
ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
 СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 1 МАЯ 1992 Г.

ЦЕНА 10 РУБ.

ЯНВАРЬ
2017 г.
№ 3 (1273)НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ RKRP72.RU

За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

4
3

2

8
5

Руки прочь от
карманов трудящихся!
Только объединение
трудящихся приведет
к победе!

Примирение или смирение?

Доходы россиян упали

Что было бы, если бы
большевики не взяли власть

Читайте в номере:

Те из президентской администрации,
кому поручено обеспечить триумфальное
восшествие Владимира Путина на следую-
щий срок, чешут в затылках и говорят, что
им пока непонятно, с какими «светлыми
идеями» выйдет «наше всё» к избирателям.
Хотя бы потому, что цели государства, от
которых те идеи должны отталкиваться, не
совсем понятны.

Ну, насчёт целей буржуазного государ-
ства не стоит скромничать. Ничего в них
непонятного и таинственного нет. Год начи-
нается с сообщения о близком повышении
цены на молоко на 20% и росте стоимости
всех остальных продуктов, о взлетающих в
среднем на 5% коммунальных тарифах и
прочих ставших уже привычными «подар-
ках» народу от буржуазной власти. Линия
на новое ограбление трудящихся и новое
обогащение «элиты» выдерживается твёр-
до. Иначе буржуазия не была бы буржуа-
зией. Глава российского правительства
Дмитрий Медведев на Международном ин-
вестиционном форуме в Сочи (октябрь 2016
года), отвечая на вопрос, когда случится в
России экономический подъём, посулил: «В
начале следующего года». А мы определя-
ем, что такой «подъём», заключающийся в

21 января – день памяти В.И. ЛЕНИНА

21 января
в 12 час.

Возложение цветов и венков к  памятникам
В.И. Ленину состоится  также в других

городах и райцентрах Тюменской области
Тюменский обком РКРП-КПСС,

обком РОТ ФРОНТа

МИТИНГ и

возложение цветов

Владимиру Ильичу
ЛЕНИНУ

Учимся
мыслить

по-ленински!

21 января 1924 года остановилось сердце человека, чья дея-
тельность оказала и оказывает огромное влияние на судьбы мира,
начиная с ХХ века.

Личность этого человека
настолько богата и много-
гранна, а проявления его ге-
ния столь многосторонни, что
в любой библиотеке можно
заставить большущую полку
книгами, на которых будет
значиться: «Ленин – фило-
соф», «Ленин – теоретик и
практик классовой борьбы»,
«Ленин – пропагандист»,
«Ленин – строитель Советс-
кого государства», «Ленин –
хозяйственный руководитель», «Ле-
нин – экономист» и многое другое.
Но в сегодняшнем, переживаемом
нами историческом периоде самое
востребованное из богатейшей ко-
пилки знаний, предначертаний и
практических шагов вождя пролета-
риата обозначается как «Ленин –
стратег и тактик революции». По-
скольку взявший реванш за 1917 год
империализм ввергнул человече-
ство в такой глубочайший кризис,
что вопрос стоит «или – или». Или
новый прорыв к социалистическо-
му мироустройству, или гибель ци-
вилизации.

В трудах Ленина – революцио-
нера всё предельно конкретно, всё
отталкивается от создающейся в
ходе противоборства классовых сил
ситуации. Будем столь же конкрет-
ны и мы в оценке своего положе-
ния.

Российская буржуазия формой
сохранения своего господства над
трудящимися избрала государ-
ственничество, «державность». Своё
сугубо классовое правление изоб-
ражает реализацией идеи «великой
России», которой, якобы, угрожает
натиск враждебного Запада. А что-
бы от того натиска отбиться, требу-
ется всем, невзирая на их положе-
ние в иерархии буржуазного госу-
дарства и долю приходящихся на
их душу материальных благ, спло-
титься вокруг существующей влас-
ти под флагом патриотизма.

Действует такая идейка? Дей-
ствует. И не только на простой на-
род. Часть коммунистической оппо-

Смириться с «состоявшимися»
или тряхнуть их состояния?

углублении раскола и расслоения общества,
остаётся постоянной характеристикой бур-
жуазного правления, какой бы год ни зна-
чился на календаре.

Хотя, конечно, году столетия Великой
социалистической революции от российс-
кой буржуазии особая честь. Она не пошла
на замалчивание события огромного исто-
рического значения, понимая, что это не-
возможно. Она стремится столетие револю-
ции использовать в своих интересах. На-
пример, для проповеди классового мира и
гражданского согласия. Для пропаганды
примирения красных и белых ради, якобы,
спокойствия и блага народа. Извлечем, мол,
уроки и не допустим раскола общества, от
которого одни неприятности, вроде револю-
ций и гражданских войн.

К идейке классового мира, то есть под-
чинения интересам буржуазии, примыкают
и другие идейные столпы контрреволюции.
Скажем, брань в адрес плохого американс-
кого империализма. По контрасту с «род-
ным» российским, который почти положи-
тельный, особенно когда занимается «под-
ниманием России с колен». Сыскали даже
оправдание тому, что власть при таком «на-
шем» капитализме-империализме исключи-

тельно у толстых кошельков. Дескать, пра-
вят в буржуазной РФ в основном «состояв-
шиеся и состоятельные». Если перевести это
на понятный язык, то попросту говоря,
всласть наворовавшиеся, мол, им уже хва-
тит – за большим не потянутся. Свежо, как
говорится, предание, да верится с трудом.

Мы, вступая в год 100-летия Великой
революции, навсегда изменившей судьбы
нашей страны и всего мира, делаем совер-
шенно иные выводы и извлекаем иные уро-
ки. О том, что никому не дано остановить
историю. Никому не дано снять неизлечи-
мые противоречия капиталистической сис-
темы иным путём, кроме революционного.
А также никому не дано подружить эксплуа-
таторов с эксплуатируемыми. В обществе,
разделённом на господ и слуг, бесполезно
проповедовать гармонию и примирение
классов. Мы вступили в год 100-летия Ве-
ликого Октября, чтобы работать на ту цель,
которая обозначается как «новый Октябрь
впереди». Организуя трудящихся на борь-
бу с «состоявшимися и состоятельными».
На борьбу с главными «достижениями» кон-
трреволюции – всевластием капитала и вла-
совским флагом над Кремлём. На возврат
их наворованных состояний народу.

Сплотим наши силы в борьбе! Рот
фронт!

Вставайте в ряды борющихся! Рот
Фронт!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

зиции шатается. Дескать, если Пу-
тин и компания противостоят само-
му опасному и агрессивному на се-
годняшний день американскому
империализму, не стоит ли их под-
держать в столь «благородных по-
рывах»? Ведь они Донбасс защища-
ют от украинских нацистов, Сирию
не дают растерзать джихадистам и
их западным покровителям. При
этом забывают, что при господстве
капитала речь может идти лишь о
межимпериалистических противо-
речиях, но никак не о защите под-
вергшихся агрессии народов.

Владимир Ильич вопрос о пат-
риотизме и защите отечества раз-
решал в условиях разразившейся
мировой войны. Когда вцепившие-
ся друг другу в глотку две шайки
империалистических хищников по-
гнали на эту бойню свои народы,

серьезно оболваненные речами о
спасении родины и свободы.

В российской столице тол-
па в патриотическом раже гро-
мила германское посольство, а
казаков призывали напоить ко-
ней из берлинской Шпреи. Ли-
деры европейских социал-де-
мократов, один за другим, бро-
сались в объятия «своей» бур-
жуазии. Российские меньшеви-
ки спешили объявить себя
«оборонцами» в тот момент,
когда «черные тучи нависли
над родиной». А в это время
Владимир Ильич пишет статью

«Война и российская социал-демок-
ратия», где резко и предельно точ-
но обозначает цели вступивших в
войну правительств и буржуазных
партий. «Захват земель и покорение
чужих наций», «отвлечение внима-
ния трудящихся масс от внутренних
политических кризисов», «разъеди-
нение и националистическое одура-
чение рабочих».

Отвлечение внимания – это то,
что особенно важно сегодня для
кремлёвского режима, не способно-
го поднять экономику, но очень даже
способного множить в стране бед-
ность и безработицу с одной сто-
роны и олигархов с другой. Пусть
народ следит за перипетиями боёв
в Сирии и возмущается происками
Запада, а не падением жизненного
уровня и нахальным ростом доходов
зажравшейся «элиты».

Ну, а раз таково содержание и
смысл противостояния империали-
стических хищников, то, как заклю-
чает Ленин, единственно правиль-
ным пролетарским лозунгом стано-
вится «превращение современной
империалистической войны в граж-
данскую войну». Именно таким, на-
поминает Ильич, должен быть ответ
социалистов (в сегодняшнем пони-
мании – коммунистов) на всякую
войну, развязанную буржуазией. Как
бы велики ни казались трудности
такого превращения, пишет вождь
пролетариата, социалисты никогда
не откажутся от систематической,
неуклонной подготовительной рабо-
ты в этом направлении.

Окончание на стр. 5

к памятнику
вождю мирового
пролетариата,
организатору

Великой
Октябрьской

социалистической
революции,
создателю

первого в мире
государства рабочих и крестьян



  Трудовая Тюмень2 стр. * 2017 * №3 (1273)

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕВ РОССИИ
После забастовки

начали выплачивать
долги по зарплате

В газете «Трудовая Тюмень» №2 за 2017 г.
мы сообщали, что 21 декабря на Лысьвенской
чулочно-перчаточной фабрике прошла забас-
товка, и благодаря этому людям удалось вы-
бить себе хотя бы часть денег. Народную ак-
тивность подстегнуло еще и отключенное ото-
пление, долг за которое у фабрики немного
меньше зарплатного – всего 5 млн. руб.

В конце января из лысьвенского подраз-
деления следственного управления СКР по
Пермскому краю должно поступить в суд уго-
ловное дело, возбужденное по факту невыпла-
ты четырем сотням работников ЛЧПФ зара-
ботной платы в размере более 7 млн. рублей.

В Красном Сулине
часть рабочих

ООО «ВС Менеджмент»
приостановила работу

В Красном Сулине (Ростовская область)
14 рабочих ООО «ВС Менеджмент» 26 де-
кабря возобновили акцию протеста, о чём
они уведомили своё руководство.

Сотрудники предприятия отказывают-
ся приступать к работе и требуют им пол-
ностью выплатить задолженность по зара-
ботной плате.

Всё дело в том, что должны рабочим,
так называемую, «серую» зарплату, которая
в трудовых договорах не значится. Сами
рабочие рассказали, что официально у всех
сотрудников зарплата 10 тысяч 250 рублей.
Остальное рабочим доплачивают, что назы-
вается, «в конвертах».

