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21 января – день памяти В.И. ЛЕНИНА
21 января 1924 года остановилось сердце человека, чья деятельность оказала и оказывает огромное влияние на судьбы мира,
начиная с ХХ века.
Личность этого человека
настолько богата и многогранна, а проявления его гения столь многосторонни, что
в любой библиотеке можно
заставить большущую полку
книгами, на которых будет
значиться: «Ленин – философ», «Ленин – теоретик и
практик классовой борьбы»,
«Ленин – пропагандист»,
«Ленин – строитель Советского государства», «Ленин –
хозяйственный руководитель», «Ленин – экономист» и многое другое.
Но в сегодняшнем, переживаемом
нами историческом периоде самое
востребованное из богатейшей копилки знаний, предначертаний и
практических шагов вождя пролетариата обозначается как «Ленин –
стратег и тактик революции». Поскольку взявший реванш за 1917 год
империализм ввергнул человечество в такой глубочайший кризис,
что вопрос стоит «или – или». Или
новый прорыв к социалистическому мироустройству, или гибель цивилизации.
В трудах Ленина – революционера всё предельно конкретно, всё
отталкивается от создающейся в
ходе противоборства классовых сил зиции шатается. Дескать, если Пуситуации. Будем столь же конкрет- тин и компания противостоят самоны и мы в оценке своего положе- му опасному и агрессивному на сения.
годняшний день американскому
Российская буржуазия формой империализму, не стоит ли их подсохранения своего господства над держать в столь «благородных потрудящимися избрала государ- рывах»? Ведь они Донбасс защищаственничество, «державность». Своё ют от украинских нацистов, Сирию
сугубо классовое правление изоб- не дают растерзать джихадистам и
ражает реализацией идеи «великой их западным покровителям. При
России», которой, якобы, угрожает этом забывают, что при господстве
натиск враждебного Запада. А что- капитала речь может идти лишь о
бы от того натиска отбиться, требу- межимпериалистических противоется всем, невзирая на их положе- речиях, но никак не о защите подние в иерархии буржуазного госу- вергшихся агрессии народов.
дарства и долю приходящихся на
Владимир Ильич вопрос о патих душу материальных благ, спло- риотизме и защите отечества разтиться вокруг существующей влас- решал в условиях разразившейся
ти под флагом патриотизма.
мировой войны. Когда вцепившиеДействует такая идейка? Дей- ся друг другу в глотку две шайки
ствует. И не только на простой на- империалистических хищников пород. Часть коммунистической оппо- гнали на эту бойню свои народы,

Учимся
мыслить
по-ленински!

серьезно оболваненные речами о
спасении родины и свободы.
В российской столице толпа в патриотическом раже громила германское посольство, а
казаков призывали напоить коней из берлинской Шпреи. Лидеры европейских социал-демократов, один за другим, бросались в объятия «своей» буржуазии. Российские меньшевики 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-демократия», где резко и предельно точно обозначает цели вступивших в
войну правительств и буржуазных
партий. «Захват земель и покорение
чужих наций», «отвлечение внимания трудящихся масс от внутренних
политических кризисов», «разъединение и националистическое одурачение рабочих».
Отвлечение внимания – это то,
что особенно важно сегодня для
кремлёвского режима, не способного поднять экономику, но очень даже
способного множить в стране бедность и безработицу с одной стороны 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 империалистических хищников, то, как заключает Ленин, единственно правильным пролетарским лозунгом становится «превращение современной
империалистической войны в гражданскую войну». Именно таким, напоминает Ильич, должен быть ответ
социалистов (в сегодняшнем понимании – 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 работы в этом направлении.
Окончание на стр. 5

21 января
в 12 час.
МИТИНГ и
возложение цветов
к памятнику
вождю мирового
пролетариата,
организатору
Великой
Октябрьской
социалистической
революции,
создателю
первого в мире
государства рабочих и крестьян

Владимиру Ильичу
ЛЕНИНУ

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

Смириться с «состоявшимися»
или тряхнуть их состояния?
Те из президентской администрации,
кому поручено обеспечить триумфальное
восшествие Владимира Путина на следующий 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 государства не стоит скромничать. Ничего в них
непонятного и таинственного нет. Год начинается 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 «подарках» народу от буржуазной власти. Линия
на новое ограбление трудящихся и новое
обогащение «элиты» выдерживается твёрдо. Иначе буржуазия не была бы буржуазией. Глава российского правительства
Дмитрий Медведев на Международном инвестиционном форуме в Сочи (октябрь 2016
года), отвечая на вопрос, когда случится в
России экономический подъём, посулил: «В
начале следующего года». А мы определяем, что такой «подъём», заключающийся в

углублении раскола и расслоения общества,
остаётся постоянной характеристикой буржуазного правления, какой бы год ни значился на календаре.
Хотя, конечно, году столетия Великой
социалистической революции от российской буржуазии особая честь. Она не пошла
на замалчивание события огромного исторического значения, понимая, что это невозможно. Она стремится столетие революции использовать в своих интересах. Например, 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 революций и гражданских войн.
К идейке классового мира, то есть подчинения интересам буржуазии, примыкают
и другие идейные столпы контрреволюции.
Скажем, брань в адрес плохого американского империализма. По контрасту с «родным» российским, который почти положительный, особенно когда занимается «подниманием России с колен». Сыскали даже
оправдание тому, что власть при таком «нашем» капитализме-империализме исключи-

тельно у толстых кошельков. Дескать, правят в буржуазной РФ в основном «состоявшиеся и состоятельные». Если перевести это
на понятный язык, то попросту говоря,
всласть наворовавшиеся, мол, им уже хватит – 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 совершенно иные выводы и извлекаем иные уроки. О том, что никому не дано остановить
историю. Никому не дано снять неизлечимые противоречия капиталистической системы иным путём, кроме революционного.
А также никому не дано подружить эксплуататоров с эксплуатируемыми. В обществе,
разделённом на господ и слуг, бесполезно
проповедовать гармонию и примирение
классов. Мы вступили в год 100-летия Великого Октября, чтобы работать на ту цель,
которая обозначается как «новый Октябрь
впереди». Организуя трудящихся на борьбу с «состоявшимися и состоятельными».
На борьбу с главными «достижениями» контрреволюции – всевластием капитала и власовским 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

Читайте в номере:
Руки прочь от
карманов трудящихся!
Только объединение
трудящихся приведет
к победе!
Что было бы, если бы
большевики не взяли власть
Примирение или смирение?
Доходы россиян упали
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В 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 забастовка, и благодаря этому людям удалось выбить себе хотя бы часть денег. Народную активность подстегнуло еще и отключенное отопление, долг за которое у фабрики немного
меньше зарплатного – всего 5 млн. руб.
В конце января из лысьвенского подразделения следственного управления СКР по
Пермскому краю должно поступить в суд уголовное дело, возбужденное по факту невыплаты четырем сотням работников ЛЧПФ заработной платы в размере более 7 млн. рублей.

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 декабрь всего 8 процентов от месячного заработка. Ситуация с выплатой зарплат бюджетникам обостряется в Забайкалье не в
первый раз.
10 января для выплаты декабрьской зарплаты работникам учреждений образования
в муниципалитеты направлена субвенция в
размере 530 млн. рублей. По мнению представителей министерства финансов региона,
этих средств будет достаточно для полного
погашения задолженности по заработной плате
работникам образования за декабрь.

