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етверть века назад произошло политическое событие, вошедшее в новейшую историю
под названием «ГКЧП». До сих пор с
его объективной оценкой дело обстоит
туго. На официальные ярлыки российской буржуазной историографии – «реакционный путч», «государственный заговор», «выступление консерваторов
против реформ», – как говорил Василий Иванович Чапаев в одноимённом
фильме: наплевать и забыть. Поскольку от них за версту разит шкурным интересом прихватизаторов. Но и с противоположным видением выступления
как «героической попытки остановить
наступление капитализма» не получается. Не вытанцовывается с «героическим», судя по поведению объявившего
себя властью Комитета, да и ясного
намерения остановить капиталистическую реставрацию не просматривается.
Итак, 25 лет назад наша страна
узнала значение аббревиатуры ГКЧП
– Государственный Комитет по чрезвычайному положению. Узнала утром
19 августа 1991 года из зачитанного
по СМИ Обращения к советскому народу, где сообщалось, что ГКЧП во
главе с вице-президентом СССР Геннадием Янаевым берёт на себя всю
полноту власти и вводит чрезвычайное положение в «отдельных местностях» Советского Союза. Одни встретили это известие с энтузиазмом и
надеждой: «Теперь, наверно, лучше
станет». Надежда основывалась на
том, что ГКЧП абсолютно точно указывал на тревожившее большинство
советских людей:
- Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность!.. Политика реформ зашла в тупик. Возникли экстремистские силы, взявшие
курс на ликвидацию Советского Союза, развал государства, захват власти любой ценой… Идет наступление
на права трудящихся.
А у «экстремистских сил» в лице
правительства РСФСР во главе с Б.
Ельциным, ставшего к тому времени
центром и генератором буржуазной
контрреволюции и примыкающих к нему
записных «демократов» появление
ГКЧП вызвало врыв негодования. Ему с
самого начала решили не подчиняться.
На противостояние с ним призвали толпы своих сторонников.
Особых усилий это противостояние
и не потребовало. ГКЧП не выполнил
то, что обещал в своём Обращении –
«…преисполнен решимости принять
самые серьёзные меры по скорейшему выводу государства и общества из
кризиса». Ни решимости, ни мер, ни
как выяснилось, понимания ситуации.
Вообще, ничего из того, что обычно от-

носится к чрезвычайному. Позволил Комитет себя безнаказанно игнорировать
и себя под предлогом «защиты демократии» свергать. А 21 августа, решив отправиться на поклон к отдыхающему в
Крыму президенту СССР М. Горбачеву,
и вовсе бесславно сложил оружие.

ного руководства. Они вовсе не собирались отказываться от курса перестроечных «реформ». Борясь с Ельциным и его
окружением как параллельным центром,
они не ставили перед собой классовых
задач отстаивания социалистических завоеваний. Задуманное хотели осуще-

Попытка робкая.
С негодными
средствами

Объективно это вялое выступление
сыграло роль стимулятора и ускорителя контрреволюции и установления капиталистического строя. Мы помним,
какой, сродни киевскому майдану, фашистский шабаш тогда прокатился по
стране. Со сносом памятника Дзержинскому, сжиганием советских флагов,
захватом зданий райкомов и запретом
деятельности КПСС и т.п. С логическим
выходом на ликвидацию самого Советского государства в конце 1991 года и
сменой флага над Кремлем.
Такое случилось в силу чисто «верхушечного» характера ГКЧП. Выступление возглавили люди, сами входившие в
обойму уже вовсю «рыночного» партий-

ствить «маленьким» переворотом, сменой
лиц в верхах под предлогом мнимой болезни президента СССР. О том, чтобы
призвать на защиту Советского Союза и
возрождение Советской власти широкие
массы трудящихся и опереться на них,
даже мысли не возникало.
Можно резюмировать, что в лице ГКЧП
мы имели попытку затормозить развал
советской государственной системы. Попытку робкую и с негодными средствами
предпринятую. Когда ситуация, действительно, требовала чрезвычайных мер против контрреволюции. Покончивший с собой в те августовские дни Маршал Советского Союза С.Ф. Ахромеев написал в
предсмертной записке: «Не могу жить,