После того, как 14 декабря рабочие на-
чали протест и правительство области вме-
шалось в ситуацию, директор предприятия
выплатил только официальную часть зара-
ботной платы и пообещал в ближайшее вре-
мя вернуть остальное.

Но сроки обещаний проходили, а денег
рабочие так и не увидели. После этого 14
рабочих и решили продолжить акцию про-
теста. С их слов, люди боятся, что ситуация
затянется и потом им не удастся ничего
доказать.

В Забайкалье учителя
требуют зарплату

В Забайкалье 20 сотрудников школы
написали заявления об увольнении из-за не-
выплаченной зарплаты. Инцидент произо-
шел в школе Краснокаменска, педагоги ре-
шили уволиться из-за задержки зарплаты
до новогодних праздников.

Директор школы Лариса Гуренко под-
твердила данную информацию. По ее сло-
вам, схожая ситуация наблюдается во всех
остальных школах района – зарплата учите-
лям за декабрь выплачена только на 15 про-
центов. В переводе на реальные деньги это
совсем незначительные суммы – 1-2 тыся-
чи рублей. Как отметила директор, заявле-
ния написали не только учителя, но и тех-
персонал школы. Гуренко сообщила, что во
всех заявлениях на увольнение значится дата
11 января. Если до этого срока учителя не

Профсоюзы требуют
прекратить

преследования
швейников Бангладеш

Глобальный союз IndustriALL призывает
немедленно прекратить преследования ра-
бочих швейной промышленности, профсоюз-
ных лидеров и активистов в Бангладеш, ко-
торые подверглись жестоким репрессиям со
стороны органов государственной власти.

В последнее время полиция арестова-
ла 11 профсоюзных лидеров и активистов,
выступающих в защиту прав трудящихся.
Среди них семеро членов трех профсою-
зов, членских организаций IndustriALL в Бан-
гладеш, BGIWF, SBGWF и BIGUF. Кроме того,
более 1600 рабочих были временно отстра-
нены от работы. В отношении 600 рабочих
и профсоюзных лидеров полиция возбуди-
ла уголовные дела.

Преследования властей стали ответом
на забастовки, объявленные 12 декабря в
Ашулии, во время которых рабочие потре-
бовали увеличения минимальной заработ-
ной платы с 68 до 190 долларов в месяц.

Владельцы фабрик заняли твердую по-
зицию не повышать зарплату, несмотря на
то, что она – одна из самых низких в мире.
В качестве ответной меры на забастовки Бан-
гладешская ассоциация производителей и
экспортеров одежды (BGMEA) приостанови-
ла производство на 59 фабриках.

Администрация двух фабрик, на кото-
рых прошли забастовки, Windy Apparels Ltd
и Fountain Garments Ltd, написала заявле-
ния о возбуждении уголовных дел в отно-
шении 239 работников, а Hemeem Group, по
имеющейся информации, подала иск про-
тив 1000 рабочих.

Источники IndustriALL сообщают, что
многие рабочие сейчас очень напуганы, они
боятся вернуться на свои рабочие места.
Некоторые даже уехали в свои деревни, что-
бы избежать преследования полиции. Боль-
шинство местных офисов членских профсо-
юзов IndustriA L в Ашулии были закрыты
или варварски разгромлены.

Бангладешский Совет профсоюзов
IndustriALL потребовал немедленно освобо-
дить всех арестованных и снять все обвине-
ния полиции в отношении рабочих и проф-
союзных лидеров. Совет также попросил
Международную организацию труда стать
посредником в организаци встречи с BGMEA.

– Репрессии против профсоюзных ак-
тивистов и работников швейной промыш-
ленности в Бангладеш не могут продолжаться
дальше. IndustriALL требует, чтобы прави-
тельство немедленно освободило задержан-
ных профсоюзных лидеров и активистов и
закрыло уголовные дела в отношении сотен
рабочих-швейников. Репрессии правитель-
ства не заставят замолчать ни их, ни нас. У
рабочих швейной промышленности есть
фундаментальное право на объединение и
получение заработной платы не ниже про-
житочного минимума. Правительство рис-
кует потерять жизненно важную для эконо-
мики страны швейную промышленность,
если оно не может гуманно относиться к сво-
им работникам, – заявил Генеральный сек-
ретарь IndustriALL Вальтер Санчес.

Забастовка сотрудников
метро в Лондоне

затронула миллионы
человек

Миллионы человек столкнулись с труд-
ностями из-за забастовки сотрудников лон-
донского метрополитена 9 января.

В утренний час пик в городе были зак-
рыты десятки станций и многие линии мет-
рополитена. В частности, было прекращено
движение поездов в ряд терминалов меж-
дународного аэропорта Хитроу.

Сообщается, что на автобусных останов-
ках в Лондоне образовались огромные оче-
реди. Некоторые местные жители решили
пересесть на велосипеды, чтобы быстрее
добраться до работы.

Сотрудники метро выступают против
снижения заработных плат и сокращения ко-
личества рабочих мест.

Ежедневно лондонским метрополитеном
пользуются более 4 млн. человек.

Чилийские горняки
требуют увеличения

оплаты труда
Работники чилийского BHP Billiton, при-

надлежащего Escondida (крупнейшего в
мире медного рудника) в феврале могут на-
чать забастовку, если не достигнут догово-
ренностей по коллективному договору с ру-
ководством компании.

Согласно чилийским законам, до 24 ян-
варя между профсоюзом, объединяющим
2500 человек, и руководством могут идти пря-
мые переговоры, после чего финальное пред-
ложение должно быть представлено на проф-
союзном собрании. Представитель профсо-
юза Карлос Альенде заявил, что админист-
рация отвергла предложение касательно
уровня оплаты труда в канун начала перего-

воров о заключении коллективного договора.
Шахтеры требуют увеличения зарплаты на 7%.
По словам профсоюза, руководство предпри-
ятия предложило также снизить ряд соци-
альных льгот для работников, в частности в
системе здравоохранения. «Мы предпочтем
сфокусироваться на обсуждении пунктов на-
ших предложений касательно необходимых
улучшений условий работы», – говорится в
пресс-релизе профсоюзного органа.

В случае отклонения предложения руко-
водства профсоюзом возможны еще 5 дней
переговоров с участием посредников. Если
же и они пройдут безрезультатно, то проф-
союз имеет право начать забастовку, она
может начаться уже в феврале.

Сотрудники British
Airways начали

двухдневную забастовку
Сотрудники британской авиакомпании

British Airways провели 10-12 января забас-
товку.

Забастовка объединила 4 тысячи чле-
нов профсоюза Unite. Причинами акции, по
данным Unite, стали «нищенские» зарплаты
и невыполненные работодателем обещания.

В Казахстане вновь
протестуют рабочие

нефтесервисных
предприятий

Две акции протеста нефтяников прохо-
дят в западном регионе Казахстана. Причи-
ной недовольства рабочих стали неудов-
летворительные условия труда и закрытие
профсоюзной организации.

В газете «Трудовая Тюмень» №2 мы со-
общали об акции протеста рабочих нефте-
сервисного предприятия Techno Trading LTD,
которые выразили свое недовольство усло-
виями труда.

По словам протестующих, пока их требо-
вания не будут выполнены, бессрочная акция
протеста не будет прекращена. Недовольные
нефтяники, в частности, требуют заключения
дополнительного соглашения к коллективно-
му договору, включающего гарантии о до-
полнительных выплатах (вместе с выплатами
за переработку и за вред здоровью), а также
требуют восстановить уволенных работников
предприятия и прекратить гонения в коллек-
тиве. Также рабочие хотят, чтобы работода-
тель согласовывал свои действия с профсо-
юзной организацией работников.

В ответ на это работодатель уволил семь
рабочих из числа активистов голодовки.

В «мокрой» голодовке (можно только пить
воду) участвуют около 90 работников компа-
нии. С 6 января они, прекратив работу, на-
ходятся в автомобилях, недалеко от профсо-
юзного помещения.

Другая акция состоялась также 5 янва-
ря 2017 г. в Актау. Здесь несколько десятков
работников нефтесервисного предприятия
Oil Construction Company (OCC) подали за-
явления в городскую администрацию на про-
ведение с 15 января бессрочной голодовки.
Таким образом нефтяники намерены выра-
зить свой протест в связи с закрытием Кон-
федерации независимых профсоюзов Казах-
стана, которая была ликвидирована реше-
нием межрайонного экономического суда
Южно-Казахстанской области 4 января.

Собравшиеся заявили, что не согласны
с тем, что их принуждают перейти в состав
официального профсоюза, который, по их
мнению, не защищает права рабочих.

Часть нефтяников объявила о начале го-
лодовки. Участники акции находятся у офи-
са ОСС в Актау круглые сутки и намерены
быть до очередной пересмены на вахте.

Заявления недовольных рабочих ОСС в
городской администрации приняли не сра-
зу. Вышедший к собравшимся заместитель
мэра Актау Куаныш Беришбаев зачитал ре-
шение своего начальника о «незаконности»
планируемой рабочими акции, пригрозив
административной ответственностью.

Напомним, в ноябре 2016 в западно-ка-
захстанском городе Форт-Шевченко протес-
товали работники компании «Казстройсер-
вис», обслуживающей нефтегазовую отрасль.
Всего двух дней голодовки на рабочих мес-
тах оказалось достаточно, чтобы требования
трудящихся были выполнены. Ранее, в июле,
в Жанаозене – другом городе, рядом с кото-
рым происходит добыча нефти, прошла за-
бастовка около двух сотен рабочих буровой
компании «Бургылау» (подрядная организа-
ция «ОзенМунайГаз»). После того как руко-
водство компании не выполнило обещанного
в ходе переговоров, на акцию протеста в ок-
тябре вышло уже порядка двух тысяч рабо-
чих. Спустя три дня все требования забас-
товщиков были удовлетворены.

Новый закон о профсоюзах, принятый в
июне 2014 года, ввел существенные ограни-
чения прав рабочих на свободу собрания и
объединений. Под угрозой закрытия оказа-
лись все независимые профсоюзные орга-
низации страны.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

получат заработанные деньги, они уволятся
из школы.

А сотрудники школы в поселке Дарасуне
направили главе региона открытое письмо,
в котором угрожали устроить забастовку,
если не получат причитающиеся выплаты. К
слову, учителя в этой школе получили за де-
кабрь всего 8 процентов от месячного зара-
ботка. Ситуация с выплатой зарплат бюд-
жетникам обостряется в Забайкалье не в
первый раз.

