человек определили, что не
они расписывались или поста-
вили дату подписания.

Мы допускаем, что у кого-то
были допущены ошибки, т.к. не
все давали свои паспорта сбор-
щикам в руки, а сами называли
данные паспорта на память, мо-
жет кто-то специально указал не-
правильные данные. Но чтобы
было столько много ошибок, та-
кое быть не может. Мы уже бо-
лее 20 лет собираем подписи,
имеем богатый опыт. Такое ко-
личество ошибок просто невоз-
можно. Просто такое решение
приняла областная власть – не
допустить меня до участия в вы-
борах. Уж так я опасен для гу-
бернатора и «Единой России»,
что они идут на нарушение зако-
на, нарушено основное право
граждан – право избирать и
быть избранными. Халин, обя-
занный неукоснительно стоять на
страже этого права, сам иници-
ировал его нарушение.

Тем не менее, всем, кто поста-
вил подпись в мою поддержку и
поддержку областного списка по-
литической партии «Российский
объединенный Трудовой Фронт»,
выражаю свою благодарность.

Жизнь на этом не кончается,
борьба продолжается. «Единая
Россия», правительство Тюменской
области роют себе могилу. Чем
больше они будут так поступать,
тем быстрее трудовой народ пой-
мет, что победить на выборах не-
возможно. Выход один –  социа-
листическая революция. Власть
сама подталкивает народ к этому.

«Чёрное» дело
избиркома
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В России задолженность по зарплате

превышает 4 млрд. рублей
Глава Роструда обеспокоен ситуацией, сложившейся с

задолженностью по заработной плате. Согласно имеющим-
ся статистическим данным, сейчас суммарная задолжен-
ность по зарплате на территории Российской Федерации
превышает показатель в 4 млрд. рублей. Всеволод Вуколов
охарактеризовал сложившуюся ситуацию «удручающей» и
подчеркнул необходимость вмешательства следственных
органов. В рамках заседания Общественного совета глава
Роструда пояснил, что непосредственно количество долж-
ников не увеличивается, однако сумма с течением времени
приобретает критические масштабы. В основном факты за-
долженности по зарплате отмечаются на транспорте, стро-
ительстве и в обрабатывающей промышленности.

Забайкальцы угрожают забастовками
из-за невыплаты зарплат

В Забайкалье ожидаются акции протеста работников
соцсферы и других бюджетников из-за невыплаты зарпла-
ты за июнь.

О планируемых протестах в письме на имя зампрокуро-
ра Забайкальского края сообщила председатель организа-
ции профсоюза работников госучреждений края Татьяна
Борвенко.

– Довожу до вашего сведения, что на сегодня (18 июля)
заработная плата за июнь и отпускные не выплачены работ-
никам соцсферы Забайкалья, ГКУ «Центр занятости населе-
ния», ГКУ «Госархив Забайкалья» и ГУ «Забайкалпожспас».
Это ведет к тому, что люди готовы идти на крайние меры,
объявив о приостановке работы, – пишут профсоюзы.

Борвенко попросила прокурора отреагировать на невып-
латы зарплат.

Экс-директор Ахтубинского
автотранспортного предприятия, чьи

сотрудники проводили голодовку,
заплатит 150 тыс. рублей штрафа
Бывший директор Ахтубинского автотранспортного пред-

приятия (Астраханская область), сотрудники которого устра-
ивали голодовку, признана виновной в невыплате зарплаты.

Директор предприятия Елена Авдеева не выплачивала
заработную плату 92 сотрудникам, задолженность состави-
ла около 2,5 млн. рублей. При этом у предприятия имелись
средства на счетах в банках, которые можно было исполь-
зовать для частичного погашения долгов.

Ахтубинский районный суд признал Е. Авдееву винов-
ной в совершении преступления, предусмотренного ч.ч.1,2
ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы руководите-
лем организации из иной личной заинтересованности) и
назначил ей наказание в виде штрафа в 150 тыс. рублей.

В декабре 2015 года долги по зарплате перед работни-
ками предприятия полностью погасили.

Ранее сообщалось, что 19 сентября прошлого года семь
сотрудников муниципального автотранспортного предприя-
тия в Ахтубинске начали голодовку в общественной прием-
ной депутата Думы региона Александра Каманина. 23 сен-
тября, по данным администрации Астраханской области,
протестующим начали выплачивать заплату. 1 октября к ак-
ции протеста присоединились А. Каманин и депутат горду-
мы Ахтубинска Алексей Куцаев. 3 октября протестующие

прекратили голодовку.

Перевозчики цемента забрали
документы на авто и ключи,
требуя выплатить зарплату

Сотрудники транспортной компании «Трасса» в городе
Ломоносов Ленинградской области не вышли в рейс, орга-
низовав акцию протеста с требованием выплатить им за-
долженность по заработной плате. По словам протестую-
щих, они не видели денег уже почти 3,5 месяца – с апреля.
Долг предприятия перед каждым рабочим варьируется от
150 до 170 тысяч рублей и больше.

– Наши руководители компании говорят, что фирмой,
где мы работали, вся техника передаётся в аренду другой,
если кто согласен перейти, то, возможно, мы получим свои
заработанные деньги, если кто отказывается, как сказано
было, то навряд ли вы что увидите у себя в кармане. Мы
против этого, потому что нам предлагают условия работы
хуже, чем были, поэтому мы пришли к одному мнению, что
нам надо вместе здесь собираться. Мы не отдадим доку-
менты на машины и ключи до тех пор, пока нам не выплатят
за три месяца заработную плату. Вот наше решение, – рас-
сказал работник предприятия Дмитрий Данилов.

По словам другого сотрудника компании Дмитрия Ку-
лебякинаса, новое руководство обещает работникам отдать
все долги, но водители с недоверием относятся к таким
обещаниям.

– Задолженность тут была постоянно, за все время, как
я тут работаю. Последнее время, когда организовалась ТК
«Трасса», задолженность стала увеличиваться. На данный
момент компания прекращает существование и оставляет
перед нами долг по зарплате. Представитель выходил с
нами пообщаться, но все только словами: «Да, да, да, я
верну». Но мы ему просто не верим, нам вряд ли кто что-то
отдаст. – говорит Дмитрий.

Рабочие приостановили работу
на строящемся стадионе «Зенит-
Арена» из-за задержек зарплаты

Строители стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербур-
ге приостановили работу из-за двухмесячной задержки зар-
платы, рассказал один из рабочих объекта Тигран Гаспа-
рян. В акции протеста, которая началась вечером 13 июля,
приняло участие 150 человек. Они вышли к администрации
подрядчика с требованием выплатить зарплату.

«Нам на питание деньги давали. А сегодня я подошёл к
бригадиру, а он сказал, что денег нет. И мы вышли к адми-
нистрации. Нас машинами давили, потом мы заблокирова-
ли выход своей техникой», – рассказал рабочий.

Гаспарян уточнил, что они заключили договор с компа-
нией «Эль-пром», которая занимается набором персонала,
однако генподрядчик не платил. Бригада рабочих отвечала
за благоустройство и озеленение территории на Крестовс-
ком острове.

К строителям обещали приехать вице-губернатор Игорь
Албин, курирующий возведение стадиона, представители
прокуратуры и полиции.

Тендер на благоустройство «Зенит-Арены» был прове-
ден весной этого года. Комитет по строительству заключил
контракт на 1,8 млрд. рублей с московской компанией «Ле-
окам» Левона Гарибяна.

Это далеко не первый случай задержки зарплаты рабо-

чим стадиона «Зенит-Арена». Как рассказал адвокат Арка-
дий Чаплыгин, в феврале прошлого года к нему обратились
6 бывших рабочих, которые не получали зарплату в течение
последних трёх месяцев 2014 года. Общая задолженность
перед бригадой из 50 человек составила около 14 млн. руб-
лей, на сегодняшний день погашено около миллиона руб-
лей. Строители выполняли работы по заказу СЭМ-5. Кадро-
вым подбором занимался «Альянс-персонал», а договоры с
рабочими заключали фирмы «Партнёр» и «Капитал».

«Зенит-Арена» возводится с 2007 года. Сейчас она сто-
ит 39,2 млрд. рублей. Дату сдачи объекта неоднократно пе-
реносили. В феврале этого года Смольный обещал, что ос-
новные строительные работы завершатся в мае, а в сентяб-
ре 2016 года пройдёт первый футбольный матч. По свежим
данным аппарата вице-губернатора Албина, на сегодняш-
ний день выполнено 85% работ, стройку планируют завер-
шить к декабрю.

Акция протеста возымела действие. 19 июля рабочим,
которые строят стадион на Крестовском острове, выплатили
зарплату. Правда, сделали это пока только 2 компании. За-
долженность погасили после вмешательства прокуратуры.

Рабочие металлургического
завода на Урале объявили

голодовку
Около 30 рабочих Верхнесинячихинского металлурги-

ческого завода (ВСМЗ) в Свердловской области 18 июля
объявили голодовку из-за долгов по зарплате на общую сумму
около 11 млн. руб.

По словам одной из участников голодовки Светланы
Меньшениной, рабочие намерены голодать до тех пор, пока
им не погасят зарплату.

Активистка отмечает, что погасить долги перед сотруд-
никами завод может, реализовав металлолом.

Местный омбудсмен Татьяна Мерзлякова отмечает, что
с 28 апреля на заводе введена процедура внешнего наблю-
дения. В 2015 году на ВСМЗ намечалась масштабная мо-
дернизация – создание современного литейного производ-
ства, проведена предпроектная проработка строительства
литейного комплекса, однако из-за недостатка финансиро-
вания проектные работы были приостановлены.

«На сегодняшний день задолженность по заработной
плате перед 277 работниками составила 11,651 млн. руб.
Перед работающими 34 сотрудниками – 1,465 млн. руб. В
настоящее время принимаются меры по реализации метал-
лургического шлака, имеющегося на предприятии, органи-
зациям дорожного строительства с целью погашения задол-
женности по заработной плате», – рассказывает омбудсмен.

Возбуждено дело по факту задолженности зарплаты.
Причем это далеко не первый случай голодовки и задолжен-
ности перед сотрудниками завода. Аналогичная ситуация
произошла в 2015 году, тогда голодовку объявили 50 человек.

Митинг уборщиц в Махачкале
19 июля уборщицы клиринговой компании «ЭКО-М»

организовали акцию протеста рядом со зданием админис-
трации Махачкалы с требованием выплатить задолженность
по зарплате за январь, май и июнь 2016 года. После  ми-
тинга протеста чиновники администрации пообещали вып-
латить 45% задолженности.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Уважаемые жители Алтайского края!
Мы, комсомольцы Алтайского края, возмущены сло-

жившейся ситуацией в отношении независимых обще-
ственных организаций, работающих в Алтайском крае.

Так, недавно по обвинению в получении денежных
средств или иного имущества от иностранных граждан
и организаций, иностранными агентами были объяв-
лены ряд структур, с которыми комсомол Алтая давно и
активно сотрудничает.