В Красном Сулине
часть рабочих
ООО «ВС Менеджмент»
приостановила работу

Жители Волгограда
провели пикеты
с требованием
отопления

В Красном Сулине (Ростовская область)
14 рабочих ООО «ВС Менеджмент» 26 декабря возобновили акцию протеста, о чём
они уведомили своё руководство.
Сотрудники предприятия отказываются приступать к работе и требуют им полностью выплатить задолженность по заработной 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 называется, «в конвертах».
После того, как 14 декабря рабочие начали протест и правительство области вмешалось в ситуацию, директор предприятия
выплатил только официальную часть заработной платы и пообещал в ближайшее время вернуть остальное.
Но сроки обещаний проходили, а денег
рабочие так и не увидели. После этого 14
рабочих и решили продолжить акцию протеста. 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 невыплаченной зарплаты. Инцидент произошел в школе Краснокаменска, педагоги решили уволиться из-за задержки зарплаты
до новогодних праздников.
Директор школы Лариса Гуренко подтвердила данную информацию. По ее словам, схожая ситуация наблюдается во всех
остальных школах района – зарплата учителям за декабрь выплачена только на 15 процентов. В переводе на реальные деньги это
совсем незначительные суммы – 1-2 тысячи рублей. Как отметила директор, заявления написали не только учителя, но и техперсонал школы. Гуренко сообщила, что во
всех заявлениях на увольнение значится дата
11 января. Если до этого срока учителя не

Жители поселка Гумрак города Волгограда провели два одиночных пикета.
Они требуют от властей решить проблемы тепло- и электроснабжения в их микрорайоне.
«Власти! Мы замерзаем в своих квартирах!», «Требуем от мэрии решить проблему электроснабжения», – гласили лозунги на
плакатах.
Житель дома, расположенного на улице
Чапаева в заполотновской части поселка Гумрак, 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 неудовлетворительное: 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 Красной площади. Активисты объявили голодовку, таким образом пытаясь добиться отставки
главы района Флюра Уразметова. Жители
жалуются на плохие дороги, перебои с электричеством и водой, отсутствие детсадов,
нехватку врачей.
«Дороги в поселке Чишмы и Чишминском районе находятся в плачевном состоянии. В деревнях закрыты школы, нет медработников, не хватает детских дошкольных учреждений, молодые мамы не имеют возможности работать, люди вынуждены выезжать
из района в поисках работы. Деревни вымирают», - говорится в резолюции. Жители просят обеспечить каждую деревню и село фельдшером, 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 желающих. 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 северянин, он назвался Владимиром, строил газовые трассы, а сейчас подрабатывает – катает
ребятишек на лошади. Пенсия-то весьма скромная, а у него шестеро детей…
Не от счастливой жизни вышла на одиночный пикет Анна Васильевна Леденева. На ее груди
огромный плакат: «Руки прочь от карманов трудящихся, пенсионеров, учащихся». Ее очень беспокоит, 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 Мирхатуллович 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?» – спрашиваю 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 Конституции РФ мы, народ, и есть главная власть в стране.
С. Севрюгина
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В МИРЕ
Профсоюзы требуют
прекратить
преследования
швейников Бангладеш
Глобальный союз IndustriALL призывает
немедленно прекратить преследования рабочих швейной промышленности, профсоюзных лидеров и активистов в Бангладеш, которые подверглись жестоким репрессиям со
стороны органов государственной власти.
В последнее время полиция арестовала 11 профсоюзных лидеров и активистов,
выступающих в защиту прав трудящихся.
Среди них семеро членов трех профсоюзов, членских организаций IndustriALL в Бангладеш, BGIWF, SBGWF и BIGUF. Кроме того,
более 1600 рабочих были временно отстранены от работы. В отношении 600 рабочих
и профсоюзных лидеров полиция возбудила уголовные дела.
Преследования властей стали ответом
на забастовки, объявленные 12 декабря в
Ашулии, во время которых рабочие потребовали увеличения минимальной заработной платы с 68 до 190 долларов в месяц.
Владельцы фабрик заняли твердую позицию не повышать зарплату, несмотря на
то, что она – одна из самых низких в мире.
В качестве ответной меры на забастовки Бангладешская ассоциация производителей и
экспортеров одежды (BGMEA) приостановила производство на 59 фабриках.
Администрация двух фабрик, на которых прошли забастовки, Windy Apparels Ltd
и Fountain Garments Ltd, написала заявления о возбуждении уголовных дел в отношении 239 работников, а Hemeem Group, по
имеющейся информации, подала иск против 1000 рабочих.
Источники IndustriALL сообщают, что
многие рабочие сейчас очень напуганы, они
боятся вернуться на свои рабочие места.
Некоторые даже уехали в свои деревни, чтобы избежать преследования полиции. Большинство местных офисов членских профсоюзов IndustriA L в Ашулии были закрыты
или варварски разгромлены.
Бангладешский Совет профсоюзов
IndustriALL потребовал немедленно освободить всех арестованных и снять все обвинения полиции в отношении рабочих и профсоюзных лидеров. Совет также попросил
Международную организацию труда стать
посредником в организаци встречи с BGMEA.
– Репрессии против профсоюзных активистов и работников швейной промышленности в Бангладеш не могут продолжаться
дальше. IndustriALL требует, чтобы правительство немедленно освободило задержанных профсоюзных лидеров и активистов и
закрыло уголовные дела в отношении сотен
рабочих-швейников. Репрессии правительства не заставят замолчать ни их, ни нас. У
рабочих швейной промышленности есть
фундаментальное право на объединение и
получение заработной платы не ниже прожиточного минимума. Правительство рискует потерять жизненно важную для экономики страны швейную промышленность,
если оно не может гуманно относиться к своим работникам, – заявил Генеральный секретарь IndustriALL Вальтер Санчес.

Забастовка сотрудников
метро в Лондоне
затронула миллионы
человек
Миллионы человек столкнулись с трудностями из-за забастовки сотрудников лондонского метрополитена 9 января.
В утренний час пик в городе были закрыты десятки станций и многие линии метрополитена. В частности, было прекращено
движение поездов в ряд терминалов международного аэропорта Хитроу.
Сообщается, что на автобусных остановках в Лондоне образовались огромные очереди. Некоторые местные жители решили
пересесть на велосипеды, чтобы быстрее
добраться до работы.
Сотрудники метро выступают против
снижения заработных плат и сокращения количества рабочих мест.
Ежедневно лондонским метрополитеном
пользуются более 4 млн. человек.