Рабочая поездка А.К. Черепанова в
Республику Дагестан
С 18 августа 2016 г. секретарь ЦК РКРП-КПСС
и ЦК РОТ ФРОНТа Александр Киприянович Черепанов работает в Республике Дагестан. Он
оказывает помощь региональному отделению политической партии «Российский Объединенный
Трудовой Фронт» в подготовке к участию в выборах депутатов Народного Собрания Республики Дагестан. Ежедневно проводятся встречи
с избирателями, на которых разъясняется суть

предвыборной программы партии, освещается
работа РОТ ФРОНТа по защите интересов людей труда, всех, кто живет своим трудом, говорится о том, что помочь можно только тем, кто
сам борется за свои права. Чем больше в парламентских органах будет людей, кто реально
отстаивает права трудящихся, тем такая борьба
будет эффективней.
Соб. инф.

когда гибнет моё Отечество и уничтожается всё, что я всегда считал смыслом в своей жизни». Но ГКЧП оказался лишь пародией на то, что требовалось предпринять в ответ на смертельную угрозу социалистическому Отечеству.
Вышесказанное совсем не отрицает личной честности и благородства
намерений большинства членов ГКЧП.
Большинство из них доказали это достойным поведением после ареста и
заключения в тюрьму, а также продолжением участия в левом движении,
многие – О.С. Шенин, В.И. Варенников, В.И. Стародубцев – до самой
смерти. Их честность не подвергается сомнению.
- Так что же надо было делать всётаки в первую очередь?
С точки зрения РКРП, прежде
всего, бороться надо было за возвращение коммунистического характера самой КПСС. На 28 Съезде
партии в Заявлении меньшинства
партия и народ предупреждались, что
лечение социализма капитализмом
приведет к бедствиям народа и краху самой КПСС. Партия, называющая
себя коммунистической, не может и
не должна проводить политику капитализации страны. За эту резолюцию
проголосовало 1259 делегатов Съезда (четвертая часть). В КПСС было
достаточно много честных коммунистов, противостоящих проявлениям
политики капитализации, однако у
многих из них не было чёткого понимания сути происходящего и более
всего не хватало организационных
возможностей для совместной борьбы: теоретической, политической,
экономической. Никто из членов
ГКЧП ни ранее, ни во время объявления чрезвычайного положения не
пытался обратиться к партийным
массам и организовать сопротивление на внутрипартийном фронте. По
нашему мнению, начинать надо было
именно с этого. Для перерастания
кризисной ситуации в революцию необходима реализация субъективного
фактора – наличие готовой к этому
пролетарской организации. Этого не
было. Были только благие намерения.
Поэтому итог был прогнозируем.
Ясно, что надо идти другим путем!
Однако мы живы. Мы продолжаем
борьбу с прихватизаторами, устроившими в нашей стране капиталистический рай себе и капиталистический ад
десяткам миллионов трудящихся. И мы
знаем, что добиться победы в этой
борьбе можно, только опираясь на
силы трудового народа, только вызвав
его самое широкое выступление.
Редакция газеты «ТрудоваяРоссия»
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Борьба тюменских
дольщиков продолжается!
18 и 19 августа 2016 г. обманутые
дольщики г. Тюмени вышли на акцию протеста к администрации г. Тюмени. Отрадно было видеть, что на этот раз на акцию
протеста вышли не те, кого обманула
какая-то конкретная фирма, а представители сразу нескольких групп обманутых дольщиков тюменских долгостроев.
Обманутые дольщики ЗАО «Тюменский строитель» еще в 2008 году вложили
свои средства в строительство жилого
комплекса «Просторный» на улице Газопромысловой в районе Тарман. И хотя