22 июня в сотрудничестве с иностранными фонда-
ми был обвинен эколого – культурный фонд «Алтай –
21 век». Его лидер Михаил Шишин неоднократно выс-
казывался против строительства газопровода через
плато Укок, предлагая пустить его по равнинной части
Монголии.

23 июня иностранным агентом была объявлена
организация Геблеровское экологическое общество, ко-
торое в течение долгих лет самоотверженно занима-
лось защитой лесов Алтайского края.

7 июля в список иностранных агентов была внесе-
на спортивно – патриотическая молодежная организа-
ция «Арктика», членом которой является представитель
Алтайского комсомола Анатолий Ломакин. «Арктика» за-
нималась организацией экологических слетов, турис-
тических выездов и иными формами воспитательной
работы с молодежью

Мы считаем, что подобная охота на ведьм вызвана
предстоящими выборами в Государственную Думу.
Власть всеми силами пытается «задавить» активных об-
щественников, имеющих собственное мнение на про-
исходящие в крае события. Так, Геблеровское экологи-
ческое общество уже давно конфликтует с администра-
цией Алтайского края по поводу деятельности черных
лесорубов в ленточных борах. Анатолий Ломакин ак-
тивно протестовал против разрушительной политики
Сергея Юрченко в отношении краевой организации
КПРФ, участвовал в забастовке с требованиями разоб-
раться в создавшейся ситуации ЦК КПРФ.

В связи с вышеизложенным мы считаем, что это
прекрасный пример сложившейся государственной
системы, её чиновников, депутатов, исполнительных
органов, которые принимают  столь нелепые законы,
такие, как закон «Об иностранном агенте».

С. Матасов, второй секретарь
Алтайского крайкома комсомола

А ты записался в
иностранные агенты?
Открытое обращение

комсомольцев
Алтайского края

НИЧЕГО
НЕОЖИДАННОГО

Комментарий
Пресс-центра
ЦК РКРП-КПСС

Окончание.
Начало на стр. 1

А впрочем, всё встаёт на
свои места, если вспомним, что
в октябре 1993 г. сам Зюганов
с экранов телевизоров призы-
вал народ воздержаться от уча-
стия в борьбе, сидеть по до-
мам.

То есть ещё раз (в который
уже раз) показано, что КПРФ
никакого отношения к коммуни-
стическому движению не име-
ет. Это ничто иное как искусст-
венно созданная партия, по-
слушная режиму. Она выполня-
ет вполне определенную функ-
цию – стабилизировать систе-
му, помогать охранять её от на-
рода, канализировать недо-
вольство масс в рамках выбор-
ных технологий. Бесконечная
борьба за честные выборы – и
не более того.

Спасибо, адмирал Комое-
дов, за дополнительное и очень
убедительное подтверждение
этого известного факта.

20 июля 2016 г.

Пресс-центр
ЦК РКРП-КПСС

Задержанные 19 июля 2016 года у го-
радминистрации Нового Уренгоя Юрий Бу-
ларга и Надежда Каштанова провели ночь в
городском ОВД. К Юрию Буларге пришлось
вызывать скорую помощь - поднялся сахар,
вопрос шёл даже о госпитализации, но в
конечном итоге он был оставлен в ОВД вме-
сте с Каштановой.

Утром 20 июля их повезли в новоурен-
гойский суд.

За проведение голодовки перед Горад-
министрацией суд постановил оштрафовать
каждого из них на 10 тысяч рублей. По ст.
20.2. КоАП.

Здесь стоит отметить, что участников ла-
геря протеста, голодающих перед  Админи-
страцией города с 11 июля, регулярно на-
вещала полиция, скорая помощь, 13-го июля
представители Прокуратуры, никто из них
не отметил никаких нарушений в проведе-
нии голодовки, в Администрацию было по-
дано коллективное уведомление о её прове-
дении.

Но 19 июля, после первого приёма, ко-
торый был предложен протестующим в Ад-
министрации, к ним подъехала полиция и
приступила к задержаниям. Задержаны так-

Штрафы и квартиры для
голодавших пенсионеров

же были Дмитрий
Олейник, Жанна Белик,
Тарас Киселёв (прово-
дивший видеосъёмку).
В ОВД у них взяли
объяснительные и от-
пустили по домам. А
Буларга и Каштанову
оставили в ОВД на
ночь до суда.

После того, как суд
присудил оштрафовать
на 10 тысяч пенсио-
нерку Каштанову (кото-
рую городские власти
выгоняют из дома, где
она прожила более 20
лет по прописке и с ор-
дером), она также
была отпущена домой.

Юрий Буларга
(выселен вместе с се-
мьёй из дома во вре-
мя пребывания в от-

пуске) после присуждения аналогичного
штрафа был возвращён в городской ОВД.

За это время палаточный лагерь полно-
стью разобран.

Однако вслед за штрафами, после вме-
шательства общественности и публикаций в
СМИ и в Интернете, участники голодовки ста-
ли получать жилье.

"20 июля мне дали комнату в ведом-
ственном общежитии. На основании област-
ной программы «Содружество» выделили
квартиру однокомнатную 34 кв. м. в Тюмени.
Но не то, что мне положено, а лишь бы дать.
Я стояла на очереди с 2009 года. Комната
хорошая, жить можно, но жилье это ведом-
ственное. Площадь жилая 17 кв. м. На одно-
го человека, а нас – трое.", – рассказала На-
дежда Каштанова.

Жилье получили и другие активисты.
Юрию Буларге предложили через суд под-
нять документы и пока въехать в ведомствен-
ное жилье. Аксентий Чупринский собирает
также справки и готовится получить новое
жилье. Единственная, кто пока остается без
жилья это Жанна Белик, которая намерена
продолжать голодовку.
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На канале «ТВ Центр» идет
программа «Право голо-
са», которую ведет Ро-

ман Бабаян. Программа как про-
грамма, ничего особенного. Хотел
бы прокомментировать выпуск под
названием «За что люблю СССР».

Так кто же развалил СССР?
Царствование Н.С. Хрущева нача-
лось с того, что он расхлестал
правление И.В. Сталина, так назы-
ваемый культ личности. Ненавидя
Сталина, он незримо начал развал
СССР.

Этим самым «культом личнос-

ти» он вынул из здания фундамен-
та СССР огромный блок, и у наро-
да стала гаснуть вера в то, что было
смыслом жизни и борьбы многих
людей.

Зачем было уничтожать мини-
стерства и создавать совнархозы,
т.е. распылять и без того скром-
ный бюджет страны? Обкомы
партии делили на промышленные
и сельскохозяйственные. Были и
другие причуды.

Кукуруза на силос – это было
его великое достижение. Была в
корне решена проблема кормов в
общественном животноводстве, по-
головье скота стало увеличиваться,
в том числе и надои. Но зачем было
ее сеять на севере страны?

Размещение ракет на Кубе
тоже дало положительный резуль-
тат. Америка убрала самолеты Б-
52 с атомными бомбами, которые
непрерывно барражировали над
Черным морем, с базой в Турции.

Большой заслугой было реше-
ние жилищной проблемы. Это па-
нельное домостроение, пусть и
маленькие квартирки, но отдельная
и своя и, самое главное, народ
получал их даром, бесплатно. Это
одна из главнейших заслуг власти
народной, власти для народа, не в
пример сегодняшней.

Ну а за 18 лет правления Л.И.
Брежнева народ стал разуверять-
ся: «А то ли мы делаем? А то ли
мы строим? В правильном ли мы
идем направлении?» Дисциплина
стала падать, увеличилось пьян-
ство, рост производства стал за-
медляться, на легкую промышлен-
ность уделялось меньше внимания,
чем на оборону, здесь выручали
соцстраны.

Затем Ю.В. Андропов под ви-
дом подъема экономики стал под-
нимать дисциплину, чем создал
много недовольства, стали задер-
живать людей в кинотеатрах, ма-
газинах в дневное время. Многие
стали ненавидеть власть. Это он
собрал в руководство страны и в
ЦК Горбачева, Ельцина, Яковлева,
Шеварднадзе – всех разрушителей
страны.

А К.У. Черненко взошел на цар-
ственный трон не приходя в созна-
ние. Народ уже в открытую стал
смеяться над всеми правителями-
старцами и вера в правительство
упала.

И вот на престол взошел но-
вый молодой генсек М.С. Горба-
чев. Народу он понравился, самое
главное – говорил без бумажки,
правда иногда и не по делу. Но это
не важно, народ это не замечал.

Сразу ввел сухой закон, мень-
шинство эту идею приняло с воо-
душевлением, большинство – с не-
годованием. Появились огромные
очереди за водкой, цыгане стали
процветать и своим лошадям
вставлять золотые коронки.

В общем, творилось что-то
малопонятное. Одно уничтожили,
другое строили.

Заводы министерства оборо-
ны стали лишать государственных
заказов, заставлять делать обору-
дование для пищевой и легкой про-
мышленности. Это при накладных
расходах в 900%. Стоимость изде-
лий получалась заоблачной.

В 1987 г. появились первые
кооперативы, которые расцвели
махровым цветом. Они оптом за-
купали всё ходовое в магазинах и
в два, а то и в три раза дороже
продавали в своих ларьках. Стало
появляться импортное пиво в бан-
ках. За баночку платили 6 руб., хотя
свое в бутылках стоило 37 копеек.
Стали очереди за хлебом, сахар,
масло, мыло продавали по тало-
нам, хотя на складах всего этого
было великое множество.

Верхушка старалась вызвать у
народа ненависть к советскому
строю, надо думать сама она за-
хотела жить сверхбогато. Люди вы-
ходили на какие-то зеленые митин-
ги, сами не понимая, зачем и кому

это нужно. Тут же Америка присла-
ла гуманитарную помощь – чече-
вицу. Я впервые тогда  услышал это
слово, бабульки, стоя в очередях
за чечевицей, чуть ли не дрались.

В столовых появились бабуш-
ки с талонами. Где они их брали и
кто за них платил, можно только
догадываться.

С 1 апреля 1991 г. в два раза
подняли цены на продукты питания.
Кашпировский и Чумак по телеви-
зору круглые сутки дурачили голо-
вы населению. И круглые сутки кру-
тили шаляпинскую «Дубинушку».

Вот в такой обстановке мозги у
населения, живущего в СССР, раз-
жижились до консистенции амор-
фного состояния, а тут еще неудач-
ное, бестолковое, безумное ГКЧП,
а потом соглашение в Беловежс-
кой Пуще, и СССР рухнул.

Народ забыл, что живет в бес-
платно предоставляемых квартирах,
ездит на курорты по символической
цены путевкам, каждый имеет рабо-
ту, прекрасное бесплатное образо-
вание и медицину, и, не зная броду,
ухнул в омут. Насулили народу зла-
тые горы и реки, полные вина. Что
реки полные вина – это точно. От-
крылся огромный рынок, вся бывшая
территория СССР, где население
было 300 млн. человек. Ножки Буша
в полцены от нашей курятины. Не
важно, что исполу отрава, зато кра-
сивые, жирные. А тут и работы со-
вершенно не стало, предприятия зак-
рывались, скот резали, зачем он ну-
жен, когда столько дешевого импор-
та, и пошло-поехало.