Чилийские горняки
требуют увеличения
оплаты труда
Работники чилийского BHP Billiton, принадлежащего Escondida (крупнейшего в
мире медного рудника) в феврале могут начать забастовку, если не достигнут договоренностей по коллективному договору с руководством компании.
Согласно чилийским законам, до 24 января между профсоюзом, объединяющим
2500 человек, и руководством могут идти прямые переговоры, после чего финальное предложение должно быть представлено на профсоюзном собрании. Представитель профсоюза Карлос Альенде заявил, что администрация 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 предприятия предложило также снизить ряд социальных льгот для работников, в частности в
системе здравоохранения. «Мы предпочтем
сфокусироваться на обсуждении пунктов наших предложений касательно необходимых
улучшений условий работы», – говорится в
пресс-релизе профсоюзного органа.
В случае отклонения предложения руководства профсоюзом возможны еще 5 дней
переговоров с участием посредников. Если
же и они пройдут безрезультатно, то профсоюз 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 забастовку.
Забастовка объединила 4 тысячи членов 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 проходят в западном регионе Казахстана. Причиной недовольства рабочих стали неудовлетворительные условия труда и закрытие
профсоюзной организации.
В газете «Трудовая Тюмень» №2 мы сообщали об акции протеста рабочих нефтесервисного предприятия Techno Trading LTD,
которые выразили свое недовольство условиями труда.
По словам протестующих, пока их требования не будут выполнены, бессрочная акция
протеста не будет прекращена. Недовольные
нефтяники, в частности, требуют заключения
дополнительного соглашения к коллективному договору, включающего гарантии о дополнительных выплатах (вместе с выплатами
за переработку и за вред здоровью), а также
требуют восстановить уволенных работников
предприятия и прекратить гонения в коллективе. Также рабочие хотят, чтобы работодатель согласовывал свои действия с профсоюзной 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 компании. С 6 января они, прекратив работу, находятся в автомобилях, недалеко от профсоюзного помещения.
Другая акция состоялась также 5 января 2017 г. в Актау. Здесь несколько десятков
работников нефтесервисного предприятия
Oil Construction Company (OCC) подали заявления в городскую администрацию на проведение с 15 января бессрочной голодовки.
Таким образом нефтяники намерены выразить свой протест в связи с закрытием Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана, которая была ликвидирована решением 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 голодовки. Участники акции находятся у офиса ОСС в Актау круглые сутки и намерены
быть до очередной пересмены на вахте.
Заявления недовольных рабочих ОСС в
городской администрации приняли не сразу. Вышедший к собравшимся заместитель
мэра Актау Куаныш Беришбаев зачитал решение своего начальника о «незаконности»
планируемой рабочими акции, пригрозив
административной ответственностью.
Напомним, в ноябре 2016 в западно-казахстанском городе Форт-Шевченко протестовали работники компании «Казстройсервис», обслуживающей нефтегазовую отрасль.
Всего двух дней голодовки на рабочих местах оказалось достаточно, чтобы требования
трудящихся были выполнены. Ранее, в июле,
в Жанаозене – другом городе, рядом с которым происходит добыча нефти, прошла забастовка около двух сотен рабочих буровой
компании «Бургылау» (подрядная организация «ОзенМунайГаз»). После того как руководство компании не выполнило обещанного
в ходе переговоров, на акцию протеста в октябре вышло уже порядка двух тысяч рабочих. Спустя три дня все требования забастовщиков были удовлетворены.
Новый закон о профсоюзах, принятый в
июне 2014 года, ввел существенные ограничения прав рабочих на свободу собрания и
объединений. Под угрозой закрытия оказались все независимые профсоюзные организации страны.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Трудовая Тюмень

Главное зло –
частная собственность
Старшее поколение хорошо помнит: в издаваемых в СССР газетах и журналах в пример
всегда приводили лучших работников предприятий и отличившихся тружеников села. В основном публиковались статьи и заметки – по делу!
– о выполнении народно-хозяйственных планов,
т.е. писали о достижениях Советской власти: нефтяники Тюменской области добывают ежедневно по 1 млн. тонн нефти, на автозаводе выпущены новые модели автомобилей. Иногда просматриваю современные СМИ: «Ямскую слободу»,
«Тюменский курьер», «Комсомольскую правду».
Они печатают криминальные новости, сообщения об очередном повышении цен и платных парковках. Рекламируют какие-нибудь средства макияжа 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. Количество больных россиян с каждым годом растет. Многие заболевания, в том числе и сахарный диабет, связаны с плохим питанием и малоподвижным образом жизни, с переохлаждением. Здесь никакие медики и таблетки не помогут. Борьбе за здоровый образ жизни уделяется совсем мало внимания.
Каждому предпринимателю выгодно прорекламировать и побыстрей «впарить» свой товар, а
правительству собрать с него налоги. Реально здоровье 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-
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января 2017 г. в департаменте земельных отношений и градостроительства администрации г. Тюмени состоялись публичные слушания о возможности публичного сервитута на часть земельного участка, расположенного в
ГСК «Широтный». А если перевести это на общедоступный
язык: обсуждался вопрос перехода пешеходов через территорию гаражного кооператива
«Широтный» от ул. Широтной до

ными средствами, главным из которых было
попариться в бане.
Сейчас возникает ощущение, что кто-то специально воюет со своим народом. В селе Викулово так и не могут решить вопрос с открытием
общественной бани. Начальство, понятно, не
ездит на муниципальном транспорте и не бывает в обычных банях.
В г. Ишиме, видимо, приготовили помещение для встречи с полюбившимися артистами сериалов: взяли и прикрыли главную баню города.
В Тюмени готовятся встретить «русских бабок».
Место для встречи выбрали наилучшее: баня, расположенная по адресу: ул. Полевая, д. 28. Там
уже закрыто на замок первое отделение. А десять лет назад закрыта баня на ул. Ленина.
Сегодня, если человек работает большим
начальником, то он летит на самолете бизнесклассом. У них, можно сказать, так заведено: у
маленького начальника свое место, средний начальник знает свое, а большой со стыда сгорит,
если не бизнес-классом. Деньги для таких поездок сразу находятся. У них даже для мелкого
«жигуленок» не подгонишь для встречи. Обидятся. Зато с народом можно обращаться по-всякому. Знайте наших! Если на что-нибудь дельное для народа – сразу отмораживают: «Денег
нет, но вы, парни, держитесь!» В Тобольске нашли деньги на открытие музея бывшему императору, который отрекся от власти и бросил страну в самое трудное для нее время. Поэтому Временным 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, какое зло представляет собой частная собственность на средства производства.
С. Барашков, с. Викулово

жен будет содержаться на бюджетные деньги на постоянной
основе. Этот вопрос и был вынесен на публичные слушания
11 января 2017 г.
Как и следовало ожидать,
против этого выступил председатель правления ГСК «Широтный» Стародубцев В.Г. По его
словам нужно будет установить
дополнительные ограждения,
систему видеонаблюдения, посадить дополнительного охранника и т.д. Кроме того, владель-

тельства Тюмени О.В. Паршукова, которая вела слушания, сообщила, что права собственности на землю кооператив «Широтный» как юридическое лицо
не имеет. По сведениям, имеющимся в департаменте, земельный участок с разрешенным использованием для строительства капитальных гаражей
был предоставлен в постоянное
бессрочное пользование совету самоуправления пятого микрорайона. Согласно выписке от

Жителям микрорайонов
нужен проход
ул. Николая Зелинского.
Нужно сказать, что этот переход существовал там с момента возникновения этого кооператива еще в середине 90-х
годов прошлого века. Еще когда Тюменский микрорайон только существовал на градостроительных планах по этому проходу всегда ходили люди. Сейчас
микрорайон разросся и в нем
по-прежнему идет активное
строительство. Только по официальным данным в нем проживает более 15 тыс. человек, но
фактически в два раза больше.
Также этим проходом активно
пользуются жители 4, 5 и 6 микрорайонов. Также по нему ходят другие жители Тюмени, кото рые хотя т по пасть в ТЦ
«Ашан».
Этот проход удобен для
жителей, поскольку чтобы обойти кооператив, нужно пройти более 1 км, а потом столько же
возвращаться. Особую трудность это представляет для пенсионеров и мам с колясками.
Однако руководство кооператива «Широтный» решило, что такая проходимость по их территории им не нужна. И сделало
именно этот вход основным, переквалифицировав имеющиеся
два выхода в запасные и пожарные. Тем самым фактически
поставив под угрозу жизнь и
здоровье всех пешеходов, кто
ходит по этой территории.
В этой ситуации управа Восточного округа решила поддержать население и предложила
официально сделать территорию, проходящую через кооператив «Широтный», пригодной
для передвижения населения.
При этом данный участок дол-