дома обещали возвести до 2012 года,
только одно из трех зданий на сегодняшний день достроено. Два года назад «Тюменский строитель» свернул работы. В
результате будущим жильцам дома серии
ГП-3 за свои средства пришлось готовить
дом к вводу в эксплуатацию. Дом серии
ГП-8 был построен только наполовину, а
строительство дома серии ГП-7 практически не начиналось. Руководитель компании исчез, прокуратура возбудила уголовное дело по статье «мошенничество»,
но дело так и не продвинулось. Более
подробно о ситуации читайте в статье М.
Савелкова «Тюменские дольщики продолжают борьбу», опубликованную в газете
«Трудовая Тюмень» №42 (1210) за
28.10.2015 г. и в статье В. Авдеюк «Мошенники от строительства», опубликованную в газете «Трудовая Тюмень» №39
(1207) за 7.10.2015 г.
Дольщики ПСК «Континент» заключили договор на долевое участие в домах,
расположенных по улице Герцена-Камышинской и дома на Ленина-Кирова. Про-

куратура Тюменской области провела
проверку по обращениям дольщиков.
Было установлено, что строительство
первого дома было начато в 1999, второго — в 2000 году. Возведением занималось ООО «САиД-Компания», переименованное впоследствии в ПСК «Континент».
В 2002-2003 годах директор строительной фирмы принял решение об увеличении этажности строившихся жилых
домов, что нарушило правила безопасности строительных работ и явилось грубым отступлением от требований проектной и нормативной документации. В итоге оба дома были возведены с серьезными нарушениями и не могут быть введены в эксплуатацию. В апреле 2013 года
инвестором многоэтажек стало ОАО
«АИЖК по Тюменской области». Начался
выкуп квартир у дольщиков, но часть покупателей отказалась продавать свои
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квадратные метры. Тюменский обком
РКРП-КПСС в июле 2014 г. проводил вместе с обманутыми дольщиками ПСК «Континент» совместный митинг, на котором
требовали завершить строительство. Тем
не менее, оно до сих пор заморожено.
На пикетах также присутствовали обманутые дольщики ЗАО «Сиб-Инвест». Их
дома серии ГП-3 и ГП-4 расположены в
районе улиц академика Сахарова-Просторная-Лебяжье. Дольщики приобрели квартиры в 2013 году и в течение трех лет не могут заселиться в свои квартиры, которые

должны были быть сданы в 2015 г.
Дольщиков заверяют, что работы ведутся и обещают сдать в срок жилье, но
на деле — ничего. Стройка стоит, а сроки
сдачи постоянно сдвигались, пока в начале 2016 г. ЗАО «Сиб-Инвест» не начало
процедуру банкротства. Суд установил
срок окончания строительства в мае и
августе 2016 г. соответственно. Затем руководство ЗАО «Сиб-инвест» самостоятельно определило срок окончания строительства 10.01.2017 года. Хотя сейчас
лишь создается видимость, что ведется
строительство, этажность домов не увеличивается, при этом отчет о проделанной работе не меняется. Подробнее о ситуации читайте в открытом письме обманутых дольщиков, опубликованном под заголовком «Дольщиков водят за нос» в газете «Трудовая Тюмень» №16 (1235) от
20.04.2016 г.
Два дня подряд обманутые дольщики
по нескольку часов стояли на жаре перед
зданием Администрации г. Тюмени. Они
расстелили огромные плакаты с надпися-

ми: «Бездействие властей порождает бомжей», «Власть, ты где? Дольщики в беде» и
другие. Дольщики делились опытом борьбы, рассказывали друг другу о способах,
как можно добиться результата.
Но, как это всегда бывает, никто из
чиновников к ним так и не вышел. Единственный работник администрации, который подошел к дольщикам, лишь недовольно произнес: «Устроили тут цирк», —
и тут же скрылся. Тем не менее, дольщики приняли резолюцию, в которой требуют завершить строительство их домов.