1990-е годы были кошмарны-
ми, половина работающего насе-
ления осталась без работы. В го-
роде, особенно на селе, мужики
спивались, процветала наркома-
ния, проституция, суицид. Населе-
ние России стало резко убывать.

Черномырдин, будучи пре-
мьер-министром, брал кредиты за
рубежом под 100-150% годовых.
Следующий премьер Кириенко
объявил дефолт и доллар рванул-
ся вверх с 6 до 37 рублей.

Уже в новом веке предприятия
немного вздохнули, появилась ра-
бота. А с 2003 г. цена на нефть ста-
ла расти и, несмотря на мировой
кризис 2008 г., цена на нефть под-
нялась аж до 130 дол. за баррель,
и все стали хватать в кредит под
21 % годовых сверхдешевые им-
портные автомобили. И жизнь, ка-
залось бы, у народа стала чуть
улучшаться. Хотя по накупленным
авто нельзя судить о благополучии
народа. А квартиры в рассрочку с
двойной, а то и выше оплатой?

И вот цена на нефть упала в 3
раза, и все сразу поняли, что идем-
то мы куда-то не туда, но поворот
был пройден, и остановиться и по-
вернуть назад уже нельзя. Время и
движение Земли природой остано-
вить не предусмотрено, только впе-
ред. Куда? В светлое будущее, к
2035 году.

Вот в этом споре, «За что люб-
лю СССР» Б. Надеждин, ярый про-
тивник СССР, и говорит: «СССР рас-
пался из-за страшного дефицита
всего, в том числе и колбасы по 2
руб. 80 коп, потому что нельзя было
съездить за рубеж, потому что была
однопартийная система и т.д.»

Лично я никакого дефицита не
чувствовал, один раз на лечении
был в Румынии. Что проку, что сей-
час 28 партий, а правит одна «Еди-
ная Россия», хотя в Государствен-
ной Думе 4 партии, в том числе 3
– системная оппозиция. И никому
не дозволяют даже прикоснуться к
рулю управления, даже в Думе. В.
Познер сказал: «Слышим по теле-
визору одно, а видим глазами со-
вершенно другое».

Какие бы причины распада
СССР кто бы ни называл, причина
была одна: горбачевское руковод-
ство страны предало народ из же-
лания быть миллиардерами, сверх-
богачами. Руководящая верхушка
полезла в богачи. В первую очередь
КГБ, который должен был стоять на
страже законности страны Советов.

Б. Надеждин сказал, что уйдет
еще одно поколение, и будут за-
бывать СССР. Нет, прошло 400 лет
как Ермак с дружиной в 600 чело-
век покорил Сибирь, а об этом каж-
дый уважающий себя россиянин
знает. А уж об СССР с болью и на-
деждой на возрождение вспомина-
ют люди во всех уголках земного
шара. И не надо, господин Надеж-
дин и иже с вами, себя и всех нас
обманывать.

И. Николаев

Нас "обрадовали" введени-
ем нового косвенного на-
лога. 15 июня депутаты

Госдумы приняли в третьем чтении
так называемый "налог на Google".
Теперь иностранные интернет-ком-
пании должны отчислять в российс-
кую казну 18% НДС. Разумеется, все
эти компании не из своего кармана
станут выплачивать дополнительный
налог, а просто переложат его на
российских потребителей. Проще
говоря, за това-
ры и услуги в
интернете рос-
сиянам придётся
платить заметно
больше. И кос-
нётся это не
только тех, кто
активно пользу-
ется интерне-
том. Российские
производители
товаров и услуг
возросшие расхо-
ды, в свою оче-
редь, водрузят на
плечи потребите-
лей своей продук-
ции.

С 13 июня по-
высилась мини-
мальная рознич-
ная цена на водку
со 185 до 190 руб-
лей за бутылку.
Изменение вроде
бы символичес-
кое, но оно напо-
минает нам, что за
последние десять
лет средняя цена
бутылки водки вы-
росла в 3,6 раза,
и в цене самой
дешёвой бутылки
косвенные налоги
составляют 125
рублей. Подобные
косвенные налоги
– не мера для
борьбы с вредны-
ми привычками, а
способ выкачать
побольше из са-
мых бедных слоёв
населения. Анало-
гичный смысл у
заметного увеличения с начала года
акцизов на пиво и табак. А на сле-
дующий год уже запланировано но-
вое повышение акциза на сигареты
– примерно на 5 рублей за пачку.

Хорошо ещё, что российское
правительство не стало вводить
предложенный в апреле Путиным
акциз на пальмовое масло. Ведь это
продукт, который потребляют, преж-
де всего, беднейшие слои населе-
ния, вынужденные брать что поде-
шевле, невзирая на качество. Ми-
нистры сообразили, что поднимать
цены на самые дешёвые суррогаты
мясных и молочных продуктов сегод-
ня просто взрывоопасно.

Зато с 1 апреля увеличили ак-
цизы на бензин – на 2 рубля за литр.
И это после того, как в январе 2016
г. акцизы уже повышали – на те же
2 рубля. С ноября прошлого года за-
работала печально известная сис-
тема "Платон", по которой с грузо-
виков взимается плата за проезд по
федеральным трассам. Разумеется,
владельцы грузовиков переложили
дополнительные расходы на цены
перевозимых товаров, то есть на
наши с вами карманы. Из наших кар-

Опять мужик наступил на те же грабли и получил
по лбу. Надо переставить эти грабли, чтобы не полу-
чать удары.

Периодически у нас в стране проходят выборы в
Государственную Думу и региональные парламенты.
Конечно, власть идет на преступления, чтобы не допу-
стить в Думу представителя народа – простого рабо-
тягу, выступающего оппозицией тугому кошельку бур-
жуазии. Отъявленные негодяи стали владельцами на-
ших заводов, фабрик, в селе стали фермерами, т.е.
кулаками, захватили всю сельскохозяйственную техни-
ку, по дешевке скупили у крестьян землю, леса, озера,
где запрещают рыбачить. А ведь он просто украл у
природы, стал эффективным хозяином, а остальным
предлагает за нищенскую зарплату на него ишачить.

Власть в Кремле и на местах будет поддерживать
нового хозяина. В его лице власть видит свою опору, а
для устрашения простого народа еще и создала анти-
народную полицию с неограниченной властью.

Вспомните, молодая Советская власть для защи-
ты народа создала народную милицию. Месткомы, ко-
митеты комсомола заводов, фабрик посылали служить
в милицию проверенных товарищей и молодых комсо-
мольцев, вот они-то и были настоящими патриотами
своего народа. Они с успехом ловили недобитых бе-
логвардейцев, кулаков, их сыновей, которые убивали
советских активистов, а в годы Великой Отечествен-
ной войны перешли на сторону фашистской Германии
и также убивали наш народ. Полиция РФ потеряла до-
верие нашего народа. Увеличили им зарплату за лиш-
нюю звездочку, за которую они будут служить новым
хозяевам.

Пообещали народу процветание. Да, в некоторых
капиталистических странах народ живет более-менее,
ездят на курорты, отдыхают на южных берегах. Но они-

За что люблю
СССР

то живут за счет ограбления народов других стран.
Казалось бы, у нас есть природные ресурсы – газ,

нефть, руда, лес, но владеют этим богатством господа,
которые вывозят их за бугор, а деньги остаются в офф-
шорах. Только небольшой налог остается в нашей стра-
не, потому наши пенсионеры влачат нищее и голодное
существование.

Мы, народ, будем опять голосовать за кандидата
из числа господ, а господа-депутаты будут стряпать
законы в свою пользу, а они на все пойдут – на подлог,
на фальсификацию выборов, тем более, на выборы на-
род не ходит. Мотивировка у них одна: «А что толку?
Все равно господа давно кресла депутата зарезерви-
ровали». Да, они зарезервировали. Знают, что наш му-
жик не пойдет на выборы. А господам того и надо, они
ваш бюллетень будут использовать и поставят на нем
галочку в пользу «Единой России». Ваша пассивность
поможет единоросам набрать голосов и протащить в
кресло очередного мошенника.

Так как опять рабочие не поддержали свою рабо-
чую партию «Российский Объединенный Трудовой
Фронт», в списке регионального объединения были пред-
ставители рабочего класса с заводов, строек Тюмени и
Ишима, сельхохпредприятий юга области, дальнобой-
щики, машинист тепловоза, представители профсоюза
авиадиспетчеров, но многие из рабочих не поставили
подписи в поддержку РОТ ФРОНТа, заявляя: «А что они
для нас сделали?» И вот результат – не хватило всего
две тысячи подписей и РОТ ФРОНТ не будет участво-
вать в выборах. В списке на выборах депутатов Тюмен-
ской областной Думы  все те же 5 партий: «Единая Рос-
сия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко»,
а также «Партия РОСТА» и «Патриоты России», ни одна
из которых интересы рабочих не представляет.

Р. Салимов

Отнимают у бедных,
отдают богатым

ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

манов системой уже собрано более
10 миллиардов рублей.

Но в Минтрансе уже выступают
за дальнейший рост тарифов "Пла-
тона" и не исключают в будущем его
распространения на региональные
трассы.

В общем, новый налог на интер-
нет-услуги вполне вписывается в
существующую налоговую систему,
где косвенные налоги (т.е. налоги с
потребителей) приносят в консоли-

дированный бюджет заметно боль-
ше доходов, чем налог на прибыль
(т.е. с капиталистов). Как там писа-
ла правящая партия "Единая Россия"
в предвыборной программе 2011 г.:
"Мы пошли на установление плос-
кой 13-процентной шкалы подоход-
ного налога и не собираемся отка-
зываться от этой политики. При этом
налоговая нагрузка для богатых дол-
жна быть больше, чем для среднего
класса, чем для основной массы
граждан. И, прежде всего, – за счёт
налогов на потребление, недвижи-
мость и имущество".

Сколько же российский рабочий
платит налогов с заработанного?
"Российская газета" как-то посчита-
ла – выходит, что в среднем 53%. Для
обладателей автомобилей и квартир
цифра вырастает до 55% и более.