цам более 40-44 гаражей будут
доставлены неудобства. Кроме
того, этот участок является центральным въездом и выездом
для автовладельцев. Если сделать из него пешеходную зону,
то люди будут регулярно попадать под колеса.
Но ведь на протяжении почти 20 лет люди, в том числе и
дети, ходили по этой территории и ни одного несчастного
случая не было.
На слушаниях также выступили его сторонники, общая канва аргументов которых сводилась к тому, что пройти несколько километров туда-обратно ни
для кого неудобств не составит.
Кроме того, Стародубцев заявил, что если территория перейдет под ведение администрации
города, то там начнутся хищения и распространения наркотиков.
Жители микрорайонов, которые пользуются данным проходом, говорили, что данный вариант неприемлем. Мать четверых детей рассказала, как ее
дочь получила обморожение
именно из-за того, что ей пришлось обходить гаражный кооператив. Многие жители говорили о том, что фактически только
по данному проходу можно попасть в поликлинику и к другим
социокультурным объектам.
Кроме того, из-за неразвитой
инфраструктуры, детям приходится ходить в школу и на секции в другие районы – если они
будут обходить, то могут попросту не успевать к моменту начала занятий.
При этом заместитель директора департамента земельных отношений и градострои-

Трудовая Тюмень

22 ноября 2016 года в едином
государственном реестре прав
сведения о правах на земельный участок отсутствуют. Полномочия по распоряжению земельным участком в данном гаражном кооперативе осуществляет департамент имущественных отношений. То есть, фактически запрещая людям проход, руководство ГСК «Широтный» препятствует населению в
его праве на свободу передвижения.
Общественные слушания
проходили довольно эмоционально. И, как обычно бывает
на подобных мероприятиях, стороны не хотели слушать аргументы друг друга, хотя это бы
позволило принять взвешенное
и сбалансированное решение.
Управа Восточного округа, вынося предложение, не учла мнение тех, у кого имеются гаражи
в кооперативе «Широтный». А
ведь нужно было хотя бы поинтересоваться их мнением.
Да и если посмотреть правде в глаза, то для нормального
прохода населения через гаражи кооператива «Широтный»
нужен не один, а как минимум
три прохода. Ведь микрорайоны там довольно обширные. Но
руководство ГСК «Широтный»
отказывает населению даже в
одном проходе.
Тем не менее, в итоге 28 из
34 участников слушаний проголосовали за то, чтобы проход
остался и хотелось бы надеяться, что представители кооператива «Широтный» не будут препятствовать населению в проходе по территории кооператива.
М. Савелков

В

Тюмени троллейбусная сеть
была закрыта 5 октября 2009
г. По официальной версии: из-за низкой востребованности данного вида
транспорта (может эта низкая востребованность исходит от тех людей, которые предпочитают ездить на иномарках?) и «активного развития городской застройки и инфраструктуры».
По неофициальным данным причина закрытия – интерес приближенных к
власти владельцев частных автобусов и
маршрутных такси в устранении конкурента в виде электротранспорта, а так-

Власти борются также с «городскими
пробками» на дорогах? Один троллейбус может везти 60 человек, т.е.
столько же, сколько минимум 15 легковых автомобилей, а то и все 60 автомашин. 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 значительно уменьшит вероятность «пробок»
на городских улицах. Спрашивается, ис-

Тюменский троллейбус
же интерес ряда девелоперских компаний в получении под застройку земельного участка, на котором расположено
троллейбусное депо. В период с конца
декабря 2009 г. по 20 февраля 2010 г.
контактная сеть была полностью демонтирована. После передачи последних
троллейбусов в апреле 2013 г. демонтирована контактная сеть и непосредственно в депо. (Может контактную сеть
выгодно продали?)
Тюменский троллейбус – крупнейшая из закрытых троллейбусных систем России, а Тюмень (вместо Архангельска) стал крупнейшим в России
городом, где нет никакого городского
электротранспорта.
Эксплуатацию троллейбусной сети
осуществляло ОАО «Тюменское троллейбусное предприятие», расположенное по адресу: 625000, г. Тюмень, ул.
Республики, д. 200. Директор Холявко
Борис Викторович. По состоянию на 1
июня 2009 г. в эксплуатации находилось 55 машин, изношенность парка
троллейбусов составила около 80%.
Парк рассчитан на 100 единиц троллейбусов, 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 троллейбусы чиновникам, которые давно перемещаются на иномарках? Можно ли
сказать, что ликвидация троллейбусов
проводится в интересах народа? Конечно же, нет.
Сейчас некоторые люди хотят возродить троллейбус на частной основе. Кто даст гарантии, что это будет
сеть, охватывающая весь город? И
будет ли троллейбус доступен для трудящихся как дешевый транспорт? На
эти вопросы никто не даст положительного ответа.
Сейчас власти борются за экологию природы и под этим предлогом
закрыли много заводов и фабрик. В
чем им не угодил троллейбус, который не производит никакого дыма!

кренне ли борется городская администрация с «пробками» на дорогах, ликвидировав троллейбусы в г. Тюмени.
Троллейбусы не выделяют газа и
дыма, в отличие от транспорта, работающего на бензине. Очевидно, что
рано или поздно запасы нефти иссякнут, и поэтому электротранспорт является фактически транспортом будущего. Спрашивается, искренне ли борется администрация города за чистоту
воздуха в г. Тюмени? Известно, что
троллейбусы марки ЗИУ, бывшие в Тюмени, были произведены в г. Энгельсе
Саратовской области. Сейчас жители
г. Энгельса обеспокоены тем, что их
троллейбусный завод на грани закрытия и не может продать свою продукцию из-за отсутствия спроса. А откуда
он возьмется, если власти г. Тюмени,
да и некоторых других городов приняли решение о закрытии троллейбусного «движения».
Слушал «разговор с председателем правительства» по телеканалу
«Россия-1» 15 декабря 2016 г. и узнал,
что, оказывается, правительство дотирует производство автомобилей на
сумму 62 млн. руб. в 2017 г. (Как так?
Мы что, уже не развиваем рыночную
экономику? Дотации – это же пережиток плановой экономики!). Председатель правительства Медведев отвечает: «Чтобы автомобильную промышленность не постигла судьба американского города Детройт – города-призрака, который оставила половина населения ввиду кризиса сбыта». А что
же с нашим городом Энгельсом? Ему
что, можно стать «троллейбусным Детройтом» при том, что люди имеют потребность в экологически чистом и недорогом электротранспорте. Возрождение троллейбусного движения приведет
к созданию новых тысяч рабочих мест.
Новый 2017 год объявлен годом
экологии. Выражаю надежду, что городская администрация г. Тюмени вместе с правительством области найдет
средства для возрождения троллейбусного движения в г. Тюмени!
Р. Хомутинин