10 января для выплаты декабрьской зар-
платы работникам учреждений образования
в муниципалитеты направлена субвенция в
размере 530 млн. рублей. По мнению пред-
ставителей министерства финансов региона,
этих средств будет достаточно для полного
погашения задолженности по заработной плате
работникам образования за декабрь.

Жители Волгограда
провели пикеты
с требованием

отопления
Жители поселка Гумрак города Волго-

града провели два одиночных пикета.
Они требуют от властей решить пробле-

мы тепло- и электроснабжения в их микро-
районе.

 «Власти! Мы замерзаем в своих квар-
тирах!», «Требуем от мэрии решить пробле-
му электроснабжения», – гласили лозунги на
плакатах.

Житель дома, расположенного на улице
Чапаева в заполотновской части поселка Гум-
рак, Данил Иванов заявил, что опоры линий
электропередачи на этой территории "все
прогнили". «Им уже полвека. При порывах
ветра они падают. И электроснабжение у нас
в заполотновской части поселка крайне не-
удовлетворительное: вместо положенных 220
вольт из розеток получаем 130-160 вольт»,
– сказал он.

Жители Башкирии
устроили голодовку

в Москве
Шесть жителей Чишминского района

Башкирии прилетели 19 декабря в Москву.
Они устроили акцию протеста на Крас-

ной площади. Активисты объявили голодов-
ку, таким образом пытаясь добиться отставки
главы района Флюра Уразметова. Жители
жалуются на плохие дороги, перебои с элек-
тричеством и водой, отсутствие детсадов,
нехватку врачей.

«Дороги в поселке Чишмы и Чишминс-
ком районе находятся в плачевном состоя-
нии. В деревнях закрыты школы, нет медра-
ботников, не хватает детских дошкольных уч-
реждений, молодые мамы не имеют возмож-
ности работать, люди вынуждены выезжать
из района в поисках работы. Деревни выми-
рают», - говорится в резолюции. Жители про-
сят обеспечить каждую деревню и село фель-
дшером, строить и ремонтировать дороги,
пустить маршрутные автобусы, открывать
школы и детсады.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Руки прочь от карманов трудящихся!
На Цветном бульваре г. Тюмени 15 января

царило веселье, казалось, что в городе живут
очень счастливые люди: ребятишки катаются с
ледяных горок, Дед Мороз (как оказалось, это
милая женщина) катает на лошади всех желаю-
щих. При входе на бульвар огромная красавица
елка. Ну прямо в сказку попали!

Но не такая уж она веселая, как оказалось,
когда разговорились с людьми. Бывший севе-
рянин, он назвался Владимиром, строил газо-
вые трассы, а сейчас подрабатывает – катает
ребятишек на лошади. Пенсия-то весьма скром-
ная, а у него шестеро детей…

Не от счастливой жизни вышла на одиноч-
ный пикет Анна Васильевна Леденева. На ее груди
огромный плакат: «Руки прочь от карманов тру-
дящихся, пенсионеров, учащихся». Ее очень бес-

покоит, что все же депутаты Тюменской городской Думы и чиновники могут ограничить
бесплатный проезд для простых пенсионеров, что растет плата за коммунальные услуги.

Здесь же и другой пикетчик-одиночник. Уже знакомый нам «петух» Рифхат Мирхатул-
лович Аитов со своим плакатом: «Требуем уменьшить зарплату чиновникам и депутатам
всех уровней в 2,65 раза, чтобы остановить рост цен».

К пикетчикам подходили люди, сетовали на сегодняшнюю жизнь. Один мужчина даже
стишок сатирический о правителях прочел… Так что веселье-то весельем, а жизнь –
далеко не веселая.

Разговорилась с одной женщиной. Она медик. «Конечно, – говорит, – все дорого, но
зато магазины полны товара…» «И много вы можете позволить себе купить?» – спраши-
ваю ее. «Ну что вы? Нам, медикам, не так уж много платят».

Смотрю на эту сказку-бульвар и думаю, что все это какое-то показное: дескать, вот как
у нас все распрекрасно. «заботливые» местные чиновники и депутаты готовы все отдать
на благо трудящихся… Вон какой ледяной город отгрохали в центре Тюмени. Тут тебе и
елка, и лошадки-пони, и горки, и Дед Мороз, очарованный «лучшим городом Земли», не
спешит к себе в ледяную пустыню.

А придешь домой, и сказка исчезает. Квартплата просто страшная. За одну комнату в
пансионате женщина с двумя детьми платит 5 тыс. руб. А заработок надо еще найти, где
его дают за труд твой. С детьми не очень-то просто найти работу.

А за то, чтобы сказка стала былью, надо бороться, не плакаться, а бороться.
Уважаемые тюменцы! Выписывайте газету «Трудовая Тюмень» – мы пишем только

правду, пусть и горькую. Приходите на митинги и пикеты. Ведь согласно ст. 3 Конститу-
ции РФ мы, народ, и есть главная власть в стране.

С. Севрюгина
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В Тюмени троллейбусная сеть
была закрыта 5 октября 2009

г. По официальной версии: из-за низ-
кой востребованности данного вида
транспорта (может эта низкая востре-
бованность исходит от тех людей, ко-
торые предпочитают ездить на ино-
марках?) и «активного развития город-
ской застройки и инфраструктуры».

По неофициальным данным причи-
на закрытия – интерес приближенных к
власти владельцев частных автобусов и
маршрутных такси в устранении конку-
рента в виде электротранспорта, а так-

же интерес ряда девелоперских компа-
ний в получении под застройку земель-
ного участка, на котором расположено
троллейбусное депо. В период с конца
декабря 2009 г. по 20 февраля 2010 г.
контактная сеть была полностью демон-
тирована. После передачи последних
троллейбусов в апреле 2013 г. демон-
тирована контактная сеть и непосред-
ственно в депо. (Может контактную сеть
выгодно продали?)

Тюменский троллейбус – крупней-
шая из закрытых троллейбусных сис-
тем России, а Тюмень (вместо Архан-
гельска) стал крупнейшим в России
городом, где нет никакого городского
электротранспорта.

Эксплуатацию троллейбусной сети
осуществляло ОАО «Тюменское трол-
лейбусное предприятие», расположен-
ное по адресу: 625000, г. Тюмень, ул.
Республики, д. 200. Директор Холявко
Борис Викторович. По состоянию на 1
июня 2009 г. в эксплуатации находи-
лось 55 машин, изношенность парка
троллейбусов составила около 80%.
Парк рассчитан на 100 единиц трол-
лейбусов, цена билета на 20 августа
2009 г – 7 руб. Такие сведения дают
нам СМИ.

Уралинформбюро сообщило, что в
Тюмени троллейбусы ликвидируют как
вид транспорта.

Действительно, нужны ли троллей-
бусы чиновникам, которые давно пе-
ремещаются на иномарках? Можно ли
сказать, что ликвидация троллейбусов
проводится в интересах народа? Ко-
нечно же, нет.

Сейчас некоторые люди хотят воз-
родить троллейбус на частной осно-
ве. Кто даст гарантии, что это будет
сеть, охватывающая весь город? И
будет ли троллейбус доступен для тру-
дящихся как дешевый транспорт? На
эти вопросы никто не даст положи-
тельного ответа.

Сейчас власти борются за эколо-
гию природы и под этим предлогом
закрыли много заводов и фабрик. В
чем им не угодил троллейбус, кото-
рый не производит никакого дыма!

Старшее поколение хорошо помнит: в изда-
ваемых в СССР газетах и журналах в пример
всегда приводили лучших работников предпри-
ятий и отличившихся тружеников села. В основ-
ном публиковались статьи и заметки – по делу!
– о выполнении народно-хозяйственных планов,
т.е. писали о достижениях Советской власти: не-
фтяники Тюменской области добывают ежеднев-
но по 1 млн. тонн нефти, на автозаводе выпуще-
ны новые модели автомобилей. Иногда просмат-
риваю современные СМИ: «Ямскую слободу»,
«Тюменский курьер», «Комсомольскую правду».
Они печатают криминальные новости, сообще-
ния об очередном повышении цен и платных пар-
ковках. Рекламируют какие-нибудь средства ма-
кияжа и пиарят нужных людей. Всем интересно
знать, что сказала депутат Государственной
Думы Н. Поклонская и что сказанул лидер ЛДПР.
Как жить пенсионерам на их маленькие пенсии
в селе Викулово, как выживать молодежи – ни
слова!

Недавно проходил по ул. Червишевский тракт
в Тюмени. От перекрестка ул. Пархоменко до
перекрестка со Ставропольской я насчитал пять
действующих аптек. Это неудивительно. Коли-
чество больных россиян с каждым годом рас-
тет. Многие заболевания, в том числе и сахар-
ный диабет, связаны с плохим питанием и ма-
лоподвижным образом жизни, с переохлажде-
нием. Здесь никакие медики и таблетки не по-
могут. Борьбе за здоровый образ жизни уделя-
ется совсем мало внимания.

Каждому предпринимателю выгодно прорек-
ламировать и побыстрей «впарить» свой товар, а
правительству собрать с него налоги. Реально здо-
ровье нации никому не нужно. Поэтому, когда я
сажусь в маршрутный автобус, то часто наблюдаю:
едут в автобусе в основном старые и больные люди.

Издавна на Руси, чтобы выздороветь, шли
не только к медикам, а многие лечились народ-

11 января 2017 г. в де-
        партаменте земель-

ных отношений и градострои-
тельства администрации г. Тю-
мени состоялись публичные слу-
шания о возможности публично-
го сервитута на часть земель-
ного участка, расположенного в
ГСК «Широтный». А если пере-
вести это на общедоступный
язык: обсуждался вопрос пере-
хода пешеходов через террито-
рию гаражного кооператива
«Широтный» от ул. Широтной до

ул. Николая Зелинского.
Нужно сказать, что этот пе-

реход существовал там с мо-
мента возникновения этого ко-
оператива еще в середине 90-х
годов прошлого века. Еще ког-
да Тюменский микрорайон толь-
ко существовал на градострои-
тельных планах по этому прохо-
ду всегда ходили люди. Сейчас
микрорайон разросся и в нем
по-прежнему идет активное
строительство. Только по офи-
циальным данным в нем прожи-
вает более 15 тыс. человек, но
фактически в два раза больше.
Также этим проходом активно
пользуются жители 4, 5 и 6 мик-
рорайонов. Также по нему хо-
дят другие жители Тюмени, ко-
торые хотят попасть в ТЦ
«Ашан».