Из чего она складывается? На-
лог на доходы физических лиц
(НДФЛ) – 13%, в Пенсионный фонд
– 22%, в Фонд обязательного меди-
цинского страхования – 5,1%, в Фонд
социального страхования – 2,9%.
Итого 43% автоматически перечис-
ляет в казну "работодатель". По-
скольку с зарплат россиянам особен-

но откладывать не приходится, ос-
татки, в основном, идут на покупку
товаров. А с каждой покупки упла-
чивается налог на добавленную сто-
имость (НДС), который составляет
10% с продуктов питания, детских
товаров, книг и лекарств и 18% – со
всего остального. Плюс акцизы на
бензин, которые входят в цену всех
потребляемых товаров, даже если
напрямую бензин покупать не при-
ходится. Платежи "Платону" при

расчёте не
учитывались,
но заметно об-
щую прискор-
бную картину
они не меняют.
Зато владель-
цы предприя-
тий, на кото-
рых работают
рос сийс кие
рабочие, пла-
тят с дохода
всего 13%. До
2015 г. налог
на дивиденды
(а дивиденды с
акций – это ос-
новной способ
получения при-
были капита-
листом) со-
ставлял и того
меньше – 9%.
Если капита-
лист на данные
средства купит
себе ещё ак-
ции, яхту или
виллу за рубе-
жом, то ника-
кого НДС, ни-
каких акцизов
он уплачивать
не будет, нало-
га на имуще-
ство – тоже.

Сравните
53%, которые
платят госу-
дарству бед-
ные трудяги, и
13% (или не-
давние 9%),
которые при-
читаются с бо-
гатых парази-

тов. Становится понятным, почему в
2009 г. по поводу такой налоговой
системы Путин сказал, что "весь мир
нам завидует". Вот и получается, что
налоговая система превращает рос-
сийское государство в Робин Гуда
наоборот: оно отнимает деньги у
бедных и отдаёт богатым. Отдаёт че-
рез прямые субсидии, выгодные гос-
заказы, налоговые льготы и т.д. И
судя по последним новостям, этот
анти-Робин Гуд снова взялся за свои
лук и стрелы...

Разумеется, такое положение
дел трудящимся не очень нравится.
Три четверти россиян поддержива-
ют введение прогрессивного подо-
ходного налога. Вот только наша де-
мократически избранная Госдума си-
стематически отклоняет все предло-
жения такой прогрессивный налог
ввести.

Недостаточно разрозненно и
только в разговорах "поддерживать"
прогрессивный налог. За изменение
налоговой системы, как за любой об-
щественный прогресс, нужно бороть-
ся, причём, бороться сообща. Да-да,
и тебе, читатель, – тоже.

О. Таранов
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Окончание.

Начало №28 (1247)

Загадки после короткой
речи Андреева

Но если XVIII съезд ВКП(б)
образовал программную комиссию,
то он, должно быть, и объяснил, чем
вызвано его решение о необходи-
мости разработки новой партийной
Программы.

Открываем стенограмму съез-
да, состоявшегося в марте 1939
года. Четвёртым вопросом повест-
ки дня значились «Выборы комис-
сии по изменению программы
партии», но при этом никакого док-
ладчика утверждено не было (XVIII
съезд Всесоюзной коммунистичес-
кой партии (б). 10 — 21 марта 1939
г. Стенографический отчёт. М:
ОГИЗ. 1939. С. 7). На предпослед-
нем, 18-м заседании съезда пред-
седательствовал член Политбюро
ЦК ВКП(б) А.А. Андреев. После при-
нятия резолюции о третьем пяти-
летнем плане развития народного
хозяйства СССР (1938-1942 гг.) и ут-
верждения Устава ВКП(б) Андрей
Андреевич сказал:

«Товарищи, по четвёртому пун-
кту повестки дня — выборам комис-
сии по изменению Программы
ВКП(б), я имею сказать, по поруче-
нию ЦК ВКП(б), следующее:

Как известно, XVI съезд партии
принял решение и поручил ЦК
ВКП(б) переработать Программу
ВКП(б). Но съезд не избрал тогда
программной комиссии для выра-
ботки проекта новой программы.
Нечего доказывать, что существую-
щая программа нашей партии уже
не соответствует тем изменениям,
которые произошли в СССР со вре-
мени её принятия в 1919 году. Наша
программа отстала от наших дос-
тижений. А между тем известно, что
программа должна стоять впереди
наших достижений, она должна
звать партию вперёд для завоева-
ния того, что ещё не завоёвано.

В связи с этим ЦК ВКП(б)
предлагает съезду избрать комис-
сию по переработке Программы
ВКП(б) и обязать её представить на
следующий съезд партии проект
новой программы». (Там же. С. 674).

Предложение ЦК ВКП(б) было
принято единогласно.

Однако речь Андреева не зак-
рывает тему, а порождает новые воп-
росы, загадки и недоумение. При-
чём тут XVI партсъезд? Он проходил
летом 1930 года, когда никак нельзя
было сказать, что «существующая
программа нашей партии уже не
соответствует тем изменениям, ко-
торые произошли в СССР». Может
быть, в стенограмме опечатка, а тов.
Андреев говорил о XVII партийном
съезде? Он действительно вошёл в
историю как «съезд победителей».

В «Отчётном докладе XVII съез-
ду партии о работе ЦК ВКП(б)» И.В.
Сталин говорил: «СССР за этот пе-
риод (за три с половиной года, про-
шедших между XVI и XVII партсъез-
дами. — В.Т.) преобразился в кор-
не, сбросив с себя обличье отста-
лости и средневековья. Из страны
аграрной он стал страной индустри-
альной. Из страны мелкого едино-
личного сельского хозяйства он стал
страной крупного механизированно-
го сельского хозяйства. Из страны
тёмной, неграмотной и некультурной
он стал — вернее, становится —
страной грамотной и культурной,
покрытой громадной сетью высших,
средних и низших школ, действую-
щих на языках наций СССР…

Понятно, что этот гигантский
подъём мог развернуться на базе ус-
пешного строительства социализма, на
базе общественного труда десятков
миллионов людей, на базе преиму-
ществ социалистической системы хо-
зяйства перед системой капиталисти-
ческой и единолично-крестьянской…

Выходит, что капиталистическое
хозяйство уже ликвидировано, а еди-
нолично-крестьянский сектор в де-
ревне оттеснён на второстепенные
позиции… Социалистический уклад
является безраздельно господству-
ющей и единственно командующей
силой во всём народном хозяйстве».
(XVII съезд Всесоюзной Коммунис-
тической партии (б). 26 января — 10
февраля 1934 г. Стенографический
отчёт. Партиздат. 1934. С. 15-16).

Говоря о партии, Сталин в док-
ладе на XVII съезде ВКП(б) указывал:
«Настоящий съезд проходит под фла-
гом полной победы социализма, под
флагом ликвидации остатков антиле-
нинских групп». (Там же. С. 27).

После всего сказанного и в са-
мом деле можно сделать вывод о
том, что наша Программа начинает
в чём-то отставать от наших дости-
жений, что перед партией уже можно
ставить в ряде сфер новые, более
сложные задачи, продолжая выпол-
нение ряда установок программы
1919 года. Однако ни в Отчётном
докладе ЦК, представленном XVII

съезду ВКП(б) И.В. Сталиным, ни в
докладе Л.М. Кагановича «Органи-
зационные вопросы (партийное и
советское строительство)» нет ни
полуслова о том, что пришла пора
перерабатывать программу ВКП(б).
Не ставился этот вопрос на «съезде
победителей».

Ну а ставить его на XVI
партсъезде не было ника-
ких объективных оснований.
Чтобы убедиться в этом,
достаточно вчитаться в сло-
ва, сказанные И.В. Стали-
ным в «Политическом отчё-
те Центрального Комитета
XVI съезду ВКП(б): «Совет-
ский строй даёт колоссаль-
ные возможности для пол-
ной победы социализма.
Но возможность ещё не
является действительнос-
тью. (XVI съезд Всесоюз-
ной Коммунистической партии (б).
Стенографический отчёт. 2-е сте-
реотипное издание. М.-Л.: ОГИЗ.
1931. С. 47). Докладчик продолжал:
«Чтобы превратить возможность в
действительность, необходим це-
лый ряд условий, в числе которых
линия партии и правильное прове-
дение этой линии играют далеко не
последнюю роль». Развивая эту
мысль, Сталин указывает: «Нужно
строго различать между возмож-
ностями, имеющимися в нашем
строе, и использованием этих воз-
можностей, превращением этих воз-
можностей в действительность».
(Там же. С. 42).

Но партии в это время прихо-
дится вести жестокую борьбу как с
троцкизмом, так и с правым уклоном.
«Капитулянтство на деле, как содер-
жание, «левые» фразы и «револю-
ционно»-авантюристические замаш-
ки, как форма, прикрывающая и рек-
ламирующая капитулянтское содер-
жание — таково существо троцкизма».
(Там же. С. 52). Говоря о другом флан-
ге, Сталин отмечает: «Правые укло-
нисты скатываются на деле на
точку зрения отрицания возмож-
ности построения социализма в
нашей стране». (Там же. С. 53).

Неудивительно, что ни в докла-
де Сталина, ни в его заключитель-
ном слове, ни в резолюции по от-
чётному докладу нет ни слова о на-
писании новой программы ВКП(б)
или внесении каких-либо измене-
ний в действовавшую. То же можно
сказать и об «Организационном
отчёте Центрального Комитета XVI
съезду ВКП(б)», с которым высту-
пил член Политбюро, секретарь ЦК
партии Л.М. Каганович. Даже тро-
екратное чтение этих текстов не по-
могло найти хотя бы слабый намёк
на потребность партии в новой про-
грамме. Нет, да и всё тут.

Инициатива Коминтерна
И тут мелькнуло подозрение: а

вдруг тема программы была под-
нята в отчёте делегации ВКП(б) в
Исполкоме Коминтерна? Неожидан-
но догадка оказалась правильной.
В докладе В.М. Молотова (а именно
он выступал на том съезде с этим
отчётом) читаем:

«Великие перспективы Комму-
нистического Интернационала на-
шли своё лучшее выражение в при-
нятой VI Всемирным конгрессом
программе Коминтерна. Эта про-
грамма представляет собой про-
грамму борьбы за мировую дикта-
туру пролетариата, это — програм-
ма свержения империализма и ос-
вобождения от империалистическо-
го гнёта трудящихся всего мира. Эта
программа уже на практике вопло-
щается в жизнь в победоносном
строительстве социализма в СССР.
На основе принятой Всемирным
конгрессом программы и успехов
социалистического строительства в
нашей стране ВКП(б) предстоит
переработать свою программу. Об
этом должен сказать своё слово на-
стоящий съезд». (Там же. С. 427).

Это слово было сказано в резо-
люции «По отчёту делегации ВКП(б)
в Исполкоме Коминтерна». В ней за-
писано: «Съезд поручает ЦК ВКП(б)
переработать программу партии на
основе принятой VI Всемирным кон-
грессом программы Коммунистичес-
кого Интернационала и успехов со-
циалистического строительства в
СССР». (Там же. С. 723).