Но свою борьбу дольщики
прекращать не намерены! Они
проведут следующий митинг
29 августа в 14 час. на Центральной площади г. Тюмени.
М. Савелков

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права
Проблемы с СОУТ
и сверхурочной работой
В профсоюз МПРА обратились рабочие завода им. Баранова, который
является филиалом московского АО
«Салют» и входит в госкорпорацию
«Ростех». На предприятии в основном
выпускаются и ремонтируются двигатели самолётов. В последнее время
дела у завода идут хорошо: с заказами
проблем нет, а головное предприятие
щедро вкладывает в развитие крупные
суммы. Возможно, это связано с тем,
что в Омске, по сравнению с Москвой,
рабочая сила существенно дешевле.
Сами рабочие о положении дел рассказывают следующее:
- во-первых, многие недовольны
проведенными недавно в ряде цехов
аттестациями рабочих мест, или по-новому — Специальная Оценка Условий
Труда (СОУТ). После этого снизился
класс вредности и людям перестали
выдавать молоко, увеличили смены до
восьми часов против прежних семи. Работники справедливо недоумевают:
«Делаю совершенно то же самое, что
и раньше, но вредность теперь вдруг
куда-то делась!».
- во-вторых, рабочих, имеющих
сдельную оплату труда, абсолютно не
устраивает то, что они фактически не
знают расценок на детали. Когда выдают “корешки”, там указана только общая сумма заработной платы, но,
сколько конкретно каждый получил за
ту или иную деталь, за то или иное количество — неизвестно. Многие подозревают, что работодатель их обманывает, просто подгоняя в табеле сумму
зарплаты под количество изготовленных деталей. Кроме того, расценки
недавно были снижены, а обоснования,
которые приводило при этом начальство, иначе как нелепыми и не назовёшь.
- в-третьих, есть множество нерешённых мелких проблем, например, отсутствуют обустроенные должным образом комнаты отдыха. Если раньше
были машины для массажа рук (для некоторых профессий это необходимо по
гигиеническим нормам), то теперь они
не работают и исправлять их не собираются. В некоторых цехах нет даже
комнаты для хранения вещей, вещи вынуждены оставлять на открытых местах, и никто не гарантирует их сохранность.
- в-четвёртых, очень многих работников как в цехах, так и в «офисе» не
устраивает отсутствие камер хранения
на проходных. На большинстве других
предприятий города давно реализована такая, казалось бы, простейшая и
необходимая вещь, но не на заводе им.
Баранова. Люди вынуждены тратить
время на постоянные досмотры охраны, представители которой, впрочем,
и сами не рады тому, что камеры хранения никак не поставят.
Самым же наболевшим и остро стоящим вопросом у обратившихся барановцев является вопрос об оплате
сверхурочных, выходных и праздничных
дней. По статье 152 ТК РФ часы за
сверхурочные работы должны оплачиваться в двойном размере. А на заводе
иногда доходит до того, что даже мастерам сверхурочные не оплачиваются
в законном размере, не говоря уже о
рядовых трудящихся.
В этом случае хитрость работодателя заключается в том, что он, в соответствии со статьёй 153 ТК РФ, предлагает работникам в качестве компенсации, вместо двойной оплаты, отгул.
Выгода его в том, что он таким образом сокращает расходы. В законе же
сказано только о том, что отгул должен быть не меньше, чем отработанное время. Например, за 4 сверхурочно отработанных часа — минимум 4
часа отгула. Максимум остаётся на
усмотрение работодателя и профсоюза. Обязателен двойной размер только
при денежной компенсации.
Рабочим ответом на эти попытки
работодателя залезть им в карман может быть то, что если не чрезвычайные обстоятельства, вроде аварии или
другой ЧС, согласие каждого работника на сверхурочную работу должно быть
оформлено в письменной форме. Делается это путем вручения работникам

копий приказа с предложением выразить свое согласие надписью «согласен», указанием даты и личной подписью. Если работник отказывается дать
письменное согласие, поручить ему выполнение сверхурочной работы нельзя.
Закон формально гарантирует добровольность, но хорошо известно, что
реально у начальства есть множество
способов продавить выгодный именно
для него расклад. В одиночку справиться
с этим и отстоять свои права чрезвычайно сложно. Для таких дел у рабочих
вроде бы есть профсоюз, но что делать,
если он полностью подконтролен работодателю и стоит на страже его интересов? Ответ один: — объединяться и
организовываться, создавать свой независимый профсоюз или брать под
контроль существующий. Профсоюз не
должен ждать подачки от работодателя
и бояться пойти против его воли, он
должен уметь давать отпор. В профсоюз должны входить только сами рабочие и действовать только в своих интересах.