Этот проход удобен для
жителей, поскольку чтобы обой-
ти кооператив, нужно пройти бо-
лее 1 км, а потом столько же
возвращаться. Особую труд-
ность это представляет для пен-
сионеров и мам с колясками.
Однако руководство кооперати-
ва «Широтный» решило, что та-
кая проходимость по их терри-
тории им не нужна. И сделало
именно этот вход основным, пе-
реквалифицировав имеющиеся
два выхода в запасные и пожар-
ные. Тем самым фактически
поставив под угрозу жизнь и
здоровье всех пешеходов, кто
ходит по этой территории.

В этой ситуации управа Во-
сточного округа решила поддер-
жать население и предложила
официально сделать террито-
рию, проходящую через коопе-
ратив «Широтный», пригодной
для передвижения населения.
При этом данный участок дол-

ными средствами, главным из которых было
попариться в бане.

Сейчас возникает ощущение, что кто-то спе-
циально воюет со своим народом. В селе Вику-
лово так и не могут решить вопрос с открытием
общественной бани. Начальство, понятно, не
ездит на муниципальном транспорте и не быва-
ет в обычных банях.

В г. Ишиме, видимо, приготовили помеще-
ние для встречи с полюбившимися артистами се-
риалов: взяли и прикрыли главную баню  города.
В Тюмени готовятся встретить «русских бабок».
Место для встречи выбрали наилучшее: баня, рас-
положенная по адресу: ул. Полевая, д. 28. Там
уже закрыто на замок первое отделение. А де-
сять лет назад закрыта баня на ул. Ленина.

Сегодня, если человек работает большим
начальником, то он летит на самолете бизнес-
классом. У них, можно сказать, так заведено: у
маленького начальника свое место, средний на-
чальник знает свое, а большой со стыда сгорит,
если не бизнес-классом. Деньги для таких по-
ездок сразу находятся. У них даже для мелкого
«жигуленок» не подгонишь для встречи. Обидят-
ся. Зато с народом можно обращаться по-вся-
кому. Знайте наших! Если на что-нибудь дель-
ное для народа – сразу отмораживают: «Денег
нет, но вы, парни, держитесь!» В Тобольске на-
шли деньги на открытие музея бывшему импе-
ратору, который отрекся от власти и бросил стра-
ну в самое трудное для нее время. Поэтому Вре-
менным правительством России в Тобольск в
ссылку был направлен гражданин Романов со
своей семьей, а не царь.

В числе первых постановлений победившей
Советской власти был декрет о национализации.
В молодой Советской республике понимали, ка-
кое зло представляет собой частная собствен-
ность на средства производства.

С. Барашков, с. Викулово

Главное зло –
частная собственность

жен будет содержаться на бюд-
жетные деньги на постоянной
основе. Этот вопрос и был вы-
несен на публичные слушания
11 января 2017 г.

Как и следовало ожидать,
против этого выступил предсе-
датель правления ГСК «Широт-
ный» Стародубцев В.Г. По его
словам нужно будет установить
дополнительные ограждения,
систему видеонаблюдения, по-
садить дополнительного охран-
ника и т.д. Кроме того, владель-

цам более 40-44 гаражей будут
доставлены неудобства. Кроме
того, этот участок является цен-
тральным въездом и выездом
для автовладельцев. Если сде-
лать из него пешеходную зону,
то люди будут регулярно попа-
дать под колеса.

 Но ведь на протяжении по-
чти 20 лет люди, в том числе и
дети, ходили по этой террито-
рии и ни одного несчастного
случая не было.

На слушаниях также высту-
пили его сторонники, общая кан-
ва аргументов которых своди-
лась к тому, что пройти несколь-
ко километров туда-обратно ни
для кого неудобств не составит.
Кроме того, Стародубцев зая-
вил, что если территория перей-
дет под ведение администрации
города, то там начнутся хище-
ния и распространения нарко-
тиков.

Жители микрорайонов, ко-
торые пользуются данным про-
ходом, говорили, что данный ва-
риант неприемлем. Мать четве-
рых детей рассказала, как ее
дочь получила обморожение
именно из-за того, что ей при-
шлось обходить гаражный коо-
ператив. Многие жители говори-
ли о том, что фактически только
по данному проходу можно по-
пасть в поликлинику и к другим
социокультурным объектам.
Кроме того, из-за неразвитой
инфраструктуры, детям прихо-
дится ходить в школу и на сек-
ции в другие районы – если они
будут обходить, то могут попро-
сту не успевать к моменту нача-
ла занятий.

При этом заместитель ди-
ректора департамента земель-
ных отношений и градострои-

тельства Тюмени О.В. Паршуко-
ва, которая вела слушания, со-
общила, что права собственно-
сти на землю кооператив «Ши-
ротный» как юридическое лицо
не имеет. По сведениям, име-
ющимся в департаменте, зе-
мельный участок с разрешен-
ным использованием для стро-
ительства капитальных гаражей
был предоставлен в постоянное
бессрочное пользование сове-
ту самоуправления пятого мик-
рорайона. Согласно выписке от

22 ноября 2016 года в едином
государственном реестре прав
сведения о правах на земель-
ный участок отсутствуют. Пол-
номочия по распоряжению зе-
мельным участком в данном га-
ражном кооперативе осуществ-
ляет департамент имуществен-
ных отношений. То есть, фак-
тически запрещая людям про-
ход, руководство ГСК «Широт-
ный» препятствует населению в
его праве на свободу передви-
жения.

Общественные слушания
проходили довольно эмоцио-
нально. И, как обычно бывает
на подобных мероприятиях, сто-
роны не хотели слушать аргу-
менты друг друга, хотя это бы
позволило принять взвешенное
и сбалансированное решение.
Управа Восточного округа, вы-
нося предложение, не учла мне-
ние тех, у кого имеются гаражи
в кооперативе «Широтный». А
ведь нужно было хотя бы поин-
тересоваться их мнением.

Да и если посмотреть прав-
де в глаза, то для нормального
прохода населения через гара-
жи кооператива «Широтный»
нужен не один, а как минимум
три прохода. Ведь микрорайо-
ны там довольно обширные. Но
руководство ГСК «Широтный»
отказывает населению даже в
одном проходе.

Тем не менее, в итоге 28 из
34 участников слушаний прого-
лосовали за то, чтобы проход
остался и хотелось бы надеять-
ся, что представители коопера-
тива «Широтный» не будут пре-
пятствовать населению в прохо-
де по территории кооператива.

М. Савелков

Жителям микрорайонов
нужен проход

Власти борются также с «городскими
пробками» на дорогах? Один троллей-
бус может везти 60 человек, т.е.
столько же, сколько минимум 15 лег-
ковых автомобилей, а то и все 60 ав-
томашин. В Тюменском троллейбусном
парке можно разместить 100 машин.
Следовательно, они заменяют от 1500
до 6000 легковых автомобилей.

Это, разумеется, существенным
образом разрядит плотность легковых
автомобилей на улицах города и значи-
тельно уменьшит вероятность «пробок»
на городских улицах. Спрашивается, ис-

кренне ли борется городская админис-
трация с «пробками» на дорогах, лик-
видировав троллейбусы в г. Тюмени.

Троллейбусы не выделяют газа и
дыма, в отличие от транспорта, рабо-
тающего на бензине. Очевидно, что
рано или поздно запасы нефти иссяк-
нут, и поэтому электротранспорт явля-
ется фактически транспортом будуще-
го. Спрашивается, искренне ли борет-
ся администрация города за чистоту
воздуха в г. Тюмени? Известно, что
троллейбусы марки ЗИУ, бывшие в Тю-
мени, были произведены в г. Энгельсе
Саратовской области. Сейчас жители
г. Энгельса обеспокоены тем, что их
троллейбусный завод на грани закры-
тия и не может продать свою продук-
цию из-за отсутствия спроса. А откуда
он возьмется, если власти г. Тюмени,
да и некоторых других городов приня-
ли решение о закрытии троллейбусно-
го «движения».

Слушал «разговор с председате-
лем правительства» по телеканалу
«Россия-1» 15 декабря 2016 г. и узнал,
что, оказывается, правительство доти-
рует производство автомобилей на
сумму 62 млн. руб. в 2017 г. (Как так?
Мы что, уже не развиваем рыночную
экономику? Дотации – это же пережи-
ток плановой экономики!). Председа-
тель правительства Медведев отвеча-
ет: «Чтобы автомобильную промыш-
ленность не постигла судьба амери-
канского города Детройт – города-при-
зрака, который оставила половина на-
селения ввиду кризиса сбыта». А что
же с нашим городом Энгельсом? Ему
что, можно стать «троллейбусным Дет-
ройтом» при том, что люди имеют по-
требность в экологически чистом и не-
дорогом электротранспорте. Возрожде-
ние троллейбусного движения приведет
к созданию новых тысяч рабочих мест.

Новый 2017 год объявлен годом
экологии. Выражаю надежду, что го-
родская администрация г. Тюмени вме-
сте с правительством области найдет
средства для возрождения троллейбус-
ного движения в г. Тюмени!

Р. Хомутинин

Господин Путин издал в прошлом году два указа. Эта прослойка собран-
ных вокруг Путина людей, которые захватили власть, ни за что не уступят
власть и все хозяйство страны рабочим, трудящимся и коммунистам.

Первый указ гласит о
том, что господин Путин со-
здал специальную армию,
так называемую нацио-
нальную гвардию. До двух
метров в высоту молодых
парней с резиновыми ду-
бинками 400 тыс. человек.
В случае начала революции,
они будут разгонять народ.

Второй указ гласит о
том, что эти парни могут от-
крывать огонь по безоруж-
ным людям.

То есть, картина ясна.
Получится точно так, как
было в начале ХХ века, 9 ян-
варя 1905 г. в Петрограде,

где жандармы расстреливали безоружный народ. Точно так же скоро будет и
у нас. Может быть вы не верите, что будут стрелять в народ? А зря. Вы помни-
те, как стреляли в Казахстане, когда было много убитых нефтяников? Точно
так же натренированные псы, которые стреляли в народ.

Вы помните, как при Хрущеве Н.С. расстреливали восставших демонст-
рантов в городе Новочеркасске. Если вы не верите, то я верю, что эти банди-
ты будут стрелять в народ. Дадут им по ящику коньяка и кучу денег, и эти
деятели будут стрелять в народ.

Я написал по 2-3 письма в каждую партию с просьбой объединиться с
РКРП-КПСС. Ни ответа, ни привета. Так в чем дело? Может быть, в каждой
партии засели «залетные казачки», то есть провокаторы, оппортунисты и ре-
визионисты? Тогда как это понимать? Нет движения вперед.

Как говорил в свое время В.И. Ленин: «Пока мы не уничтожим оппортуни-
стов и ревизионистов, меньшевиков, нам победы в Революции не видать! За
победу Революции надо бороться! За социализм надо бороться!»