Итак, в стенограмме XVIII съез-
да ВКП(б) никакой опечатки не
было. Тов. Андреев точно указал,
откуда брала начало подготовка но-
вой программы ВКП(б). Правда, при
этом им было допущено некоторое

лукавство, обнаружившееся после
открытия архивов. Во-первых, XVI
партсъезд поручил переработку про-
граммы ВКП(б) Центральному Ко-
митету. Это надо понимать так, что
ЦК же должен был сформировать и
программную комиссию. Но за де-
вять лет, отделявших речь А.А. Ан-

дреева от решения партсъезда по
поводу программы, ни на одном пле-
нуме Центрального Комитета этот
вопрос не обсуждался. А Политбю-
ро ЦК ВКП(б) впервые включило
программный вопрос в свою пове-
стку дня в феврале 1931 года. И ещё:
первый состав комиссии по пере-
работке Программы ВКП(б) был ут-
верждён на заседании Политбюро
в 1932 году. Но давайте по порядку.

Итак, старт работе над про-
граммой ВКП(б) был дан VI конг-
рессом Коммунистического Интер-
национала, который состоялся ле-
том 1928 года. В ту пору коммунис-
тические партии являлись секция-
ми Коминтерна. Поэтому решение
Исполкома Коминтерна (ИККИ) о
включении в повестку дня VI конг-
ресса вопроса о принятии новой
программы означало обязанность
партий откорректировать свои про-
граммные документы. Естественно,
что руководство ВКП(б) с большой
заинтересованностью отнеслось к
созданию новой программы Комму-
нистического Интернационала. Это
тем более было важно, что сохра-
нявший некоторое влияние в меж-
дународном комдвижении бывший
председатель ИККИ Г.Е. Зиновьев
вместе с Троцким в 1927 году, уже
в период подготовки к конгрессу, вёл
активную борьбу против ВКП(б).
(См.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 635.
Л. 4, 15-17). Одновременно в самой
ВКП(б) в конце 1920-х годов начал
складываться правый уклон.

Не случайно Политбюро ЦК
партии поручило непосредственно
заниматься подготовкой программы
Коминтерна не только Н.И. Бухарину
(в ту пору он был главным редакто-
ром газеты «Правда» и журнала
«Большевик», членом Политбюро ЦК
ВКП(б) и Президиума ИККИ), но и
Генеральному секретарю ЦК И.В.
Сталину. И Иосиф Виссарионович
отнёсся к поручению очень серьёз-
но. 24 марта 1928 года, почти за три
месяца до открытия конгресса, он
направил письмо членам программ-
ной комиссии от ВКП(б) Н.И. Буха-
рину, А.И. Рыкову и В.М. Молотову о
проекте программы Коминтерна. В
этом обстоятельном документе пред-
ложены чёткая структура программы
и содержание основных её разделов.

«Признавая в основном пра-
вильными «заметки» Бухарина, счи-
тал бы необходимым дополнить сле-
дующими замечаниями.

Я думаю, что придётся заново
переписать программу, ибо проект
программы, принятый за основу V
конгрессом, нельзя считать удовлет-
ворительным с точки зрения нынеш-
них потребностей Коминтерна.

Имеющееся «Введение» к про-
екту программы V конгресса неудов-
летворительно. Лучше было бы
обойтись без «Введения». Если
нельзя обойтись, можно дать такое
«Введение», которое бы обосновы-
вало идею общей программы КИ
наряду с отдельными программами
секций КИ.

Программу следовало бы, по-
моему, начать (первый раздел) с
анализа мировой капиталистичес-
кой системы в её империалистичес-
кой фазе развития, а не капитали-
стического общества вообще, про-
водя этот анализ под углом зрения
развивающегося кризиса мирово-
го капитализма…» (РГАСПИ. Ф. 558.
Оп. 11. Д. 136. Л. 8-10).

Столь же предметны и другие
рекомендации, что свидетельству-
ет о вдумчивом отношении руковод-
ства ВКП(б) и лично Сталина к глав-
ному коминтерновскому документу.
7 мая 1928 года опросом членов
Политбюро было принято следую-

щее решение:
«1) Проект программы Бухари-

на и Сталина в основном одобрить…
2) Поручить т. т. Бухарину и

Сталину внести проект за своими
подписями в программную комис-
сию Исполкома Коминтерна для об-
суждения.

3) Проект разослать
членам ЦК и президиума
ЦКК и кандидатам ЦК»
(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д.
686. Л. 7).

О заинтересованном
отношении к программе
Коммунистического Интер-
национала свидетельствует
и письмо Молотова Стали-
ну о работе конгресса:
«Страшно жаль и прямо
неудобно, что тебя здесь
сейчас нет: ведь програм-
ма есть программа! Отне-

сёмся, насколько сможем, внима-
тельно». (Политбюро ЦК РКП(б) —
ВКП(б) и Коминтерн. 1919 — 1943.
Документы. М.: РОССПЭН. 2004. С.
547-548).

Мяч на поле Политбюро
Конгресс ещё продолжал рабо-

ту в Доме Союзов, а Политбюро ЦК
ВКП(б), проанализировав его реше-
ния, 2 августа 1928 года приняло
следующий документ:

«Ввиду особо крупного полити-
ческого значения VI конгресса Ко-
минтерна (принятие программы,
постановка вопросов международ-
ной политики в связи с ростом про-
тиворечий в системе капитализма
и, в частности, в связи с угрозой
новой империалистической войны)
ЦК постановляет:

1) Развернуть в ходе работ и
на основе решений VI конгресса
широкую кампанию в рабочих мас-
сах Советского Союза, ставя основ-
ной задачей этой кампании подня-
тие внимания рабочих и других сло-
ёв трудящихся к основным пробле-
мам международной политики и к
работе Коминтерна и, в связи с
этим и на почве разъяснения про-
граммы Коминтерна, усиление ин-
тернационального воспитания в
широких слоях рабочего класса.

2) Поручить Агитпропу ЦК раз-
работать соответствующие практи-
ческие меры и, прежде всего, дол-
жным образом поставить освеще-
ние работ конгресса в периодичес-
кой печати и организовать изда-
тельство необходимой массовой
литературы (отнюдь не гонясь за
количеством)». (РГАСПИ. Ф. 17. Оп.
3. Д. 698. Л. 6).

Постановление ясно показывает,
что руководство ВКП(б) было наме-
рено максимально широко пропаган-
дировать новую программу Комму-
нистического Интернационала, адре-
суясь при этом прежде всего к ра-
бочему классу. И это естественно.

Но у решений конгресса есть и
другая сторона. Принятие новой про-
граммы Коминтерна обязывало все
входившие в него секции приступить
к переработке своих партийных про-
грамм. Учитывая положение ВКП(б)
в международном коммунистическом
движении, она должна была показы-
вать пример и на этом направлении
работы. Однако…

События на программном на-
правлении развивались специфи-
чески. Всё, что касается пропаган-
ды, делалось широко, целенаправ-
ленно и напористо. Тем более, что
программа Коминтерна была для
ВКП(б) продуктивной. Во-первых,
она продемонстрировала мощную
прогностическую способность мар-
ксизма-ленинизма, так как сумела
предвидеть «великую депрессию»,
начавшуюся в США, а затем охва-
тившую все капиталистические
страны планеты. Во-вторых, она ука-
зала на величайшее преимущество
социализма, способного организо-
вывать свою экономику без посто-
янно повторяющихся периодических
кризисов перепроизводства.

Международное коммунистичес-
кое движение торжественно заявля-
ло, что опыт СССР является путе-
водной звездой в пролетарской
классовой борьбе. Тем более, что
VI конгресс Коммунистического Ин-
тернационала утвердил намеченную
IX пленумом ИККИ (февраль 1928
года) тактику, которая была выра-
жена в формуле «класс против клас-
са». Об этой тактике бывший в
1930-е годы политическим рефе-
рентом ИККИ академик Б.Н. Поно-
марёв в начале 1970-х годов, буду-
чи секретарём ЦК КПСС, писал, что

О чём рассказали
архивные папки

она «предусматривала усиление
борьбы против реформизма соци-
ал-демократии и ориентировала
компартии на подготовку к возмож-
ному возникновению острого соци-
ально-политического кризиса в ка-
питалистических странах. Однако
она исходила только из перспекти-
вы пролетарской революции как не-
посредственной задачи дня и не-
дооценивала опасности фашизма,
который мог воспользоваться кри-
зисом в реакционных целях. К тому
же применялась эта тактика во мно-
гих случаях по-сектантски». (Комму-
нистический Интернационал. //
БСЭ. Издание третье. М. 1973. Т. 12.
С. 571-572).

Уже на следующем, VII конгрес-
се (1935 год) Коммунистический
Интернационал решительно отказал-
ся от этой тактики. Но на рубеже
1920-1930-х годов Коминтерн и ряд
его секций недооценили опасность
«коричневой» угрозы. Классовый
смысл национал-социализма был
определён точно, но его агрессив-
ной наступательности уделялось не-
достаточное внимание. Об этом сви-
детельствуют документы РГАСПИ,
собранные в книге «Политбюро ЦКИ
РКП(б) — ВКП(б) и Коминтерн. 1919
— 1943. Документы» (в частности см.
документы № №388, 405, 412 и др.).

Кстати, руководство ВКП(б)
весьма быстро оценило большую
опасность, которую нёс национал-
социализм как для Германии, так и
для международного коммунистичес-
кого движения и Советского Союза.
18 июля 1930 года Бюро делегации
ВКП(б) в ИККИ рассмотрело вопрос
«О национал-социалистах в Герма-
нии». Было принято решение «по-
ручить комиссии в составе т. Куу-
синена, Мануильского и Соколика
(В.Г. Кнорина, в 1930-е годы члена
ЦК ВКП(б), члена Политсекретари-
ата ИККИ. — В.Т.) выработать в 7-
дневный срок проект постановления
ИККИ о борьбе с национал-социа-
листами в Германии — для ЦК
КПГ…» (Политбюро ЦК РКП(б) —
ВКП(б) и Коминтерн… С. 626).

Необходимости видеть опас-
ность наступления фашизма было
посвящено и обсуждение положения
в Германии на заседании Политсек-
ретариата ИККИ 11 июня 1932 года.
Представитель ВКП(б) В. Кнорин в
своём докладе говорил: «Германия
стала на путь открытой фашистской
диктатуры… У власти оказалось пра-
вительство, состоящее из людей,
если не формально, то фактически
являющихся членами если не наци-
онал-социалистической партии, то,
во всяком случае, близко стоящих к
ней представителей юнкеров, тяжё-
лой промышленности и рейхсверов-
ских генералов, опирающихся на
них». Д. Мануильский заявил ещё
определённее: «Папеновское прави-
тельство — это открытая фашистс-
кая диктатура в монархическом об-
личии, … переходная ступень к ещё
большему злу — гитлеровскому пра-
вительству». (Там же. С. 667).

Борьба с правым уклоном так-
же выплеснулась за рамки ВКП(б).
6 июня 1929 года Политбюро рас-
сматривало вопросы, относящиеся
к делегации ВКП(б) в ИККИ. На за-
седании было утверждено следую-
щее постановление делегации:

«На ближайшем заседании
Президиума ИККИ сообщить Пре-
зидиуму постановление объединён-
ного пленума ЦК и ЦКК о снятии
т. Бухарина с коминтерновской ра-
боты и предложить Президиуму ос-
вободить его от обязанностей чле-
на Политсекретариата…

На пленуме ИККИ поставить воп-
рос об освобождении т. Бухарина от
обязанностей члена Президиума.