Забайкальским бюджетникам
вновь задерживают зарплату
Задолженность перед сотрудниками сохраняется в 15 бюджетных учреждениях Забайкалья. Об этом ВРИО губернатора Забайкалья Наталья Жданова объявила на совещании с организациями региона. Чиновница отметила,
что «острый дефицит краевого бюджета влияет и на складывающуюся ситуацию по зарплате».
«У нас сегодня 15 учреждений с задолженностью от 7 до 30 тысяч рублей.
Эта ситуация недопустима и требует
срочного принятия мер», — заявила Наталья Жданова.

Рабочие орловского завода
«Дормаш» снова требуют
зарплату
Несколько десятков человек собрались у стен предприятия, чтобы вновь
потребовать выплатить им долги по зарплате. Сейчас долг завода только перед рабочими составляет порядка 60
миллионов рублей.
Начальник департамента промышленности на встрече с рабочими заявил о необходимости проведения общего собрания коллектива, чтобы включить
рабочих в работу внешнего управляющего. Не так давно рабочим Дормаша
вместо денег в счет заработной платы
предложили забрать станки, на которых
они работали.

Работники металлургического
завода на Урале прекратили
голодовку после начала
выплаты зарплаты
Работники Верхнесинячихинского
металлургического завода, который находится в поселке Верхняя Синячиха в
Свердловской области, начали получать
долги по зарплате.
«Нам начали выдавать деньги, перечислили 1,5 млн. рублей. На голодающих хватает. Разъезжаемся по домам», — рассказала участница акции
Светлана Меньшинина.
Голодовка продолжалась около недели. В ней участвовали 30 рабочих.
Среди них были уволенные и попавшие
под сокращение сотрудники предприятия.
Зарплаты на заводе задерживали с
ноября 2015 года. В середине июля рабочие устроили первую голодовку. Тогда задолженность предприятия составляла более 11 миллионов рублей. После этого работникам выплатили около
2,68 млн рублей.
Следственный комитет по Свердловской области завел дело по факту
невыплаты зарплаты сотрудникам ООО
«Литой элемент ВСМЗ».
ООО «Литой элемент ВСМЗ» специализируется на выпуске чугуна. В апреле 2015 года на заводе приостановили производство чугуна, объяснив это
сложной экономической ситуацией.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Судьба детей зависит от нас
Август месяц в году, названный в
честь римского императора, для России является вещим, мистическим. Не
так много времени прошло с того трагического августа 1991 г.
Многие помнят беспомощное равнодушие ГКЧП, которое, обладая государственной властью великого государства, не приняло мер по его защите. Их бездеятельность увенчалась гибелью прекрасной, самой справедливой на всем Земном шаре, подлинно
народной социалистической рабочекрестьянской страны – Союза Советских Социалистических Республик.
Власть в стране захватила клика во
главе с Ельциным. Это стало завершающим этапом в чудовищном плане
блицкрига против СССР Адольфа Гитлера. Преступное знамя предателейвласовцев стало развеваться над нашей страной.
Как и положено завоевателям, с
первых дней своего господства начались грабежи, воровство, присвоение
народной собственности, насилие,
убийства, обман, налоговое оболванивание населения. Как всегда и как везде в завоеванных странах.
Посмотрите на географическую
карту. Что осталось от великой страны? От великого Советского Союза, от
великой России? Ничего! Литвы, Латвии, Эстонии – нет. В этих странах стоят чуждые военные соединения. Украины, Молдавии – нет. Армения, Азербайджан, Грузия все дальше удаляются от нас в экономическом, политическом и военном плане. Казахстан, Уз-
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бекистан, Таджикистан, Туркменистан
– страны ближнего, а может и дальнего зарубежья. Грустно. Россия одна
отдана на заклание Западной Европе,
Ближнему и Среднему Востоку. США,
Китай, Япония, Южная Корея да и другие страны не прочь поживиться богатствами России.
Кто виноват в этой вселенской трагедии? Виноватых можно не искать и
не тревожить следственные органы.
Бесполезно.
Включи радио. Любую волну. Посмотри телевизор. Взгляни на Думы
всех уровней, послушай депутатов, членов правительства, советников президента, партийных политических деятелей и станет ясно – все, кто по случаю
и без случая с пеной у рта клевещут на
Советский Союз, на народ этой страны, на его достижения – тот и является
самым ярым, беспощадным разрушителем.
Ему наплевать на жертвы, которые
вынуждены были принести народы
СССР на спасение своей страны и на
спасение этого ублюдка, который ни
грамма доброго не внес на благо людей, спасших его, и который предъявляет счет, что к 80-м годам для него
не построили коммунизм. Он до сих
пор жрет и гадит тем, кто своим героическим трудом дал стране нефть и
газ. Научил и обучил труду обыкновенных людей.
Эти люди за 25-летний период научились лишь брать взятки на всех
уровнях. Воровать и наворованное проедать за границей, нещадно врать,