Только объединение
трудящихся приведёт к победе!
Господин Путин издал в прошлом году два указа. Эта прослойка собранных 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 создал специальную армию,
так называемую национальную гвардию. До двух
метров в высоту молодых
парней с резиновыми дубинками 400 тыс. человек.
В случае начала революции,
они будут разгонять народ.
Второй указ гласит о
том, что эти парни могут открывать огонь по безоружным людям.
То есть, картина ясна.
Получится точно так, как
было в начале ХХ века, 9 января 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 помните, 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 демонстрантов в городе Новочеркасске. Если вы не верите, то я верю, что эти бандиты 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 ревизионисты? Тогда как это понимать? Нет движения вперед.
Как говорил в свое время В.И. Ленин: «Пока мы не уничтожим оппортунистов 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 – Ленинский 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 опасности. Очень скоро наступит 100-летие славной Великой Октябрьской социалистической революции. И наша обязанность встретить этот славный юбилей
новой социалистической революцией!
Б. Хохлович, г. Осташков Тверская обл.
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Сегодня мы публикуем первую часть статьи постоянного автора газеты "Завтра" Леонида Масловского. Он является автором ряда книг и статей, в которых разоблачает клеветнические материалы 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 социалистической революции, говорит о ее глубоких корнях. К сожалению, несмотря на фактическую
правильность изложенного материала, автор оставил без внимания тот факт, что Великая Октябрьская социалистическая революция стала закономерным итогом классовой борьбы, происходившей
тогда в России.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции была подготовлена гигантской работой большевистской партии по организации и революционному воспитанию пролетариата России 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 характер, можно в полной мере оценить те процессы, которые происходили в обществе в 1917 г., и
понять, что в нем происходит сейчас.
еликая Октябрьская социа- ликах, пролистическая революция вы- славляющие
полнила следующие, повлиявшие на и проклинавсе дальнейшее развитие мира, за- ющие Окдачи:
тябрьскую
– объединила в единое госу- революцию,
дарство разрушенную в феврале сегодня жи1917 года страну;
вем благо– создала новый социалисти- даря тому,
ческий общественно-политический что в октябстрой, что имело огромное истори- ре
1917
ческое значение.
года ревоДва указанных события позво- люция сверАнглия", у немцев – "наш старый
Фриц". Только у прошедшего русскую гимназию и университет –
"проклятая Россия"».
артия большевиков пришла
к власти и удержала ее даже
в условиях развязанной Западом
войны, потому что ее цели соответствовали стремлениям большинства
членов общества. Но сегодняшние
фальсификаторы сравнивают украинский Майдан с 1917 годом, не
разделяя 1917 год на февраль и октябрь, не учитывая, что события
февраля и октября 1917 года были
диаметрально противоположными.
С одной стороны, разрушившая Российскую империю Февральская революция, а с другой – альтернативная ей, собравшая российскую державу Октябрьская революция.
Майдан можно сравнивать
только с Февралем 1917 года, в том
лили провести индустриализацию шилась.
и выигрaть смертельный бой с Заегодня недоброжелатели смысле, что за Февралем и Майдападом в 1941-1945 годах, вывести
России, все эти антисовет- ном стоял Запад, Февралем и МайСССР в сверхдержавы мира и убе- чики и русофобы, фальсификаторы даном руководили либералы, и тот
речь страну от ядерных ударов про- нашей истории из кожи вон лезут, и другой были направлены против
тивников. Октябрьскую революцию чтобы доказать, что Октябрьскую своего народа во имя интересов
1917 года при В.И. Ленине и И.В. революцию положительно оценива- Запада. Надо понимать, что ревоСталине славили, при Н.С. Хруще- ют жаждущие реванша коммунисты люция в России в любом случае
ве начали осуждать Сталина, а вме- и умственно неполноценные граж- должна была произойти, потому что
сте с ним самый героический пе- дане. Но положительно ее оценила
риод советской власти, при М.С. сама история, и только уж совсем
Горбачеве и Б.Н. Ельцине Октябрь- неспособные мыслить личности и
скую революцию объявили преступ- прямые слуги Запада могут не залением против народа.
мечать великой положительной исВ этом году исполняется 100 лет торической миссии Октябрьской
со дня свершения Октябрьской ре- революции.
волюции, а обществу по-прежнему
Без сомнения, положительная
внушается смертельно опасная, ро- оценка исторического значения редившаяся в русофобских центрах волюции не означает, что те, кто ее
западных спецслужб мысль о яко- положительно оценивают, призывабы ошибочности сделанного выбо- ют к революции. Нет, мы призывара, неполноценности русской нации, ем к исторической правде, к честкоторая якобы позволила провести ной оценке событий того времени,
над собой эксперимент, приведший которые характеризуют русскую нак миллионным ничем не оправдан- цию как самую умную и благородным жертвам. Они так пишут и го- ную нацию в Европе того времени.
ворят, потому что не смогли уничИ как можно не восторгаться
тожить ни российскую государ- русскими?! Запад потратил колосственность, ни нас самих. В ярости сальные деньги для формирования
они обливают грязью великое про- своей 5-й колонны, добился успеха,
шлое великой нации, построившей до основания разрушил государмогучую державу даже в условиях ственную власть, а русские у него
ведения постоянных оборонительных под носом создали принципиально
войн.
новую власть. Социалистическая
Фактически Октябрьская рево- Россия оказалась Западу не по зулюция проистекает из Февральской бам: силой русских взять не удареволюции, которая, разрушив рос- лось всем белым и коричневым ар- таковы объективные законы развисийскую государственность, поро- миям Запада, а за деньги Советс- тия общества. Но без Октябрьской
див в стране безвластие, создала кую Россию купить было невозмож- революции русской крови было бы
все предпосылки для возникновения но, так как земля, заводы и фабри- пролито несметное количество
Октябрьской революции, чего ни- ки при социализме не продавались. вплоть до гибели последнего рускак не ожидали западные теоретиСовершенно верно написал Н. ского человека, жившего в то время
ки и спонсоры.
М. Карамзин о том, что человек со- в России.
Октябрьская революция была
В феврале 1917 года Запад на- вершает действие, а бог располапал на Россию изнутри, воспользо- гает следствием. Профинансировав необходима для спасения нашего
вавшись мировой войной и неус- февраль в надежде уничтожить Отечества, так как после Февральстойчивым положением монархичес- наше государство и истребить рус- кого переворота западные страны
кой власти. Агрессия Запада спо- скую нацию, Запад создал условия уже поделили российские земли
собствовала обрушению государ- для возникновения Октябрьской между собой. Октябрьская революственной власти и разделению на- революции, которая этот самый ция была неизбежна, так как вырашего государства по территориаль- Запад на долгие времена вышвыр- жала волю русских общинных кресному и национальному признакам. нула с просторов российской дер- тьян, которые составляли подавляющее большинство населения страНо торжествовать победу на русской жавы.
земле Западу не привелось. ЗащиВеликая Октябрьская социали- ны. Прежде всего общинные кресту нашей земли от агрессивных за- стическая революция, спасшая рос- тьяне были против частной собпадных стран в октябре 1917 года сийское государство от уничтоже- ственности на землю.
Уже почти 100 лет ежедневно
возглавили лидеры Октябрьской ния, а русскую нацию от истреблереволюции.
ния, была совершена 25 октября (7 тратятся огромные денежные средВеликая Октябрьская социали- ноября по новому стилю) 1917 года. ства для поддержания в мировом
стическая революция воссоединиМнение о том, что Великая Ок- сообществе отрицательного отношела российское государство, расчле- тябрьская социалистическая рево- ния к Октябрьской революции. Миненное либералами после февраль- люция была злом для народов Рос- ровая история не имеет примеров
ского государственного переворота, сии навязано нашей прозападной столь длительного и оголтелого
спасла народы России от истреб- интеллигенцией, которая и 100 лет шельмования исторического собыления Западом в 1918-1922, 1930-х назад также оплевывала Родину, как тия. Фальсификаторы великую руси 1941-1945 годах, а также в после- уже 27 лет оплевывает Советский скую революцию называют государвоенное время и создала обще- Союз и 60 лет – сталинское время. ственным переворотом. Многие счиственно-политический строй, кото- Русский писатель, публицист и фи- тают, что это переворот масонский,
рого никогда не было в истории че- лософ В.В. Розанов еще в 1912 году в то время, как в действительности
ловечества. Все мы, живущие в Рос- писал: «У француза – "прекрасная ни одного масона среди большевисии и в бывших советских респуб- Франция", у англичан – "Старая ков не было. Все масоны остались