Во время пленума поставить на
Делегации ВКП(б) вопрос о канди-
датуре в члены Президиума от
ВКП(б) вместо т. Бухарина.

Ввиду того, что члены Испол-
кома избираются конгрессом, ос-
тавить т. Бухарина членом Испол-
кома». (Политбюро ЦК РКП(б) —
ВКП(б) и Коминтерн. С. 595).

Наконец, важнейшей причиной
медлительности Политбюро с пере-
работкой программы ВКП(б) был тот
очевидный факт, что до середины
1930-х годов любое заявление о
выполнении второй Программы
большевистской партии было бы
неубедительным. Об этом ясно сви-
детельствуют документы XVI съез-
да ВКП(б), в том числе Политичес-
кий отчёт ЦК, с которым выступал
Сталин. Его важнейшие оценки уже
приводились выше.

И ещё: у руководства ВКП(б)
были все формальные основания не
рассматривать вопрос о новой Про-
грамме партии до XVI съезда, так
как всё, что связано с партийной
Программой, является компетенци-
ей высшего органа Коммунистичес-
кой партии.

В. Трушков,
«Правда» №70, 2016 г.
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Коммунизм — это наша тради-
ция, и наша единственная надежда
на прорыв в будущее.

Изменения, которые случились
в последние три десятилетия с на-
родами России, и в первую очередь
с русским народом — удивительны.
Народ оказался сильней и умнее
пропаганды.

За эти годы страна получила в
нагрузку тонны и тонны печатной про-
дукции, посвящённой созданию «чёр-
ного мифа» вокруг СССР и социа-
лизма как такового.

На телевидении властвовал кол-
лективный Сванидзе, эфирное вре-
мя оккупировали бесконечные анти-
советские сериалы, которые, надо
сказать, снимают и по сей день.

Являться антисоветчиком во все
эти годы — огромный срок! — озна-
чало: быть модным, быть в трэнде,
быть современным.

Короли дискурса, самые бога-
тые люди страны, самые модные
актёры, певцы и певички, смехачи и
ведущие ток-шоу, считали своим
долгом при всяком удобном случае,
по поводу и без повода, цедить: …мы
знаем, чем всё это закончилось!..
Ничего они не знали, на самом деле.
И самое главное: ничего ещё не за-
кончилось.

Приведём несколько элементар-
ных примеров навскидку.

Если в 1995 году к Ленину относи-
лось негативно 48% россиян, то спустя
двадцать лет ситуация изменилась
ровно наоборот: теперь выше полови-
ны взрослого населения страны вос-
принимают Ленина позитивно. (Нега-
тивно — чуть выше 20%; остальные «не
определились»).

Объяснения тому, думается, про-
стые; мудрствовать лукаво тут неза-
чем. Во-первых, Ленин воспринима-
ется, как заступник всех униженных и
оскорблённых, человек, бросивший
самый страшный вызов капитализму
как таковому, или, если угодно, ми-
ровой финансовой системе. Ленин —
антоним олигархату и гламуру. Не
важно, какое это имеет отношение к
реальному историческому Ленину,
важно то, что миф о «немецком шпи-
оне» и «маньяке» в сознании боль-
шинства жителей России не прижил-
ся. Ленин — это, да, фанатик, без-
раздельно преданный своей идее.
Сейчас такая порода перевелась.

Но люди устали от «слишком че-
ловеческого» в наших руководителях,
иногда хочется иметь дело со «сверх-
человеком». Ленин — безусловный
сверхчеловек: лобастый тип из Сим-
бирска, изменивший историю чело-
вечества, сделавший Россию цент-
ральным персонажем мировой исто-
рии XX века и предметом надежд и
чаяний для миллионов и миллиардов
представителей «третьего мира». Гля-
дя на Советскую Россию, они верили,
что «мировой порядок» — это не на-
всегда, что однажды может явиться
некий русский, упрямый, непобеди-
мый вождь — и всё это (колониальную
систему в том или ином виде, систе-
му международных финансовых мани-
пуляций и т. п.) беспощадно сломать.

Ещё больший переворот произо-
шёл в сознании населения нашей
страны в связи с именем Сталина. По
данным экспертов, если в 1989 году
рейтинг Сталина в перечне государ-
ственных деятелей, оказавших наи-
большее влияние на отечественную
историю, был всего 12%, то в 2012
году он оказался уже на первом месте
с 42%, а в 2015 году 52% россиян за-
явили, что Сталин сыграл в истории
России «безусловно положительную»
и «скорее положительную» роль. Про-
тивоположной точки зрения придер-
живаются менее 30% опрошенных.
(Есть резонные данные, что рейтинг
Сталина стремится в России к 70 про-
центам: но признать такое публично
социологи элементарно не решаются).

Восприятие, а, вернее сказать,
приятие Сталина — вовсе не признак,
как любят выражаться наши любез-
ные либерал-демократы, «крепостно-
го сознания» населения страны, и уж
точно не желание возобновления реп-

В последние дни внимание мировой общественности прико-
вано к событиям в Турции. Что там произошло? То ли попытка
переворота, то ли инсценировка? Если попытка неких сил все-
рьез сместить Эргдогана, то прогрессивны ли эти силы или ещё
более реакционны, чем действующая власть? Как реагирует на
это турецкий народ? Давние и крепкие союзники нашей партии,
Центральный Комитет Коммунистической партии Турции рас-
пространил заявление, принятое на заседании 17 июля, на ко-
тором были глубоко рассмотрены последние события в Турции,
а также обсуждалось положение партии и её ближайшие зада-
чи. Это заявление мы доводим до сведения наших читателей. С
анализом и выводами турецких коммунистов ЦК РКРП-КПСС впол-
не согласен.

Попытка го-
сударственного
переворота 15
июля не являлась
противостоянием
между идеологи-
чески конфликту-
ющими центра-
ми, но в неё было
вовлечено, по
крайней мере, две или ещё больше
государственные клики с одинако-
выми классовыми идентичностями
и идеологиями. Невозможно, что-
бы эти клики совершенно не знали
о планах и действиях друг друга,
так же как и не представляется воз-
можным отличить одну клику от
другой. Однако попытка переворо-
та 15 июля не была кровавым сце-
нарием, запланированным Эрдога-
ном, как это утверждают некоторые.
Это была реальная попытка госу-
дарственного переворота.

Процесс, который привёл к
перевороту, имел две составляю-
щие. Во-первых, это то, что можно
было бы охарактеризовать как
борьбу за «власть» в общем смыс-
ле между сторонниками Эрдогана
и движением Гюлена, которая при-
обрела новое измерение после не-
давних широкомасштабных чисток
гюленистов. Поскольку экономичес-
кий и политический вес этой борь-
бы растёт, эта борьба также имеет
международное измерение, и раз-
ные империалистические центры
поддерживают эти фракции.

То, что большинство из офице-
ров, принимавших участие в попыт-
ке госпереворота, являются в основ-
ном гюленистами и движение Гю-
лена имеет тесную связь с США, –
это факты. Мнение о том, что пере-
ворот не может произойти в Турции
без одобрения США, поскольку Тур-
ция является близким военным
партнёром США как член НАТО, яв-
ляется верным в значительной сте-
пени. Главной причиной, по которой
большинство высокопоставленных
офицеров Турецких вооружённых
сил, которые недовольны ПСР, не
пытались совершить переворот, яв-
лялась поддержка ПСР со стороны
американской администрации.

Эта поддержка в последнее вре-
мя сократилась из-за нескольких
причин. Некоторые элементы, име-
ющие влияние в США и в некоторых
европейских странах, даже начали
готовиться к смещению Эрдогана.
Восстание народа в 2013 году, в ко-
тором участвовали миллионы лю-
дей, ущерб интересам системы из-
за противоречий, созданных Эрдо-
ганом в обществе, полный провал
сирийской политики глубоко повли-
яли на отношения между Эрдоганом
и некоторыми империалистически-
ми странами. Невозможно рассмат-
ривать попытку переворота 15 июля
без учёта этих противоречий.

То, что заговорщики имели свя-
зи за границей, не делает Эрдога-
на патриотом или антиимпериали-
стом. Как политик Эрдоган служит
интересам США и международных
монополий. В данный момент, бу-
дучи политиком, который потерял
расположение со стороны тех сил,
которые поддерживали его в тече-
ние многих лет, он маневрирует,
вступая в новые союзы в попытке
спасти себя. Тот факт, что Эрдоган
сейчас сближается с той или иной
международной осью, не изменяет
его классового характера и идео-
логических предпочтений. Реджеп
Тайип Эрдоган является буржуаз-
ным политиком, он враг рабочего
класса, он контрреволюционер и он
ничем не отличается от путчистов,
которые хотели свергнуть его.

Попытка госпереворота, силы,
стоящие за ней, используемые ме-
тоды и его идеологическая основа
не имеют ничего общего с интере-
сами народа. Мнение, что страна
вступила бы в лучшие времена, если
бы переворот увенчался успехом,
является необоснованным. Очевид-
но, что он означал бы проамери-
канский, антинародный переворот.

Кроме того, абсурдно представ-
лять подавление переворота в ка-
честве победы народа и/или отме-
чать это как «праздник демократии»,
плетясь в хвосте ПСР. Это подход,
который не ставит под сомнение
легитимность режима ПСР и кото-
рый игнорирует классовые основы
того, что происходит в стране.

Тезисы, утверждающие, что
Эрдоган получил больше власти
после этой попытки переворота,
верны в определённой степени. Без

Турция может быть освобождена
только борьбой рабочего класса
Заявления ЦК компартий Турции и Греции

по поводу попытки переворота

сомнения, Эрдоган получил шанс
нанести тяжёлый удар по движению
Гюлена; получил возможность вновь
выставить себя жертвой, укрепил
свою массовую базу и проверил
силу некоторых организаций, нахо-
дящихся под его контролем. Тем не
менее, он остался с серьёзно по-
вреждённым государственным ап-
паратом, а также ему пришлось
столкнуться с тем фактом, что боль-
ше не существует никакой надёж-
ной бюрократии из-за сменяющих
друг друга влиятельных клик.

В таких условиях Эрдоган мо-
жет попытаться провести чистку не
только гюленистов, но и «кемалист-
ских» элементов, с которыми он име-
ет союз в двух наиболее важных го-
сударственных учреждениях, Турец-
ких Вооружённых силах и судебной
системе, и полагаться исключитель-
но на свои собственные ресурсы.
Хотя этого можно относительно про-
сто достигнуть в различных секто-
рах бюрократии, существуют се-
рьёзные проблемы в том, чтобы по-
лагаться на свои собственные ре-
сурсы в армии и судебной систе-
ме. Не приступая к решительным и
значительным изменениям в жиз-
ни общества, Эрдоган не может сде-
лать этот шаг, что по существу оз-
начало бы попытку создать исламс-
кое государство. С другой стороны,
Эрдоган не имеет никакого другого
выхода для того, чтобы укрепить
свою собственную массовую базу.