егодня в партии власти состоят чиновники
любого ранга или мелкие лавочники-спекулянты.
Они проворны, им, главное, вовремя увидеть выгоду для
себя. А если ты близок к власти, то для тебя нет такого
слова, как «нельзя». Главное, не забывай вовремя делиться. Правительство сказало «рынок расставит все по местам».
Но меня удивляет, когда среди
рабочих находятся те, кто вступает
в партию «Единая Россия». Видимо,
надеются, что их заметят, и это хоть
немного отразится на зарплате. Вот
такие рабочие готовы на все ради
работодателя, но напрочь забыли о
других рабочих.
В годы Великой Отечественной
войны тоже были те, кто верно служил оккупантам, продавали народ,
свою страну. Вот и сейчас предатели рабочего движения верно служат толстосумам. Но настанет время, когда им придется держать ответ перед народом.
Рабочим нечего надеяться, что
власть пересмотрит свою государственную программу и начнет ее реализовывать в интересах людей труда. Сегодня нужно проводить государственную политику в интересах
людей труда: вернуть заводы и фабрики трудящимся, а землю крестьянам. Только вернувшись к социализму, мы сможем жить достойно.
18 сентября состоятся выборы
как в Государственную, так и в Тюменскую областную Думы. Нынешние сидельцы вновь думают, как бы
сохранить свои кресла.
За 25 лет своего правления господа умудрились промотать страну, армию, флот. Мировой жандарм
в лице США оккупировал границы
России. А господин Путин и его окружение говорят, что угрозы нашей
стране нет. Правильно, у большинства государственных чиновников
давно двойное гражданство, день-

развращать доверчивых российских
граждан.
Вся эта политическая канва и идеология сплетена «Единой Россией».
Результаты этой программы ясны, видны и предсказуемы. Улучшения жизни
нет, не предвидится и не будет. У оккупированной страны перспектив нет.
Страна плывет от одной волны кризиса
до другой – более мощной и грозной.
Готовятся очередные обманные
выборы. Люди, у вас единственный
шанс повлиять хоть малость на сложившуюся ситуацию. Помните: Ваш бюллетень – Ваш голос. В связи с тем, что
избирком не допустил РОТ ФРОНТ и
кандидата в депутаты от РОТ ФРОНТа
коммуниста А.К. Черепанова, считаю,
что будет правильно поступить так: в
единый день голосования 18 сентября
2016 г. я приду на избирательный участок и вычеркну всех кандидатов в депутаты от всех партий и впишу в бюллетень, где нужно голосовать за
партии, единственную достойную
партию – РОТ ФРОНТ, а в бюллетень
за кандидата-одномандатника впишу
Черепанова Александра Киприяновича,
предварительно также вычеркнув всех.
Считаю, что так сделают многие из вас,
товарищи, т.к. вы умные, грамотные и
не зомбированные люди – не отдавайте свои надежды, свою судьбу в руки
«Единой России». Знайте, судьба ваших детей будет еще ужасней.
Вперед, к победе социализма, народовластия, подлинной народной свободы.
А. Фикусов