Вы хорошо знаете, что пока мы не объединимся и не создадим железный
кулак пролетариата, у нас ничего не получится. У нас есть один путь – Ленин-
ский курс к победе. Только единство с рабочим классом. Только объединение
всех трудящихся вокруг РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, всех трезвомыслящих и
здоровых сил на борьбу с капитализмом приведет к победе. Родина в опасно-
сти. Очень скоро наступит 100-летие славной Великой Октябрьской социали-
стической революции. И наша обязанность встретить этот славный юбилей
новой социалистической революцией!

Б. Хохлович, г. Осташков Тверская обл.

Тюменский троллейбус

Только объединение
трудящихся приведёт к победе!
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Сегодня мы публикуем первую часть статьи постоянного автора газеты "Завтра" Леонида Мас-

ловского. Он является автором ряда книг и статей, в которых разоблачает клеветнические матери-
алы в отношении СССР во время Великой Отечественной войны и послевоенного периода вплоть до
последних дней существования СССР. Особое внимание он уделяет тому, как Запад готовился к
вероломному нападению на Советский Союз в 1940-е годы, а затем вел подрывную работу по
уничтожению СССР и как продолжает вести эту работу теперь.

В данной статье автор анализирует причины, приведшие страну к Великой Октябрьской социа-
листической революции, говорит о ее глубоких корнях. К сожалению, несмотря на фактическую
правильность изложенного материала, автор оставил без внимания тот факт, что Великая Октябрь-
ская социалистическая революция стала закономерным итогом классовой борьбы, происходившей
тогда в России.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции была подготовлена гигантской ра-
ботой большевистской партии по организации и революционному воспитанию пролетариата Рос-
сии на основе опыта всего международного и русского рабочего движения, особенно революции
1905 г. Именно поэтому, после победы Великого Октября и стала возможность реально установить
в России не власть большевиков, а диктатуру пролетариата, что привело к началу эпохи мировых
пролетарских революций, что привело к четкой поляризации мира на два лагеря — мир социализма
и мир капитализма, обострила общий кризис последнего.

Только понимая, что Великая Октябрьская социалистическая революция носила классовый ха-
рактер, можно в полной мере оценить те процессы, которые происходили в обществе в 1917 г., и
понять, что в нем происходит сейчас.

Великая Октябрьская социа-
листическая революция вы-

полнила следующие, повлиявшие на
все дальнейшее развитие мира, за-
дачи:

– объединила в единое госу-
дарство разрушенную в феврале
1917 года страну;

– создала новый социалисти-
ческий общественно-политический
строй, что имело огромное истори-
ческое значение.

Два указанных события позво-

лили провести индустриализацию
и выигрaть смертельный бой с За-
падом в 1941-1945 годах, вывести
СССР в сверхдержавы мира и убе-
речь страну от ядерных ударов про-
тивников. Октябрьскую революцию
1917 года при В.И. Ленине и И.В.
Сталине славили, при Н.С. Хруще-
ве начали осуждать Сталина, а вме-
сте с ним самый героический пе-
риод советской власти, при М.С.
Горбачеве и Б.Н. Ельцине Октябрь-
скую революцию объявили преступ-
лением против народа.

В этом году исполняется 100 лет
со дня свершения Октябрьской ре-
волюции, а обществу по-прежнему
внушается смертельно опасная, ро-
дившаяся в русофобских центрах
западных спецслужб мысль о яко-
бы ошибочности сделанного выбо-
ра, неполноценности русской нации,
которая якобы позволила провести
над собой эксперимент, приведший
к миллионным ничем не оправдан-
ным жертвам. Они так пишут и го-
ворят, потому что не смогли унич-
тожить ни российскую государ-
ственность, ни нас самих. В ярости
они обливают грязью великое про-
шлое великой нации, построившей
могучую державу даже в условиях
ведения постоянных оборонительных
войн.

Фактически Октябрьская рево-
люция проистекает из Февральской
революции, которая, разрушив рос-
сийскую государственность, поро-
див в стране безвластие, создала
все предпосылки для возникновения
Октябрьской революции, чего ни-
как не ожидали западные теорети-
ки и спонсоры.

В феврале 1917 года Запад на-
пал на Россию изнутри, воспользо-
вавшись мировой войной и неус-
тойчивым положением монархичес-
кой власти. Агрессия Запада спо-
собствовала обрушению государ-
ственной власти и разделению на-
шего государства по территориаль-
ному и национальному признакам.
Но торжествовать победу на русской
земле Западу не привелось. Защи-
ту нашей земли от агрессивных за-
падных стран в октябре 1917 года
возглавили лидеры Октябрьской
революции.

Великая Октябрьская социали-
стическая революция воссоедини-
ла российское государство, расчле-
ненное либералами после февраль-
ского государственного переворота,
спасла народы России от истреб-
ления Западом в 1918-1922, 1930-х
и 1941-1945 годах, а также в после-
военное время и создала обще-
ственно-политический строй, кото-
рого никогда не было в истории че-
ловечества. Все мы, живущие в Рос-
сии и в бывших советских респуб-

1917 г.:
что было бы, если бы

большевики не взяли власть

ликах, про-
славляющие
и проклина-
ющие Ок-
тябрьскую
революцию,
сегодня жи-
вем благо-
даря тому,
что в октяб-
ре 1917
года рево-
люция свер-

шилась.

Сегодня недоброжелатели
России, все эти антисовет-

чики и русофобы, фальсификаторы
нашей истории из кожи вон лезут,
чтобы доказать, что Октябрьскую
революцию положительно оценива-
ют жаждущие реванша коммунисты
и умственно неполноценные граж-
дане. Но положительно ее оценила
сама история, и только уж совсем
неспособные мыслить личности и
прямые слуги Запада могут не за-
мечать великой положительной ис-
торической миссии Октябрьской
революции.

Без сомнения, положительная
оценка исторического значения ре-
волюции не означает, что те, кто ее
положительно оценивают, призыва-
ют к революции. Нет, мы призыва-
ем к исторической правде, к чест-
ной оценке событий того времени,
которые характеризуют русскую на-
цию как самую умную и благород-
ную нацию в Европе того времени.

И как можно не восторгаться
русскими?! Запад потратил колос-
сальные деньги для формирования
своей 5-й колонны, добился успеха,
до основания разрушил государ-
ственную власть, а русские у него
под носом создали принципиально
новую власть. Социалистическая
Россия оказалась Западу не по зу-
бам: силой русских взять не уда-
лось всем белым и коричневым ар-
миям Запада, а за деньги Советс-
кую Россию купить было невозмож-
но, так как земля, заводы и фабри-
ки при социализме не продавались.

Совершенно верно написал Н.
М. Карамзин о том, что человек со-
вершает действие, а бог распола-
гает следствием. Профинансировав
февраль в надежде уничтожить
наше государство и истребить рус-
скую нацию, Запад создал условия
для возникновения Октябрьской
революции, которая этот самый
Запад на долгие времена вышвыр-
нула с просторов российской дер-
жавы.

Великая Октябрьская социали-
стическая революция, спасшая рос-
сийское государство от уничтоже-
ния, а русскую нацию от истребле-
ния, была совершена 25 октября (7
ноября по новому стилю) 1917 года.

Мнение о том, что Великая Ок-
тябрьская социалистическая рево-
люция была злом для народов Рос-
сии навязано нашей прозападной
интеллигенцией, которая и 100 лет
назад также оплевывала Родину, как
уже 27 лет оплевывает Советский
Союз и 60 лет – сталинское время.
Русский писатель, публицист и фи-
лософ  В.В. Розанов еще в 1912 году
писал: «У француза – "прекрасная
Франция", у англичан – "Старая

Англия", у немцев – "наш старый
Фриц". Только у прошедшего рус-
скую гимназию и университет –
"проклятая Россия"».

Партия большевиков пришла
к власти и удержала ее даже

в условиях развязанной Западом
войны, потому что ее цели соответ-
ствовали стремлениям большинства
членов общества. Но сегодняшние
фальсификаторы сравнивают укра-
инский  Майдан с 1917 годом, не
разделяя 1917 год на февраль и ок-
тябрь, не учитывая, что события
февраля и октября 1917 года были
диаметрально противоположными.
С одной стороны, разрушившая Рос-
сийскую империю Февральская ре-
волюция, а с другой – альтернатив-
ная ей, собравшая российскую дер-
жаву Октябрьская революция.

Майдан можно сравнивать
только с Февралем 1917 года, в том
смысле, что за Февралем и Майда-
ном стоял Запад, Февралем и Май-
даном руководили либералы, и тот
и другой были направлены против
своего народа во имя интересов
Запада. Надо понимать, что рево-
люция в России в любом случае
должна была произойти, потому что

таковы объективные законы разви-
тия общества. Но без Октябрьской
революции русской крови было бы
пролито несметное количество
вплоть до гибели последнего рус-
ского человека, жившего в то время
в России.

Октябрьская революция была
необходима для спасения нашего
Отечества, так как после Февральс-
кого переворота западные страны
уже поделили российские земли
между собой. Октябрьская револю-
ция была неизбежна, так как выра-
жала волю русских общинных крес-
тьян, которые составляли подавля-
ющее большинство населения стра-
ны. Прежде всего общинные крес-
тьяне были против частной соб-
ственности на землю.

Уже почти 100 лет ежедневно
тратятся огромные денежные сред-
ства для поддержания в мировом
сообществе отрицательного отноше-
ния к Октябрьской революции. Ми-
ровая история не имеет примеров
столь длительного и оголтелого
шельмования исторического собы-
тия. Фальсификаторы великую рус-
скую революцию называют государ-
ственным переворотом. Многие счи-
тают, что это переворот масонский,
в то время, как в действительности
ни одного масона среди большеви-
ков не было. Все масоны остались

в Февральском перевороте, в ре-
зультате которого император Нико-
лай II в марте 1917 года отрекся от
престола.

Большинство считает, что Ок-
тябрьскую революцию в

России совершили граждане еврей-
ской национальности, что евреи ис-
пользовали русских в своих инте-
ресах. Но общеизвестно, что рево-
люции подготавливают глубинные
процессы, происходящие в обще-
стве, а не желание граждан опре-
деленной национальности. Евреев
было много во всех партиях, в том
числе среди эсеров, кадетов и даже
монархистов.

Отдельные исследователи ука-
зывают, что, например, меньшеви-
ки почти сплошь состояли из евре-

ев (украинс-
ких, польских,
литовских, не-
мецких). Мар-
тов (Цедерба-
ум) был ре-
альным конку-
рентом Лени-
на, а Троцкий
(Бронштейн) –
Сталина. Но
ни одна из
указанных из-
в е с т н ы х
партий не

смогла прийти к власти в России. А
пришла к власти партия большеви-
ков, в которой евреев было не боль-
ше, а, пожалуй, даже меньше, чем в
других партиях.