Также возможно, что Эрдоган
будет прилагать усилия, чтобы ис-
править отношения с США и умень-
шить внутреннее напряжение после
короткого периода террора и запу-
гивания, и уже есть некоторые сиг-
налы, указывающие, что он готовит-
ся предпринять эти шаги. Кроме
того, ожидания Народно-республи-
канской партии (CHP) и Демократи-
ческой партии народов (HDP) также
находятся в этом направлении. Этот
вариант затруднителен, потому что
не представляется возможным для
Эрдогана продолжать действовать
без политики эскалации напряжён-
ности, расчищая поле для своих ра-
дикальных элементов. В противном
случае, для оппозиции в парламен-
те фактически не будет никаких про-
блем с Эрдоганом и его ПСР.

В любом случае, происходит
разложение и многомерный кризис,
затрагивающий гегемонию капита-
ла. Это ведёт не к разложению, но к
дезорганизации рабочего класса,
которая действительно опасна.

Другой опасностью является
появление мнения, что Эрдоган не-
победим, ставшего широко рас-
пространённым после переворота.
Это мнение сопровождается «пуга-
ющими» сценариями, которые рас-
пространяются как вирусы, и ново-
стными сюжетами, большая часть
которых основывается на лжи и со-
здают состояние паники. Прави-
тельство ПСР всегда было опасно
и ясно, что оно стало ещё более
опасным сейчас. Однако обстанов-
ка паники помогает узаконить аг-
рессию ПСР. На самом деле, ни
ПСР, ни Эрдоган не сильны на-
столько, насколько это утверждает-
ся, также и Турция не является стра-
ной, чьё будущее можно погрузить
во мрак реакции за одну ночь. На-
пример, в так называемом «празд-
новании» после переворота, несмот-
ря на все призывы, число сторон-
ников ПСР на улицах было мало.
Правильная позиция – находиться
в курсе предстоящей опасности, но
не создавать панику, и наоборот,
пытаться использовать разложение
в интересах рабочего класса.

ПСР и угрозу фундаментализ-
ма не следует недооценивать в це-
лом. Совершенно ясно, что период,
который начался с заявления: «Се-
куляризм не находится под угро-
зой», – привёл страну к краю про-
пасти. Тем не менее, существует
задача организации народного дви-
жения, которое будет более мощ-
ным и более готовым противосто-
ять этой значительной угрозе. Эта
задача не может быть выполненной
нагнетанием паники после долгих
лет бездействия. То, что систем-

ная оппозиция венчает своё про-
шлое бездействие нагнетанием
паники сейчас, неприемлемо.

В этих условиях основным ис-
точником власти для ПСР и Эрдо-
гана продолжают оставаться его оп-
поненты в политической системе.
Политический истеблишмент осно-
вывает все свои планы на надежду
нормализации, трансформации и
убеждении ПСР. Позиции некото-
рых политиков, которые утвержда-
ют, что они представители «левых»

в парламенте, поистине
удивительны и вызывают
тревогу.

Опыт того, что про-
изошло 15 июля и после
этого, показывает, на-
сколько безжалостными
могут быть группировки
внутри государства. Мы
все наблюдали, как заго-
ворщики не знали ника-

ких пределов в жестокости. Затем
мы стали свидетелями варварства
со стороны правительства. Со всем
этим нельзя обойтись подходом
«пусть они убивают друг друга».
Неизвестное число мирных жите-
лей было убито, рядовые солдаты,
которые не имели ни малейшего
представления о том, что происхо-
дит, подверглись самосуду. Народ,
в конечном счёте, привлечёт к от-
ветственности виновников всех этих
беззаконных действий, линчеваний
и пыток в отношении подозревае-
мых и сдавшихся солдат, а руково-
дителям этих двух фракций, кото-
рые сотрудничали в течение мно-
гих лет, а теперь борются друг с
другом, рано или поздно придётся
столкнуться с правосудием народа.

Неверно объяснять все эти
зверства как признак «силы». На-
оборот – это разложение, страх и
смятение со стороны правитель-
ства. Распространяемый страх мо-
жет быть преодолён только с помо-
щью сильных, твёрдых и последо-
вательных шагов, а не неорганизо-
ванных и безрассудных действий.
И это разложение можно превра-
тить в возможность для народа.

Как мы всегда подчёркивали,
Турция может быть освобождена
только объединённой борьбой ра-
бочего класса против классовой
гегемонии, представляющей собой
тёмные силы, а не в результате
столкновений между тёмными си-
лами. Мы отвергаем любой анализ
и позиции, игнорирующие эту ре-
альность. Очевидно, что коммунис-
ты не попадутся в ловушку «победы
демократической власти» или «хит-
рых» призывов объединяться со
всеми против Эрдогана. Среди
людей, которые произносили сло-
ва о «победе демократической вла-
сти» есть те, кто также сеет панику,
что «последователи шариата отре-
жут нам головы», – это доказатель-
ство уровня неразберихи. Мы по-
вторяем: наш путь никогда не пе-
ресечётся с представителями клас-
са капиталистов, переворотами при
поддержке США и НАТО или аген-
тами цветных революций. Это не
ослабляет нас. Неорганизованный
рабочий класс, который попал бы в
ловушку фальшивых решений, – вот
что ослабило бы нас.

Степень пустоты в рядах лю-
дей, ставшая результатом враж-
дебности к организации, должна
вновь стать ясна для любого, кто
увидит страну, где существует дви-
жение Гюлена, банды в правитель-
стве, группы интересов, боевики и
даже мафия, которые имеют воз-
можность действовать организо-
ванно. Мы можем даже пойти даль-
ше и сказать, что каждый, кто вы-
ступает за бесклассовое общество,
свободное от эксплуатации, дол-
жен бороться и работать вместе
для создания организации, кото-
рая будет постоянной, устойчивой
и обладать коллективным разумом.

Не приступать к этой задаче,
узаконивать инерцию и безразли-
чие к этому вопросу равносильно
тому, чтобы быть врагом народа.
Это необходимо для укрепления
организации класса, независимой
от религиозных сект, движения
Гюлена, капитала и империалис-
тических центров. Те, кто превоз-
носит аполитичные народные дей-
ствия, спонтанные неорганизован-
ные массовые акции, те, которые
превратили бесцельность и бес-
форменность в цель под риторику
«плюрализма Гези», надеемся, дол-
жны усвоить этот урок.

Насущная цель Коммунисти-
ческой партии – стать независи-
мой революционной организаци-
ей, которая может изменить баланс
сил в стране путём мобилизации
во время переворотов или реак-
ционных кампаний. Для достиже-
ния этой цели наш общий, наш
единственный призыв ко всем тру-
дящимся – это мобилизация, до-
верие только к своей собственной
силе и взятие инициативы на себя,
вместо того, чтобы смотреть на то,
как этот кошмар разворачивается.

Выбор народный
ЗАХАР ПРИЛЕПИН

рессий и чисток.
В первую очередь, Сталин — это

символ победы в самой страшной
мировой войне, символ индустриали-
зации и модернизации. Наконец, Ста-
лин (собственно, как и Ленин) — ас-
кет. Это важно! Данное качество в со-
временной российской, да и мировой
политике, просматривается плохо.

Но русские высоко ценят скром-
ность и бессребреничество. (Все рас-
суждения на тему, что «Ленин попи-
вал пиво в Швейцарии», а Сталин
«имел в войну спецпаёк» — особенно
из уст людей, скупивших кварталы не-
движимости во всех мыслимых евро-
пах и азиях, — звучат не просто анек-
дотично, а идиотично. Постыдились
бы рот свой открывать). «Сталин —
единственное, что может вызвать ужас
на блудливом лице лавочника», — ска-
зал как-то один профессор. Под «ла-
вочником» здесь, естественно, не име-
ется в виду банальный представитель
малого и среднего бизнеса (желаем
всем им удачи и сил), но тот тип чело-
века, для которого всё продаётся и по-
купается, и цена в той или иной валю-
те — единственная мера всех вещей.

Подобного вида «лавочники» за-
няли слишком много места в нашей
жизни, и — не по праву.

Взыскуя справедливости, люди не
понимают, отчего торговцы стали наци-
ональной аристократией: заняли место,
где по праву должны находиться воины
и философы (успешные купцы и фаб-
риканты тоже обязаны представлять
аристократию — но не могут только они).

Наконец, мы подошли к тому, что
схожие трансформации случились и по
отношению к советскому прошлому как
к таковому. Ныне свыше 40% россиян
оценивают опыт СССР как положитель-
ный (и только 9% как отрицательный).

Для сравнения: 52% россиян не
могут назвать никаких достижений
Бориса Ельцина; зато многочислен-
ные отрицательные итоги его прав-
ления называют свыше двух третей
россиян. (Убеждены в «полезности»
Ельцина только 11% россиян).

И здесь мы подходим к простей-
шему вопросу: у нас демократия или
нет? Едва ли стоит сомневаться в том,
что подавляющая часть российских
элит, обладающих всей полнотой ис-
полнительной власти — родом из 90-
х. По сути говоря, это либерально-
буржуазная генерация, «дети Бори-
са Николаевича»!

Но кто-то должен представлять
большинство населения?

Давайте мы ещё раз повторим
для закрепления: по разным оценкам,
от 40 до 60% россиян придержива-
ются «левых» взглядов, ожидают «по-
левения» экономики и испытывают в
той или иной мере интерес или сим-
патию к «левым» фигурам отече-
ственной и мировой истории.

Никакая идеология в России —
ни либеральная, ни право-национа-
листическая не имеет столь очевид-
ной и реальной поддержки.

Больше половины россиян, соглас-
но официальной статистике, желает
переоценки эпохи «перестройки» и
«ельцинских реформ» и уж точно не хо-
чет жить в той же системе, со всеми
очевидными её издержками — как ми-
нимум, в виде социального неравен-
ства и явной зависимости от мировых
финансовых институтов, как максимум
— в обществе, построенном на прин-
ципах стяжательства и конформизма.

Так почему же мы до сих пор
пребываем в обществе, которое не
отвечает чаяниям большинства? По-
тому что кто-то нам сказал, что ком-
мунизм — это прошлое, что он уже
был? А либерализм — его что, не
было? А национализм — его только
что придумали?

Коммунизм — это одновременно
и наша традиция, и наша единствен-
ная надежда на прорыв в будущее.

Более того, коммунизм — это ещё
и стремление к свободе, проявление
воистину дерзких, вольнолюбивых,
яростных качеств нашего националь-
ного характера.

Буйство донского казака Степана
Тимофеевича Разина, удаль башкирс-
кого атамана Салавата Юлаева, декаб-
ристский идеализм, поэзия Маяковс-
кого и поэзия Есенина, партизаны Си-
дора Ковпака, улыбка Гагарина — это
тоже коммунизм. Помните, как там у
Есенина: «А Россия — вот это глыба…
Лишь бы только Советская власть!»
Коммунизм — выбор народный.