В

в Февральском перевороте, в результате которого император Николай II в марте 1917 года отрекся от
престола.
ольшинство считает, что Октябрьскую революцию в
России совершили граждане еврейской национальности, что евреи использовали русских в своих интересах. Но общеизвестно, что революции подготавливают глубинные
процессы, происходящие в обществе, а не желание граждан определенной национальности. Евреев
было много во всех партиях, в том
числе среди эсеров, кадетов и даже
монархистов.
Отдельные исследователи указывают, что, например, меньшевики почти сплошь состояли из евреев (украинских, польских,
литовских, немецких). Мартов (Цедербаум) был реальным конкурентом Ленина, а Троцкий
(Бронштейн) –
Сталина. Но
ни одна из
указанных изв е с т н ы х
партий
не
смогла прийти к власти в России. А
пришла к власти партия большевиков, в которой евреев было не больше, а, пожалуй, даже меньше, чем в
других партиях.
Среди руководящего слоя большевиков было много евреев, но не
было масонов. Эти евреи мечтали
о мировой революции. Для мировой революции была нужна сильная Россия. Поэтому они, как и русские, стремились объединить Россию после февральского погрома и
построить сильное российское государство. Идея мировой революции нашла горячий отклик среди
русских людей, которые всегда
стремились к дружбе, солидарности со всеми народами, всеобщей
мировой справедливости. Идея
мировой революции поэтизировала революцию русскую, зажигала и
вдохновляла людей на подвиг, рождала великую мечту. Возможно, поэтому В.И. Ленин не выступал против мировой революции. До нее
было еще очень далеко, и выступать
против мечты во время революции
было бы неправильно.
Очевидно, что мировая революция могла привести к гибели рус-
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1917 г.:
что было бы, если бы
большевики не взяли власть
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скую нацию. Поэтому, когда подошло время принятия решения, И.В.
Сталин отказался от мировой революции, выдержав огромное давление со стороны пламенных революционеров. В заключение рассмотрения вопроса о том, кто совершил
Октябрьскую революцию, считаю
необходимым заметить, что тот, кто
приписывает совершение революции иностранцам, инородцам, унижает и оскорбляет наш русский народ и другие коренные народы Российской империи.
Государственные перевороты
могут организовать иностранные
агенты, но революции, да еще со
сменой общественного строя, совершает народ. В России Октябрьскую революцию совершил русский
народ и отстоял ее в боях с интервентами западных стран и нанятых
западными странами белыми армиями, находившимися на полном
обеспечении Запада.
США уготовили русским судьбу американских индейцев, но Октябрьская революция не позволила
им реализовать свои планы. В октябре 1917 года в России, кроме
большевиков, не было ни одной
партии, которая могла бы восстановить разрушенную Временным
правительством государственную
власть.

артия большевиков имела
П
огромную теоретическую
базу построения социалистического общества без класса эксплуататоров, частной собственности, признания денег, материальных благ
целью жизни человека. Был полностью проанализирован и показан
математически способ обогащения
капиталистов и представлен всему
миру паразитический образ их жизни. Разоблачили эксплуататоров и
разработали путь построения социалистического общества ученые, основоположники научного коммунизма граждане Германии Карл Маркс
и Фридрих Энгельс. Развил теорию
построения социализма Владимир
Ильич Ульянов (Ленин), гражданин
Российской империи.
Партия, имеющая такую мощную теоретическую базу по построению социалистического общества,
называлась социал-демократической партией большевиков (с 1925
года – Всесоюзной коммунистической партией (большевиков), ВКП(б),
с 1952 года – Коммунистической
партией Советского Союза, (КПСС)).
Цели, поставленные в октябре 1917
года партией, полностью совпадали с целями народа. Один лозунг:
«Власть народу, земля крестьянам»
– повел за собой миллионы. Русские решили ни много ни мало построить государство с идеологией,
полностью соответствующей православному учению, и прежде всего
отрицающей власть денег, превосходство одних людей над другими.
Октябрьская революция очищала Россию от всей скверны отсталой капиталистической страны, начиная с обывательских, мещанских
лубочных картинок и кончая унижением и оскорблением бедных, бесправием, безграмотностью, пьянством, проституцией, продажей всего и вся. Страна, осажденная со всех
сторон врагами, превращалась в неприступную крепость, защищаемую
суровыми, полными достоинства и
веры в завтрашний день, гордо поднявшими 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 восторжествовала.
Пришла новая, Советская
власть. Земля, заводы, фабрики,
банки, дома и все другие материальные ценности, принадлежавшие
частным лицам, были национализированы и переданы
в собственность государства – советской республики.
Была национализирована вся земля.
Реально страной
управляла партия
большевиков во
главе с В. И. Лениным.
Немного сегодня найдется людей,
которые скажут, что
Великая Октябрьская социалистическая революция была
благом для России.
А ведь она была
именно благом, спасением для народов Российской империи, потому что
она спасала государство и народы
страны от истребления. 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 разграбили.
На мой взгляд, не правы те, кто
утверждает, что коммунисты развалили Россию. Назвать себя коммунистом можно, но только поступки
открывают истинное лицо политического деятеля. Поэтому было бы
ошибкой отнесение к коммунистам
лиц, которые занимались реставрацией капитализма в России: М.С.
Горбачева, Б.Н. Ельцина и многих
других разрушителей КПСС и
СССР.
Большевики совсем не походили на членов КПСС 1980-х годов.
Ведь даже Б.В. Никольский, имеющий все основания ненавидеть
большевиков (расстрелян в 1919
году), признавал, что большевики
все-таки, в отличие от тех, кто оказался у власти в Феврале, правят,
все-таки строят государство – притом строят «с таким нечеловеческим напряжением, которого не выдержать было бы никаким прежним
деятелям».
Окончание следует

Л. Масловский, tvzvezda.ru

Трудовая Тюмень

Окончание.
Начало на стр. 1

Задачей социал-демократов (коммунистов)
каждой страны, следим
мы далее за ленинской
мыслью, становится, в первую
очередь, борьба
с шовинизмом
буржуазии данной страны. Российский империализм не менее хищный, чем
его западные

клина, не стимулирование
вражды между «хохлами»
и «москалями», православными и мусульманами, на радость всегда интернациональной буржуа-

азного парламентаризма.
«Да это же про КПРФ!», –
воскликнем мы, и будем
правы. И повторим вслед
за Лениным, что нельзя
выполнить задачи социализма и осуществить действительное
интернациональное сплочение рабочих
без решительного разрыва с
оппортунизмом.

Учимся
мыслить
по-ленински!