Среди руководящего слоя боль-
шевиков было много евреев, но не
было масонов. Эти евреи мечтали
о мировой революции. Для миро-
вой революции была нужна силь-
ная Россия. Поэтому они, как и рус-
ские, стремились объединить Рос-
сию после февральского погрома и
построить сильное российское го-
сударство. Идея мировой револю-
ции нашла горячий отклик среди
русских людей, которые  всегда
стремились к дружбе, солидарнос-
ти со всеми народами, всеобщей
мировой справедливости. Идея
мировой революции поэтизирова-
ла революцию русскую, зажигала и
вдохновляла людей на подвиг, рож-
дала великую мечту. Возможно, по-
этому В.И. Ленин не выступал про-
тив мировой революции. До нее
было еще очень далеко, и выступать
против мечты во время революции
было бы неправильно.

Очевидно, что мировая револю-
ция могла привести к гибели рус-

скую нацию. Поэтому, когда подо-
шло время принятия решения, И.В.
Сталин отказался от мировой рево-
люции, выдержав огромное давле-
ние со стороны пламенных револю-
ционеров. В заключение рассмот-
рения вопроса о том, кто совершил
Октябрьскую революцию, считаю
необходимым заметить, что тот, кто
приписывает совершение револю-
ции иностранцам, инородцам, уни-
жает и оскорбляет наш русский на-
род и другие коренные народы Рос-
сийской империи.

Государственные перевороты
могут организовать иностранные
агенты, но революции, да еще со
сменой общественного строя, со-
вершает народ. В России Октябрь-
скую революцию совершил русский
народ и отстоял ее в боях с интер-
вентами западных стран и нанятых
западными странами белыми арми-
ями, находившимися на полном
обеспечении Запада.

США уготовили русским судь-
бу американских индейцев, но Ок-
тябрьская революция не позволила
им реализовать свои планы. В ок-
тябре 1917 года в России, кроме
большевиков, не было ни одной
партии, которая могла бы восста-
новить разрушенную Временным
правительством государственную
власть.

Партия большевиков имела
огромную теоретическую

базу построения социалистическо-
го общества без класса эксплуата-
торов, частной собственности, при-
знания денег, материальных благ
целью жизни человека. Был полно-
стью проанализирован и показан
математически способ обогащения
капиталистов и представлен всему
миру паразитический образ их жиз-
ни. Разоблачили эксплуататоров и
разработали путь построения соци-
алистического общества ученые, ос-
новоположники научного коммуниз-
ма граждане Германии Карл Маркс
и Фридрих Энгельс. Развил теорию
построения социализма Владимир
Ильич Ульянов (Ленин), гражданин
Российской империи.

Партия, имеющая такую мощ-
ную теоретическую базу по постро-
ению социалистического общества,
называлась социал-демократичес-
кой партией большевиков (с 1925
года – Всесоюзной коммунистичес-
кой партией (большевиков), ВКП(б),
с 1952 года – Коммунистической
партией Советского Союза, (КПСС)).
Цели, поставленные в октябре 1917
года партией, полностью совпада-
ли с целями народа. Один лозунг:
«Власть народу, земля крестьянам»
– повел за собой миллионы. Рус-
ские решили ни много ни мало по-
строить государство с идеологией,
полностью соответствующей право-
славному учению, и прежде всего
отрицающей власть денег, превос-
ходство одних людей над другими.

Октябрьская революция очища-
ла Россию от всей скверны отста-
лой капиталистической страны, на-
чиная с обывательских, мещанских
лубочных картинок и кончая униже-
нием и оскорблением бедных, бес-
правием, безграмотностью, пьян-
ством, проституцией, продажей все-
го и вся. Страна, осажденная со всех
сторон врагами, превращалась в не-
приступную крепость, защищаемую
суровыми, полными достоинства и
веры в завтрашний день, гордо под-
нявшими головы людьми.

Великий русский писатель Ф.
М. Достоевский в романе «Братья
Карамазовы» устами Ивана сказал,
что когда истина восторжествует, то
помещиков упразднят. И в октябре
1917 года истина восторжествова-
ла.

Пришла новая, Советская
власть. Земля, заводы, фабрики,
банки, дома и все другие матери-
альные ценности, принадлежавшие
частным лицам, были национализи-

рованы и переданы
в собственность го-
сударства – совет-
ской республики.
Была национализи-
рована вся земля.
Реально страной
управляла партия
большевиков во
главе с В. И. Лени-
ным.

Немного сегод-
ня найдется людей,
которые скажут, что
Великая Октябрьс-
кая социалистичес-
кая революция была
благом для России.
А ведь она была
именно благом, спа-
сением для наро-
дов Российской им-
перии, потому что
она спасала госу-
дарство и народы
страны от истреб-
ления. С первого

дня революции и до последнего дня
нахождения у власти большевики
спасали Россию от разделения,
разграбления и уничтожения. Как
только большевики потеряли власть,
Россию сразу разделили и разгра-
били.

На мой взгляд, не правы те, кто
утверждает, что коммунисты разва-
лили Россию. Назвать себя комму-
нистом можно, но только поступки
открывают истинное лицо полити-
ческого деятеля. Поэтому было бы
ошибкой отнесение к коммунистам
лиц, которые занимались реставра-
цией капитализма в России: М.С.
Горбачева, Б.Н. Ельцина и многих
других разрушителей КПСС и
СССР.

Большевики совсем не походи-
ли на членов КПСС 1980-х годов.
Ведь даже Б.В. Никольский, имею-
щий все основания ненавидеть
большевиков (расстрелян в 1919
году), признавал, что большевики
все-таки, в отличие от тех, кто ока-
зался у власти в Феврале, правят,
все-таки строят государство – при-
том строят «с таким нечеловечес-
ким напряжением, которого не вы-
держать было бы никаким прежним
деятелям».

Окончание следует

Л. Масловский, tvzvezda.ru
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Скоро исполнится 100 лет со дня фев-
ральской революции 1917 г., а через

8 месяцев и Великой Октябрьской социали-
стической революции. Лозунг большевиков
«Фабрики рабочим, землю крестьянам, мир
народам» поднял народ на борьбу против
засилья капитала.

Контрреволюция поднялась на защиту
своих старых интересов, на защиту своих
личных привилегий. И сходу контрреволю-
ции стали оказывать помощь капиталисты,
бывшие союзники царской России. У них
была своя цель, свои интересы – разорвать
огромное пространство России и на его ме-
сте создать свои колонии. Но из этой затеи
ничего не вышло. Ресурсы стран Антанты
были сильно ослаблены Первой Мировой
войной.

Но, а самое главное, большевики дали
отпор и сбросили силы контрреволюции и
Антанты в Черное, Белое моря и в Тихий оке-
ан.

Роль и место Великой Октябрьской со-
циалистической революции в истории ХХ
века очень велики. И как бы ни пытались горе-
либералы XXI в. принизить роль Великого
Октября, ничего и никогда у них не получит-
ся. Революция шла под лозунгом социаль-
ной справедливости, совершенно другого,
нового устройства общественного строя. Ру-
ководство западных стран даже сейчас, по
прошествии 100 лет, признает и понимает,
что не будь этой революции, социальные ус-
ловия рабочего класса были бы совершенно
другие.

На данном историческом этапе Великая
Октябрьская социалистическая революция

Окончание.
Начало на стр. 1

Задачей социал-де-
мократов (коммунистов)
каждой страны, следим
мы далее за ленинской
мыслью, стано-
вится, в первую
очередь, борьба
с шовинизмом
буржуазии дан-
ной страны. Рос-
сийский импе-
риализм не ме-
нее хищный, чем
его западные

собратья, и свои внешне-
политические шаги об-
ставляет таким же стрем-
лением к выгодному вло-
жению капиталов и при-
обретению рынков. Об-
щая с Западом классовая
природа определяет его
всегдашнюю готовность
сговориться с «коллега-
ми» и предать действи-
тельно народные движе-
ния. В частности, это вы-
ражается в его непризна-
нии созданных антифаши-
стской борьбой трудящих-
ся республик Донбасса и
плохо скрываемой готов-
ности «слить» их той же
фашиствующей Украине.

«Патриотизму» буржу-
азии должен быть проти-
вопоставлен самый пос-
ледовательный, самый
решительный интернаци-
онализм рабочих и всех
трудящихся. Не вбивание

– Сама линия властей давно известна
и понятна. Поскольку не заметить такую
дату невозможно, также невозможно это
событие рисовать одной черной краской,
то господа собирают лучших из худших,
чтобы интерпретировать события 1917 г. в
свою сегодняшнюю пользу и, главное, вый-
ти на поставленную президентом цель –
изобразить историческое согласие и граж-
данское примирение белых и красных.

Эта установка четко выражена в коммен-
тариях участников заседания этого расширен-
ного Совета РИО. Читаем вместе:

– Председатель РИО, глава Службы внеш-
ней разведки Сергей Нарышкин назвал глав-
ным уроком революции «ценности единства,
солидарности, гражданского согласия, умение
не допускать крайнего раскола в форме граж-
данской войны».

– Глава управления Администрации пре-
зидента по общественным проектам Павел Зень-
кович подчеркнул важность просветительской
деятельности РИО и той роли, которую это объе-
динение должно сыграть в выработке обще-
ственного консенсуса по поводу событий 100-
летней давности. Кремль рассматривает юби-
лей 1917 года исключительно как историческую,
а не политическую дату, и никаких «задач идео-
логического свойства» в связи с этим у АП нет.

– К исполнению поставленной задачи при-
вычно быстро и категорично с комсомольс-
ким задором подключилась Валентина Мат-
виенко. Мол, вековой юбилей революции
пройдет под знаком примирения белых и крас-
ных. Дискуссия в обществе о роли этих исто-
рических событий в 2017 году должна быть
«направлена не на раздор и конфронтацию, а
на примирение тех, кто имеет о революции
разные точки зрения».

– Министр культуры РФ, председатель Во-
енно-исторического общества Владимир Ме-
динский тоже заявил о необходимости найти
«платформу национального примирения». Са-
мым масштабным событием, которое пройдет
под эгидой РВИО в 2017 году, должно стать
открытие в Крыму памятника примирения. Про-
ект поддержали патриарх Кирилл и президент
Путин, заявивший, что «без терпимости, при-
мирения и покаяния не может быть народного
единства». В РВИО пояснили, что памятник
должен стать олицетворением примирения по-
томков белых и красных, а установить его в
Крыму решили, потому что именно там завер-
шилась Гражданская война и полуостров был
последней точкой в России для многих эмиг-
рантов. Открытие памятника запланировано на
4 ноября 2017 года, сейчас идет конкурс ма-
кетов и выбирается место для установки.