Мы не раз видели в последние
годы, где собираются люди во имя
сохранения своей русской идентич-
ности. Они собираются возле памят-
ников Ленину.

Отстоявшие памятник — сохра-
няют право говорить на русском язы-
ке, жить в пространстве националь-
ной истории, гордиться своими по-
бедами, а не смотреть на факельные
шествия. Красное знамя над Росси-
ей — неизбежно. Взяли рейхстаг —
и здесь справимся.

slfrontas.lt
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

Кто не успел выписать газету «Трудовая тюмень» на II полугодие 2016 г.
может это сделать сейчас и будет получать ее с августа 2016 г.

2 августа – День воздушно-десант-
ных войск.

– 90 лет со дня рождения Игоря
Дмитриевича Спасского (1926 г.), совет-
ского конструктора морской техники.

4 августа – 180 лет назад (1836 г.) в
Московском Кремле был установлен
Царь-колокол.

– 65 лет назад (1951 г.) от Финлянд-
ского вокзала в Ленинграде отправился
первый электропоезд.

5 августа – 210 лет назад (1806 г.)
закончилось первое в истории русского флота кругосветное
путешествие под командованием русского мореплавателя Ю.
Лисянского на корабле «Нева».

– в 1895 г. умер Фридрих Энгельс.
– 65 лет со дня открытия (1951 г.) III Всемирного фести-

валя молодежи и студентов в Берлине.
6 августа – Всемирный день борьбы за запрещение

ядерного оружия.
– Международный день «Врачи мира за мир».
7 августа – День железнодорожника.
– 75 лет назад (1941 г.) летчик Виктор Талалихин совер-

шил первый ночной таран в небе над Москвой.
10 августа – 110 лет со дня рождения Вадима Святос-

лавовича Синявского (1906-1972), советского комментато-
ра, основоположника советской школы спортивного репор-
тажа.

– 75 лет со дня начала (1941 г.) героической обороны
Одессы.

12 августа – 335 лет со дня рождения Витуса Иоанассе-
на Беринга (1681-1741), русского мореплавателя, первоот-
крывателя Берингова пролива и Аляски.

– 135 лет со дня рождения Александра Михайловича Ге-
расимова (1881-1963), советского художника, президента Ака-
демии художеств СССР (1947-1957), народного художника
СССР, автора картины «Ленин на трибуне».

13 августа – День физкультурника.
– 145 лет со дня рождения Карла Либкнехта (1871-1919),

выдающегося деятеля немецкого и международного рабоче-
го движения, одного из основателей Коммунистической
партии Германии.

– 115 лет со дня рождения Бориса Петровича Чиркова

(1901-1982), советского артиста
кино, народного артиста СССР, лау-
реата четырех Сталинских премий,
Героя Социалистического Труда, воп-
лотившего на экране образ Макси-
ма Лисицына.

– 90 лет со дня рождения ко-
манданте Фиделя Алехандро Ка-
стро Рус (1926 г.), выдающегося
революционного и политического
деятеля, первого председателя
Госсовета Кубы (1976-2008), Пер-

вого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы
(1965-2011), Героя Советского Союза.

14 августа – День строителя. Впервые отмечался в
СССР 60 лет назад в 1956 г.

– 72 года назад (1944 г.) была основана Тюменская
область.

17 августа – 105 лет со дня рождения Михаила Мои-
сеевича Ботвинника (1911-1995), советского шахматиста,
доктора физико-математических наук, первого советского
и шестого чемпиона мира, семикратного чемпиона СССР.

– 55 лет назад (1961 г.) в СССР создана система граж-
данской обороны.

20 августа – День Воздушного Флота СССР.
– 75 лет со дня начала героической обороны Ленинг-

рада (1941 г.).
23 августа 1943 г. – день разгрома немецко-фашис-

тских войск в битве на Курской дуге. День воинской славы
России.

25 августа – 125 лет назад (1891 г.) российский ин-
женер М.О. Доливо-Добровольский впервые в мире осу-
ществил передачу электроэнергии на дальнее расстояние
трехфазным переменным током.

27 августа – День советского кино.
28 августа – День шахтера.
– 45 лет назад (1971 г.) на экраны страны вышел фильм

Андрея Смирнова «Белорусский вокзал».
29 июля – 165 лет со дня рождения Андрея Ивановича

Желябова (1851-1881), русского революционера-народни-
ка.

Подготовил Б. Скорик

Советский
календарь
август

Большинство россиян
(77%) согласны с мнением,
что в стране сейчас эконо-
мический кризис, хотя их
доля сократилась по сравне-
нию с декабрьскими показа-
телями на 5 процентных пун-
ктов (с 82%), сообщили Ин-
терфаксу в Левада-центре.

Не видят признаков кри-
зиса 16% (в декабре – 12%).
Затруднились ответить 7%
участников опроса, прове-
денного 23-27 июня среди
1600 человек в 137 населен-
ных пунктах 48 регионов РФ.

Каждый пятый уверен,
что «кризис будет очень про-
должительным, его послед-
ствия будут проявляться на
протяжении многих лет»
(21%).

По словам 36% россиян,
цены на товары и услуги, ко-
торые покупает их семья, по
сравнению с ценами за ана-
логичный период прошлого
года, в среднем выросли на
15-30%. По оценкам 31%

Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев за-
явил, что в сегодняшней си-
туации в стране невозмож-

но в разы уве-
личить пенсии
и зарплаты. Об
этом едино-
росс высказал-
ся на встрече с
однопартийца-
ми в Екатерин-
бурге.

П о л и т и к
заявил, что
«Кто бы ни был
сейчас у влас-
ти, он не смо-
жет увеличить
зарплату в пять
раз, или пен-

сию увеличить в пять раз.
Если только он не хочет по
миру пустить государство».

Медведев призвал еди-
нороссов говорить своим

Медведев:
Высокие пенсии и

зарплаты разорят страну

Три четверти россиян
признают наличие

кризиса в экономике РФ
респондентов, цены выросли
на 30-50%. О росте в 50-100%
сказали 13% опрошенных, о
росте до 15% – каждый де-
сятый (11%).

Внешний долг РФ во вто-
ром квартале 2016 года уве-

личился на $1,243 млн., или
на 0,2%, до $521,462 млрд. с
$520,219 млрд., сообщается
в информации, размещенной
на сайте ЦБ РФ.

избирателям правду, какой
жесткой она бы ни была.
«Правда — лучшее оружие в
конкурентной борьбе в из-
бирательной кампании», —
уверен премьер.

Он также посоветовал
депутатам обещать только те
решения, на которые есть
деньги. «От чего я хотел бы
предостеречь своих товари-
щей по партии и наших по-
тенциальных оппонентов,
так это от желания рисовать
фантастические перспекти-
вы и обещать золотые горы»,
— утверждает министр.

Примечательно, что бо-
лее 40% россиян заявили об
ухудшении своего финансо-
вого положения за после-
дний год. Таковы данные оп-
роса, проведенного Росста-
том.

По материалам СМИ

кризис

Финалы.
13.10 ХХХI летние Олимпийс-
кие игры. Фехтование.
Шпага. Женщины.
13.55 ХХХI летние Олимпийс-
кие игры. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Аргентина.
16.00 ХХХI летние Олимпийс-
кие игры. Бокс.
17.00 Все на Матч!
17.30 ХХХI летние Олимпийс-
кие игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Франция - Италия
19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Лестер» -
«Манчестер Юнайтед»Супер-
кубок Англии
22.10 ХХХI летние Олимпийс-
кие игры. Баскетбол.
Мужчины. Бразилия - Литва
0.00 Все на Матч!

РЕН-ТВ
06.00 "NEXT-2" Т/с (16+)
08.30 "NEXT-3" Т/с (16+)
12.10 "Тюменская арена"
12.40 "NEXT-3" Т/с (16+)
23.30 "Соль" (16+)
01.10 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Хиросима" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Транссибирская
одиссея" (16+)
09.30 "И в шутку и всерьез"
Т/с
10.00 "Земля Санникова"
Х/ф
12.00 "Односельчане"
12.30 "Знахарь-2" Т/с (16+)
15.00 "Достояние республи-
ки" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Красавчик" Т/с (16+)
22.00 "Достояние республи-
ки" (16+)
00.15 "Обитель зла 3" Х/ф
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 «РОДНОЙ РЕБЕНОК»
Х/ф (16+)
10.10 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-
ТЬЯ» Т/с (16+)
18.00 СДЕЛАНО В СИБИРИ
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.50 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ
(16+)
00.00 СДЕЛАНО В СИБИРИ
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» Т/с (16+)

CTC
06.00 ЕРАЛАШ
07.25 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00 Мультфильмы
14.00 «ПРОСТУШКА» Х/ф
(16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.50 «ТРИ ИКС» Х/ф (16+)
19.05 «ТРИ ИКСА-2» Х/ф
(16+)
21.00 «САПОЖНИК» Х/ф
22.55 «ХАННА» Х/ф (16+)
01.00 «КОСТИ» Т/с (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 М/ф «Рио»
7.45 Ералаш.
8.10 Служу Отчизне!
8.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки»
10.25 «Пока все дома»
11.10 «Валерий Ободзинс-
кий»
12.00 Новости
12.15 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро.
14.00 Фазенда.
14.30 «Вместе с дельфина-
ми»
16.20 «Что? Где? Когда?»
17.20 «Аффтар жжот» (16+)
18.15 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро.
21.00 Время.
22.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро.
0.00 «Подмосковные
вечера» (16+)
1.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро

РОССИЯ 1
7.20 Х/ф «Подружка моя»
8.55 Утренняя почта.
9.35 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Напрасная
жертва»
16.15 Х/ф «Вернешься -
поговорим»
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «Работа над
ошибками»
00.20 Х/ф «Спасибо за
любовь»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
09.20 ««Сибирский роман»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Дон Кихот» Х/ф
12.15 «Легенды мирового
кино»
12.45 «Россия, любовь
моя!»
13.15 «Озеро Большого
Бога»
13.55 «О великом земляке,
о родной земле»
14.15 «Женитьба Фигаро»
17.05 «Пешком»
17.40 «Легендарные хиты»
19.05 «Михаил Глузский»
19.45 «Почти смешная
история» Х/ф
22.10 Большой балет-2016.
00.10 «Дон Кихот» Х/ф
01.55 «Искатели»

НТВ
6.05 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» (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»
11.40 «Дачный ответ»
12.40 «НашПотребНадзор»
(16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «Шаман» (16+)
1.00 «Сеанс с Кашпировс-
ким» (16+)

МАТЧ!
8.30 ХХХI летние Олимпийс-
кие игры. Гандбол. Женщи-
ны. Россия - Корея.
10.20 Все на Матч!
11.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Плавание.