собратья, и свои внешнеполитические шаги обставляет таким же стремлением к выгодному вложению капиталов и приобретению рынков. Общая с Западом классовая
природа определяет его
всегдашнюю готовность
сговориться с «коллегами» и предать действительно народные движения. В частности, это выражается в его непризнании созданных антифашистской борьбой трудящихся республик Донбасса и
плохо скрываемой готовности «слить» их той же
фашиствующей Украине.
«Патриотизму» буржуазии должен быть противопоставлен самый последовательный, самый
решительный интернационализм рабочих и всех
трудящихся. Не вбивание

зии, а соединение сил
трудящихся всех наций в
борьбе с угнетателями.
«Да здравствует международное братство рабочих против шовинизма
и патриотизма буржуазии
всех стран!», – так заканчивает Ленин свою статью. На пути к этой цели
стоит не только политика
правящего класса, но и
линия его пособника – оппортунизма в коммунистическом движении. Владимир Ильич называет его
типичные черты: подмена
социалистической революции буржуазным реформизмом; отрицание
классовой борьбы и проповедь сотрудничества
классов; проповедь буржуазного шовинизма под
названием патриотизма и
защиты отечества; фетишизм в отношении буржу-

Не поддержка «своего» буржуазного правительства, 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 капитала, за завоевание социализма. Вот суть ленинского решения вопроса,
как вести себя коммунистам при драчках национальных отрядов буржуазии и раздувании ими
идеи защиты, якобы, общего отечества.
Учимся мыслить и
действовать по-ленински!
На всех поворотах и изгибах пути, ведущего к социалистической революции.
А. Ставицкий,
«Трудовая Россия»
№1, 2017 г.

Президент Путин подписал Распоряжение «О подготовке и проведении мероприятий, 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 расширенное заседание по подготовке 100-летия со дня революции 1917 года. Прокомментировать создавшуюся ситуацию мы попросили Первого секретаря ЦК РКРП и ЦК
РОТ ФРОНТа В.А. Тюлькина.

Примирение или
смирение?
– 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, выйти на поставленную президентом цель –
изобразить историческое согласие и гражданское примирение белых и красных.
Эта установка четко выражена в комментариях участников заседания этого расширенного Совета РИО. Читаем вместе:
– Председатель РИО, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал главным уроком революции «ценности единства,
солидарности, гражданского согласия, умение
не допускать крайнего раскола в форме гражданской войны».
– Глава управления Администрации президента по общественным проектам Павел Зенькович подчеркнул важность просветительской
деятельности РИО и той роли, которую это объединение должно сыграть в выработке общественного консенсуса по поводу событий 100летней давности. Кремль рассматривает юбилей 1917 года исключительно как историческую,
а не политическую дату, и никаких «задач идеологического свойства» в связи с этим у АП нет.
– К исполнению поставленной задачи привычно быстро и категорично с комсомольским задором подключилась Валентина Матвиенко. Мол, вековой юбилей революции
пройдет под знаком примирения белых и красных. Дискуссия в обществе о роли этих исторических 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 Военно-исторического общества Владимир Мединский тоже заявил о необходимости найти
«платформу национального примирения». Самым масштабным событием, которое пройдет
под эгидой РВИО в 2017 году, должно стать
открытие в Крыму памятника примирения. Проект поддержали патриарх Кирилл и президент
Путин, заявивший, что «без терпимости, примирения и покаяния не может быть народного
единства». В РВИО пояснили, что памятник
должен стать олицетворением примирения потомков белых и красных, а установить его в
Крыму решили, потому что именно там завершилась Гражданская война и полуостров был
последней точкой в России для многих эмигрантов. Открытие памятника запланировано на
4 ноября 2017 года, сейчас идет конкурс макетов и выбирается место для установки.
– Ну а председатель Правления Российского исторического общества,член научного совета при Совете Безопасности РФ Сергей
Шахрай предложил для рассмотрения столь
сложного события в отечественной гуманитаристике конкретную технологию работы – акцентировать внимание на революционных со-

бытиях через призму взглядов различных
представителей общественности: «Предлагаю
посмотреть на Революцию глазами юристов,
экономистов, историков, политологов, социологов и культурологов. Эти взгляды уже есть,
но есть необходимость собрать их и систематизировать, чтобы…составить многомерное
представление, объемную реальность Февральской и Октябрьской Революции».
Таким образом, мы видим желание представителей буржуазной власти навязать народу так называемое примирение на основе якобы уважения к истории и, главное, признания
достижений свершившейся контрреволюции.
Советская власть ликвидирована, возрожден институт частной собственности – реанимировано 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 ушлый господин Шахрай предлагает сразу: посмотреть на Революцию глазами юристов, экономистов, историков, политологов, социологов
и культурологов. Заметим, что господ рабочих
и крестьян господин Шахрай предлагает не
спрашивать, то есть учитывать их мнение совсем необязательно.
– Так ваша партия что, против создания Оргкомитета?
– Наша партия против использования властного положения представителей буржуазной
власти для конъюнктурной трактовки исторических событий. Мы выразили готовность к теоретической дискуссии и научному анализу.
РКРП планирует провести международную
встречу и теоретическую конференцию коммунистических и рабочих партий.
В любом случае мы уполномочены заявить,
что молчаливого пресмыкательства и провластного холуяжа наша партия не поддержит, и,
в меру своих сил, не допустит.
Беседу вел Д. Волгин
От редакции: Тюменский обком РКРПКПСС направил письмо губернатору Тюменской области В.В. Якушеву с предложением включить в состав областного оргкомитета по подготовке к 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции
представителя нашей партии, а также
включить в план мероприятий ремонт памятников В.И. Ленину в г. Заводоуковске,
с. Новая Заимка, братской могилы красноармейцев, павших за Советскую власть в
с. Ярково, в областном центре вернуть на
прежнее место – у музея еще один памятник В.И. Ленину, перенести памятник
Ф.Э. Дзержинскому из Сквера пограничников в центр города, установить памятник
И.В. Сталину. Предложен еще ряд других
мероприятий. Посмотрим, как губернатор
отреагирует на наши предложения.

произошла в самый необходимый истори- могло. Социализм – это действительность, Кириенко и им был объявлен дефолт. Рубль
С
ческий момент. И даже сейчас стоит один и перевернувшая всю жизнь планеты Земля. стал катастрофически падать с 6 руб. за дол8 месяцев и Великой Октябрьской социаликоро исполнится 100 лет со дня февральской революции 1917 г., а через

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 контрреволюции стали оказывать помощь капиталисты,
бывшие союзники царской России. У них
была своя цель, свои интересы – разорвать
огромное пространство России и на его месте 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 океан.
Роль и место Великой Октябрьской социалистической революции в истории ХХ
века очень велики. И как бы ни пытались горелибералы XXI в. принизить роль Великого
Октября, ничего и никогда у них не получится. Революция шла под лозунгом социальной справедливости, совершенно другого,
нового устройства общественного строя. Руководство западных стран даже сейчас, по
прошествии 100 лет, признает и понимает,
что не будь этой революции, социальные условия рабочего класса были бы совершенно
другие.
На данном историческом этапе Великая
Октябрьская социалистическая революция

Трудовая Тюмень

тот же важнейший вопрос – насколько социальное развитие стран мира шло под влиянием социалистической революции. На Западе прекрасно понимают, что строительство
социального государства рождено Великим
Октябрем, и совершенно правильно заявляют, что без этого не было бы современных
Швеции, Германии, Франции. Даже, возможно, и Евросоюза, поскольку в основу его за-

Один из факторов революции – это «советский вариант модернизации». Это коллективизация и на ее основе строительство огромного количества предприятий, взлет науки, 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.