– Ну а председатель Правления Российс-
кого исторического общества,член научного со-
вета при Совете Безопасности РФ Сергей
Шахрай предложил для рассмотрения столь
сложного события в отечественной гуманита-
ристике конкретную технологию работы – ак-
центировать внимание на революционных со-

произошла в самый необходимый истори-
ческий момент. И даже сейчас стоит один и
тот же важнейший вопрос – насколько соци-
альное развитие стран мира шло под влия-
нием социалистической революции. На За-
паде прекрасно понимают, что строительство
социального государства рождено Великим
Октябрем, и совершенно правильно заявля-
ют, что без этого не было бы современных
Швеции, Германии, Франции. Даже, возмож-
но, и Евросоюза, поскольку в основу его за-

ложены, пусть и в урезанном виде, социали-
стические принципы.

В социальном плане СССР опередил весь
мир не на столетие, а на целую эпоху, задав
невиданный доселе стандарт общественного
устройства и огромный рывок в промышлен-
ности. Без социализма мир погряз бы в вой-
нах, что и происходит в настоящее время.
Сейчас либералы видят в революции одни
отрицательные признаки: кровь, страдания,
бедствия, в чем усиленно пытаются убедить
мир и жителей России в угоду Америке.

Но это совершенно не так. Шла классо-
вая борьба, страшнейшая, иначе и быть не

могло. Социализм – это действительность,
перевернувшая всю жизнь планеты Земля.
Один из факторов революции – это «советс-
кий вариант модернизации». Это коллекти-
визация и на ее основе строительство ог-
ромного количества предприятий, взлет на-
уки, культуры, образования, здравоохранения.
Потрясающий феномен в истории ХХ века.
Это та альтернатива, с оглядкой на которую
протекала жизнь ХХ века, да и сейчас еще
протекает и будет далее проходить.

Попытаемся понять один важный момент
российской справедливости (это слово час-
то употребляет российская элита). Где же она
спряталась? С момента уничтожения СССР с
конца лета 1991 г. сельское хозяйство и про-
мышленность вследствие огромного беспош-
линного демпингового импорта стали очень
сильно увядать. Заработную плату работяги
стали получать бартером, т.е. продукцией
своего предприятия. Сбор налогов был ми-
нимальный, и федеральный бюджет состоял
из займов у иностранных держав под жуткие
100% годовых. Так было при премьер-мини-
стре Черномырдине. Затем премьером стал

От модернизации
к деградации

Кириенко и им был объявлен дефолт. Рубль
стал катастрофически падать с 6 руб. за дол-
лар до 38. С приходом премьер-министра
Примакова падение мгновенно остановилось,
и промышленность худо-бедно стала рабо-
тать, а люди стали получать заработную пла-
ту в рублях. И с этого момента пошли регу-
лярные отчисления подоходного налога, ко-
торые начислялись по прогрессивной шкале
от 10 до 40%.

Президент Путин, отвечая на вопросы
корреспондентов, сказал, что введя прямой
налог 13% для всех, сборы в 2001 г. увели-
чились в 7 раз? Откуда? Федеральный бюд-
жет 2000 г. был равен 20 млрд. дол., в
2001 г. – 30 млрд. дол., что в переводе на
рубли означало чуть более 1 трлн. руб.

Как же сбор подоходного налога мог быть
такой огромный, когда бюджеты всех реги-
онов были меньше федерального бюджета,
т.е. в региональных НДФЛ составляет 15%.

Да, в 2001 г. чтобы легче и быстрее со-
бирать подоходный налог с физических лиц,
налог в 13% имел большой смысл.

Но прошло 16 лет. Фонд заработной пла-
ты вырос в сотню раз, а может и более. Це-
лый институт 5 лет работал над вопросом про-
грессивной шкалы налогообложения, видимо,
дал заключение о положительном решении
вопроса. В момент, когда федеральный бюд-
жет сокращается как шагреневая кожа, при-
шла необходимость для роста экономики и
чуть-чуть улучшения благосостояния народа,
необходимо внедрить прогрессивную шкалу
налогообложения физических лиц.

И. Николаев

Учимся
мыслить

по-ленински!

Президент Путин подписал Распоряжение «О подготовке и проведении меропри-
ятий, посвященных 100-летию революции 1917 г. в России». Документ предписывает
Ассоциации «Российское историческое общество» и Министерству культуры России
создать Оргкомитет и разработать соответствующий план мероприятий. Президент
призвал к сотрудничеству в подготовке к 100-летию революции все общественные
организации РФ.

27 декабря Российское историческое общество (РИО) провело специальное рас-
ширенное заседание по подготовке 100-летия со дня революции 1917 года. Проком-
ментировать создавшуюся ситуацию мы попросили Первого секретаря ЦК РКРП и ЦК
РОТ ФРОНТа В.А. Тюлькина.

клина, не стимулирование
вражды между «хохлами»
и «москалями», право-
славными и мусульмана-
ми, на радость всегда ин-
тернациональной буржуа-

зии, а соединение сил
трудящихся всех наций в
борьбе с угнетателями.

«Да здравствует меж-
дународное братство ра-
бочих против шовинизма
и патриотизма буржуазии
всех стран!», – так закан-
чивает Ленин свою ста-
тью. На пути к этой цели
стоит не только политика
правящего класса, но и
линия его пособника – оп-
портунизма в коммунис-
тическом движении. Вла-
димир Ильич называет его
типичные черты: подмена
социалистической рево-
люции буржуазным ре-
формизмом; отрицание
классовой борьбы и про-
поведь сотрудничества
классов; проповедь буржу-
азного шовинизма под
названием патриотизма и
защиты отечества; фети-
шизм в отношении буржу-

Примирение или
смирение?

азного парламентаризма.
«Да это же про КПРФ!», –
воскликнем мы, и будем
правы. И повторим вслед
за Лениным, что нельзя
выполнить задачи социа-

лизма и осуще-
ствить дей-
ствительное
интернацио-
нальное спло-
чение рабочих
без решитель-
ного разрыва с
оппортуниз -
мом.

Не поддержка «свое-
го» буржуазного прави-
тельства, а разоблачение
целей его «патриотизма»,
чреватого сползанием
мира к новой вселенской
бойне. Не единение со
«своей» буржуазией, а
сплочение трудящихся и
подъём их на борьбу за
свержение власти капита-
ла, за завоевание социа-
лизма. Вот суть ленинс-
кого решения вопроса,
как вести себя коммуни-
стам при драчках нацио-
нальных отрядов буржуа-
зии и раздувании ими
идеи защиты, якобы, об-
щего отечества.

Учимся мыслить и
действовать по-ленински!
На всех поворотах и из-
гибах пути, ведущего к со-
циалистической револю-
ции.

А. Ставицкий,
«Трудовая Россия»

№1, 2017 г.

бытиях через призму взглядов различных
представителей общественности: «Предлагаю
посмотреть на Революцию глазами юристов,
экономистов, историков, политологов, социо-
логов и культурологов. Эти взгляды уже есть,
но есть необходимость собрать их и система-
тизировать, чтобы…составить многомерное
представление, объемную реальность Фев-
ральской и Октябрьской Революции».

Таким образом, мы видим желание пред-
ставителей буржуазной власти навязать наро-
ду так называемое примирение на основе яко-
бы уважения к истории и, главное, признания
достижений свершившейся контрреволюции.

Советская власть ликвидирована, возрож-
ден институт частной собственности – реани-
мировано деление людей на господ и слуг, над
государством развевается власовский флаг,
любая попытка выступать за восстановление
социализма выдается за экстремизм. И тут
предлагается – давайте мириться. Давайте
поставим памятник нашему примирению. А уш-
лый господин Шахрай предлагает сразу: по-
смотреть на Революцию глазами юристов, эко-
номистов, историков, политологов, социологов
и культурологов. Заметим, что господ рабочих
и крестьян господин Шахрай предлагает не
спрашивать, то есть учитывать их мнение со-
всем необязательно.

– Так ваша партия что, против созда-
ния Оргкомитета?

– Наша партия против использования вла-
стного положения представителей буржуазной
власти для конъюнктурной трактовки истори-
ческих событий. Мы выразили готовность к те-
оретической дискуссии и научному анализу.
РКРП планирует провести международную
встречу и теоретическую конференцию ком-
мунистических и рабочих партий.

В любом случае мы уполномочены заявить,
что молчаливого пресмыкательства и провла-
стного холуяжа наша партия не поддержит, и,
в меру своих сил, не допустит.

Беседу вел Д. Волгин

От редакции: Тюменский обком РКРП-
КПСС направил письмо губернатору Тюмен-
ской области В.В. Якушеву с предложени-
ем включить в состав областного оргкоми-
тета по подготовке к 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции
представителя нашей партии, а также
включить в план мероприятий ремонт па-
мятников В.И. Ленину в г. Заводоуковске,
с. Новая Заимка, братской могилы красно-
армейцев, павших за Советскую власть в
с. Ярково, в областном центре вернуть на
прежнее место – у музея еще один памят-
ник В.И. Ленину, перенести памятник
Ф.Э. Дзержинскому из Сквера погранични-
ков в центр города, установить памятник
И.В. Сталину. Предложен еще ряд других
мероприятий. Посмотрим, как губернатор
отреагирует на наши предложения.



Воскресенье, 29.01

Время выхода по
графику 18.01.2017 г.
Подписано в печать
по графику и факти-

чески: 18.00
17.01.2017 г.

Тираж 8500 экз.
 Заказ: 155

Газета зарегистрирована в Запад-
но-Сибирском управлении Феде-
ральной службы по надзору за

соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и

охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002,
г.Тюмень ул. 25-го Октября, 46/2. Для писем: 625000,

г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-04-05. Skype: akche-72
Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-95,
в Ялуторовске  2-22-43, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41

в Омутинском 8-904-462-13-20, в Заводоуковске 5-24-09,
в Армизоне 2-37-05, в Новотарманске 77-02-54, в Тобольске 25-51-19.

E-mail: ak_rkrp@mail.ru, Сайт: rkrp72.ru

Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или  IСQ для оперативной связи

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.

Индекс газеты 54316.
Отпечатана в типогра-
фии ОАО “Тюменский
издательский дом”,
625031, г. Тюмень,
ул.  Шишкова, 6.

Учредитель
и главный редактор

А.К. Черепанов

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

Кто не успел выписать газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

на I полугодие 2017 г. может это сделать
сейчас и получать ее с 1 февраля 2017 г.!

Подписной индекс – 54316

на 5 месяцев –  334 руб. 45 коп.,
 на 3 месяца –  200 руб. 67 коп.,
на 1 месяц –  66 руб. 89 коп.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Приметы года ушедшего
Главными приметами уходящего

года в России более 40% граждан на-
звали кризис, рост цен и в целом тяже-
лую экономическую ситуацию. Каждый
четвертый респондент (25%) назвал
главным событием кризис, а 17% год
запомнился ростом цен и высокой ин-
фляцией. Таковы данные опроса, про-
веденного исследовательским холдин-
гом «Ромир». Каждый пятый респондент
(21%) вспомнил о допинговом сканда-
ле с российскими спортсменами и об
их дисквалификации на Олимпиаде в
Рио-де-Жанейро. Еще 20% опрошенных
назвали событием года продолжающу-
юся военную операцию в Сирии.

Доходы россиян упали
Реальные располагаемые доходы

россиян упали на 12,3% с октября 2014
г. по октябрь 2016 г. Такие данные при-
водятся в докладе, представленном в
ТАСС Институтом социального анализа
и прогнозирования РАНХиГС.

Реальная заработная плата сокра-
тилась на 8.7%, а реальный размер на-
значенных пенсий — на 7%", — гово-
рится в исследовании. При этом в ян-
варе-октябре 2016 г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
падение реальных располагаемых до-
ходов составило 5,3%, реального раз-
мера назначенных пенсий — 3,6%.

Приютились
сбытовики-посредники
Рост электротарифов для населе-

ния в 2017 году всего-то составит 5% в
год, успокаивают в правительстве РФ.

Они умалчивают, что с момента
появления сбытовых организаций в це-
почке передачи электричества от про-
изводителя к потребителю рост тари-
фов составил 650%.

Интенсивный рост тарифов часто
бывает связан с недобросовестностью
сбытовиков: компании банкротятся и
исчезают, оставляя многомиллиардные
долги перед производителями электро-
энергии. По данным Центра правового
обслуживания общий долг сбытовиков
перед сетевыми компаниями на 1 июля
2016 года составил более 102 млрд.
рублей. По мнению экспертов, если
исключить посредников, можно значи-

тельно снизить тариф на электроэнер-
гию.

Опекуны пожаловались на
невыплату пособий детям с

инвалидностью
В Министерство труда поступило

несколько десятков жалоб опекунов
детей с инвалидностью.

Они не получали от органов соцза-
щиты пособия по инвалидности из-за
того, что ребенок приехал в семью из
детдома в другом регионе. Нарушение
закона выявили в 85 регионах России.

Бывший уполномоченный по пра-
вам ребенка в РФ Алексей Головань

сообщил, что
только в Москве и
Подмосковье де-
сятки таких ситуа-
ций. «Законные
представители,
вместо того чтобы
заниматься деть-
ми с инвалиднос-
тью, вынуждены
ходить в суды и
отстаивать там
право детей. Эти
деньги — соцпосо-
бия — назначают и
выплачивают ре-
гионы за счет соб-
ственных средств,
но Москва и Мос-
ковская область
считают, что дети-
инвалиды, взятые
под опеку из дру-
гих субъектов,
права на эту меру
поддержки не
имеют», — про-

комментировал правозащитник.

Единороса, главу
Уватского района — под суд

В Тюменской области на скамье
подсудимых оказался чиновник. Бывше-
го главу администрации Уватского му-
ниципального района Тюменской обла-
сти 54-летнего Александра Тулупова об-
виняют в совершении преступлений,
предусмотренных ч.1 ст. 285 (злоупот-
ребление должностными полномочия-
ми) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хра-
нение боеприпасов). Прокуратура уже
направила материалы дела в суд для
рассмотрения по существу.

Следователи выяснили, что в апре-
ле 2014 года Тулупов, занимая долж-
ность директора муниципального авто-
номного учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс Уватского
муниципального района», по просьбе
своего знакомого фиктивно трудоуст-
роил в учреждении его (знакомого)
взрослого пасынка инженером по ох-
ране труда. В период с апреля 2014 года
по январь 2015 года на оплату труда
липового работника комплексом было
потрачено более 158 тысяч рублей. При
этом мужчина постоянно жил и рабо-
тал в Тюмени.

Кроме того, по ходатайству Тулу-
пова в мае 2014 года администрацией
Уватского района инженеру была пре-
доставлена трехкомнатная муниципаль-
ная служебная квартира в райцентре
Уват.

30 января 2015 года Тулупов был
назначен главой администрации Уват-

ского муниципального района и уже 9
февраля того же года он незаконно раз-
решил приватизацию указанной выше
служебной квартиры. В апреле 2015
года на основании договора привати-
зации жилье кадастровой стоимостью
более 1 млн. рублей было передано в
собственность липового инженера и
членов его семьи.

Противоправные действия Тулупо-
ва были выявлены управлением по борь-
бе с экономическими преступлениями
и противодействием коррупции (УЭП и
ПК) УМВД России по Тюменской обла-
сти. 25 февраля 2016 года органами
следственного комитета было возбуж-
дено уголовное дело. 1 марта 2016 года
в ходе обыска в квартире чиновника
были обнаружены и изъяты семь револь-
верных патронов калибра 7,62х38R мм
образца 1985 года, предназначенные
для стрельбы из револьверов «Наган» и
«Pieper», в связи с чем было возбужде-
но еще одно уголовное дело. Впослед-
ствии дела были соединены в одно про-
изводство.

Осуждены за взятки
29 декабря 2016 года Калининский

районный суд г. Тюмени вынес приго-
вор по уголовному делу в отношении
бывшего главного специалиста-экспер-
та отдела по работе с крупными право-
обладателями и регистрации прав на
земельные участки с исполнением фун-
кций государственного регистратора
Управления Росреестра по Тюменской
области 29-летней Натальи Семеновой
и бывшего главного специалиста-экс-
перта отдела ведения Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним Управления
Росреестра по Тюменской области 36-
летней Евгении Костянецкой.

Семенова признана виновной в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение дол-
жностным лицом через посредника взят-
ки в крупном размере), а Костянецкая
— по пп. «а,б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (по-
средничество во взяточничестве, груп-
пой лиц по предварительному сговору,
в крупном размере).

Как полагает следствие, в мае-июне
2015 года к Костянецкой обратилась
жительница г. Тюмени с просьбой по-
мочь за взятку зарегистрировать право
собственности на земельные участки,
расположенные под Тюменью в дерев-
не Дербыши Тюменского района. Чинов-
ница согласилась. Но, поскольку сама
не являлась государственным регистра-
тором, то обратилась за помощью к
Семеновой. Та за денежное вознаграж-
дение взялась зарегистрировать право
собственности на землю.

В июне-июле 2015 года Семенова
зарегистрировала право собственнос-
ти на семь земельных участков, полу-
чив от посредника Костянецкой взятку
в общей сумме 420 тыс. рублей. Костя-
нецкая за посреднические услуги полу-
чила 140 тыс. рублей.

Суд назначил Костянецкой штраф
в размере 1,2 млн. рублей и лишил ее
права занимать должности на государ-
ственной службе или в органах местно-
го самоуправления сроком на 2 года.

Семеновой назначен штраф в раз-
мере 2,4 млн. рублей, она на 3 года ли-
шена права занимать должности на го-
сударственной службе или в органах
местного самоуправления.

По материалам СМИ

шанная эстафета
14.55 «Вся правда про»
15.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
30 км
16.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная эстафе-
та
18.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
15 км
19.10 Все на Матч!
19.40 Бобслей и скелетон.
Кубок мира
20.10 Конькобежный спорт.
Кубок мира
20.35 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Уиган» Кубок
Англии. 1/16 финала
23.00 «Кубок Конфедераций»
23.40 Все на Матч!
0.10 «Хулиганы»

РЕН-ТВ
07.20 Х/ф "Голодные игры.
Сойка-пересмешница" (16+)
09.30 "Улицы разбитых
фонарей 5" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "Информационно-
познавательный журнал"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна сулыш"
08.30 "Аида Ведищева"
(16+)
09.30 "Основной Элемент"
(16+)
10.00 "Сестренка" Х/ф (16+)
12.00 "Золото Глории" Т/с
(16+)
15.45 "Три Аккорда" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) –
ХК «Нефтяник» (Альметьевск)
22.30 "Славные парни" Х/ф
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.40 ЖАННА (16+)
08.40 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» Х/ф (16+)
10.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» х/ф (16+)
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-
КА» Х/ф (16+)
22.45 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
06.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
Х/ф
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
11.30 Мультфильмы
12.15 «СЕМЕЙКА МОНСТ-
РОВ» М/ф
14.05 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.45 «ХЕЛЛБОЙ» Х/ф (16+)
19.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» Х/ф (16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2» Х/ф
(16+)
23.15 «ТЕМНЫЙ МИР» Х/ф
(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
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.35 Х/ф «Вертикаль»
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора»
(16+)
13.45 Х/ф «Перехват»
15.20 «Владимир Высоц-
кий» (16+)
16.15 Х/ф «Стряпуха»
17.40 Голосящий КиВиН
(16+)
21.00 «Время»
22.30 «Своя колея» (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. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Соната для
Веры»
18.05 Х/ф «Китайский
Новый год»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 «Перевал Дятлова»
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Ангел тьмы»
09.40 «Знай наших!»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Любить» Х/ф
11.50 Ева Рутткаи.
12.15 «Россия, любовь
моя!»
12.45 «Кто там»
13.10 «Дельфины»
14.05 награждения лидеров
общественного признания
14.25 «20 минут с И.Светло-
вой»
14.50 «Музыка нашего
кино»
16.10 Гении и злодеи
16.40 «Искатели»
17.25 «Пешком»
17.55 военный оркестр
Министерства обороны РФ
18.50 «Светлый путь» Х/ф
20.25 «Мой серебряный
шар»
21.10 «Забавная мордашка»
Х/ф
22.55 «Ближний круг»
23.50 «Любить» Х/ф

НТВ
7.00 "Центральное телеви-
дение» (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 "Тоже люди» (16+)
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.30 Х/ф "Я - Ангина!"
(16+)
0.20 Т/с "Из жизни капита-
на Черняева» (16+)

МАТЧ!
8.30 «Вся правда про»
9.05 Все на Матч!
9.40 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины
10.35 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова-
ния. Женщины
11.25 Зимняя Универсиада-
2017. Россия - США.Хоккей.
Женщины
13.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная сме-