От модернизации
к деградации
ложены, пусть и в урезанном виде, социалистические 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 промышленности. Без социализма мир погряз бы в войнах, 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 классовая борьба, страшнейшая, иначе и быть не

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

лар до 38. С приходом премьер-министра
Примакова падение мгновенно остановилось,
и промышленность худо-бедно стала работать, а люди стали получать заработную плату в рублях. И с этого момента пошли регулярные отчисления подоходного налога, которые 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. увеличились в 7 раз? Откуда? Федеральный бюджет 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 регионов были меньше федерального бюджета,
т.е. в региональных НДФЛ составляет 15%.
Да, в 2001 г. чтобы легче и быстрее собирать подоходный налог с физических лиц,
налог в 13% имел большой смысл.
Но прошло 16 лет. Фонд заработной платы вырос в сотню раз, а может и более. Целый институт 5 лет работал над вопросом прогрессивной шкалы налогообложения, видимо,
дал заключение о положительном решении
вопроса. В момент, когда федеральный бюджет сокращается как шагреневая кожа, пришла необходимость для роста экономики и
чуть-чуть улучшения благосостояния народа,
необходимо внедрить прогрессивную шкалу
налогообложения физических лиц.
И. Николаев
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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 Высоцкий» (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. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
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.Светловой»
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 телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 "Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 "НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 "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 капитана Черняева» (16+)

МАТЧ!
8.30 «Вся правда про»
9.05 Все на Матч!
9.40 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Мужчины
10.35 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Женщины
11.25 Зимняя Универсиада2017. Россия - США.Хоккей.
Женщины
13.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная сме-

шанная эстафета
14.55 «Вся правда про»
15.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
30 км
16.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная эстафета
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»

Приметы года ушедшего
Главными приметами уходящего
года в России более 40% граждан назвали кризис, рост цен и в целом тяжелую экономическую ситуацию. Каждый
четвертый респондент (25%) назвал
главным событием кризис, а 17% год
запомнился ростом цен и высокой инфляцией. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир». Каждый пятый респондент
(21%) вспомнил о допинговом скандале с российскими спортсменами и об
их дисквалификации на Олимпиаде в
Рио-де-Жанейро. Еще 20% опрошенных
назвали событием года продолжающуюся военную операцию в Сирии.

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 "Информационнопознавательный 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 ХАРАКТЕР
07.40 ЖАННА (16+)
08.40 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» Х/ф (16+)
10.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» х/ф (16+)
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 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 ПЕЛЬМЕНИ (16+)
11.30 Мультфильмы
12.15 «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» М/ф
14.05 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.45 «ХЕЛЛБОЙ» Х/ф (16+)
19.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 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 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0

Редакция газеты просит авторов
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skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель
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А.К. Черепанов

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

Доходы россиян упали
Реальные располагаемые доходы
россиян упали на 12,3% с октября 2014
г. по октябрь 2016 г. Такие данные приводятся в докладе, представленном в
ТАСС Институтом социального анализа
и прогнозирования РАНХиГС.
Реальная заработная плата сократилась на 8.7%, а реальный размер назначенных пенсий — на 7%", — говорится в исследовании. При этом в январе-октябре 2016 г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
падение реальных располагаемых доходов составило 5,3%, реального размера назначенных пенсий — 3,6%.

Приютились
сбытовики-посредники
Рост электротарифов для населения в 2017 году всего-то составит 5% в
год, успокаивают в правительстве РФ.
Они умалчивают, что с момента
появления сбытовых организаций в цепочке передачи электричества от производителя к потребителю рост тарифов составил 650%.
Интенсивный рост тарифов часто
бывает связан с недобросовестностью
сбытовиков: компании банкротятся и
исчезают, оставляя многомиллиардные
долги перед производителями электроэнергии. 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 электроэнергию.

Опекуны пожаловались на
невыплату пособий детям с
инвалидностью
В Министерство труда поступило
несколько десятков жалоб опекунов
детей с инвалидностью.
Они не получали от органов соцзащиты 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 правам ребенка в РФ Алексей Головань
сообщил,
что
только в Москве и
Подмосковье десятки таких ситуаций. «Законные
пр е д ст а в ит е л и,
вместо того чтобы
заниматься детьми с инвалидностью, вынуждены
ходить в суды и
отстаивать там
право детей. Эти
деньги — соцпособия — назначают и
выплачивают регионы за счет собственных средств,
но Москва и Московская область
считают, что детиинвалиды, взятые
под опеку из других субъектов,
права на эту меру
поддержки
не
имеют», — прокомментировал правозащитник.

Единороса, главу
Уватского района — под суд
В Тюменской области на скамье
подсудимых оказался чиновник. Бывшего главу администрации Уватского муниципального района Тюменской области 54-летнего Александра Тулупова обвиняют в совершении преступлений,
предусмотренных ч.1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Прокуратура уже
направила материалы дела в суд для
рассмотрения по существу.
Следователи выяснили, что в апреле 2014 года Тулупов, занимая должность директора муниципального автономного учреждения «Физкультурнооздоровительный комплекс Уватского
муниципального района», по просьбе
своего знакомого фиктивно трудоустроил в учреждении его (знакомого)
взрослого пасынка инженером по охране 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 работал в Тюмени.
Кроме того, по ходатайству Тулупова в мае 2014 года администрацией
Уватского района инженеру была предоставлена трехкомнатная муниципальная 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 разрешил приватизацию указанной выше
служебной квартиры. В апреле 2015
года на основании договора приватизации жилье кадастровой стоимостью
более 1 млн. рублей было передано в
собственность липового инженера и
членов его семьи.
Противоправные действия Тулупова были выявлены управлением по борьбе с экономическими преступлениями
и противодействием коррупции (УЭП и
ПК) УМВД России по Тюменской области. 25 февраля 2016 года органами
следственного комитета было возбуждено уголовное дело. 1 марта 2016 года
в ходе обыска в квартире чиновника
были обнаружены и изъяты семь револьверных патронов калибра 7,62х38R мм
образца 1985 года, предназначенные
для стрельбы из револьверов «Наган» и
«Pieper», в связи с чем было возбуждено еще одно уголовное дело. Впоследствии дела были соединены в одно производство.

Осуждены за взятки
29 декабря 2016 года Калининский
районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении
бывшего главного специалиста-эксперта отдела по работе с крупными правообладателями и регистрации прав на
земельные участки с исполнением функций государственного регистратора
Управления Росреестра по Тюменской
области 29-летней Натальи Семеновой
и бывшего главного специалиста-эксперта отдела ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним Управления
Росреестра по Тюменской области 36летней Евгении Костянецкой.
Семенова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере), а Костянецкая
— по пп. «а,б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, группой лиц по предварительному сговору,
в крупном размере).
Как полагает следствие, в мае-июне
2015 года к Костянецкой обратилась
жительница г. Тюмени с просьбой помочь за взятку зарегистрировать право
собственности на земельные участки,
расположенные под Тюменью в деревне Дербыши Тюменского района. Чиновница согласилась. Но, поскольку сама
не являлась государственным регистратором, то обратилась за помощью к
Семеновой. Та за денежное вознаграждение взялась зарегистрировать право
собственности на землю.
В июне-июле 2015 года Семенова
зарегистрировала право собственности на семь земельных участков, получив от посредника Костянецкой взятку
в общей сумме 420 тыс. рублей. Костянецкая за посреднические услуги получила 140 тыс. рублей.
Суд назначил Костянецкой штраф
в размере 1,2 млн. рублей и лишил ее
права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления сроком на 2 года.
Семеновой назначен штраф в размере 2,4 млн. рублей, она на 3 года лишена права занимать должности на государственной службе или в органах
местного самоуправления.
По материалам СМИ
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