ги за нефть, газ и другие природные ресурсы остаются в
оффшорах на их счетах. Поэтому они выступают против прогрессивного налога.
Поэтому, товарищи избиратели, не отдавайте ни одного вашего голоса партии власти «Единая Россия». Лучше в день голосования 18 сентября 2016 г. придите на
избирательный участок и вычеркните всех кандидатов в депутаты от
всех партий и впишите в бюллетень,
где нужно голосовать за партии,
единственную достойную партию –
это РОТ ФРОНТ, а в бюллетене за
кандидата-одномандатника впишите Черепанова Александра Киприяновича, предварительно также вычеркнув всех других кандидатов.
Кто-то может мне возразить, что
есть же оппозиция в лице КПРФ,
ЛДПР, «Справедливой России». Но
на самом деле они не выражают
интересы народа, а играют на руку
все той же «Единой России». Мы
уже не однажды убедились в предательстве КПРФ. В октябре
1993 г. Зюганов призвал всех сидеть по домам, дескать, все утрясется и все будет хорошо. В 1998
г. во время рельсовой войны народ созрел для того, чтобы сбросить буржуазную власть, но тогда
КПРФ сделала все, чтобы революции не произошло. После этого
господам стало намного лучше, а
вот рабочие стали жить только
хуже. Давно пора понять, что г-н
Зюганов никакой не коммунист, а
просто уводит народ в сторону от
реальной борьбы.
В думские кресла хотят попасть
любые чиновники, администраторы, владельцы предприятий, новоиспеченные кулаки. При этом они
скрываются за лозунгами, что всей
душой болеют за народ, но на самом деле всегда принимают законы, направленные против народа.

Чьи интересы
защищают
парламентские
партии

Р. Салимов, ветеран труда

главный враг – это капитализм
Сейчас многие из нас, особенно
молодые люди, задаются вопросом:
«Почему СССР удалось так легко развалить? Почему люди допустили, чтобы на смену социализму пришел капитализм?» Конечно, люди виноваты,
что не стали отстаивать свою страну,
фактически отдали ее на растерзание
врагам.
Но разрушение страны началось
еще в 1956 г., на XX съезде КПСС предатель Н.С. Хрущев выступил с докладом о так называемом культе личности И.В. Сталина. Это была его месть
за смерть сына-предателя в годы Великой Отечественной войны. Но про-
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стые люди не понимали, о каком культе идет речь. У И.В. Сталина не было
ни денег, ни коттеджей, ни имущества
за границей. После смерти у него было
42 руб., один костюм, один маршальский мундир и сапоги. Он служил народу, а не тугому кошельку. Не давал
спуску своему окружению. Он был
строг, но справедлив. Поэтому после
его смерти его оплакивали все.
Дело Хрущева продолжил Горбачев. Он начал проводить перестройку,
которая в итоге и привела к уничтожению СССР. Политическая власть в
стране не хотела дать отпор главному
кукловоду в лице США. Да и сама

власть стала коррумпированной. Бывшие билетоносцы КПСС стали успешными бизнесменами, украли у народа
все достояние.
А затем единоросы уже закончили
этот процесс и сделали страну окончательно нищей. И этот процесс попрежнему продолжается и уже актуальным становится вопрос о существовании России.
Уже давно пора понять, что главный враг – это капитализм. Когда трудовой народ поймет, что власть нужно
брать в свои руки, только тогда жизнь
в стране может улучшиться.
С. Шарипов

За помощью
обратились в
«Трудовую Тюмень»

мошенники
в «Тюмень
водоканале»

Я живу в старом деревянном доме, который
является аварийным, и в нем почти никто не живет. В начале июня 2016 г. у меня в квартире из
крана перестала течь горячая вода. Я позвонила в диспетчерскую службу «Тюмень-Водоканал».
Вместо того, чтобы просто принять мою заявку,
меня засыпали массой вопросов. Спрашивали,
вызывала ли я раньше работников «Тюмень Водоканала». Я рассказала, что зимой, когда я замерзала, то приезжала бригада и размораживала водопровод. В другой раз я обращалась,
когда труба в моей квартире перемерзла и треснула. Тогда также приезжала бригада, которая
заменила трубу.
Но затем меня огорошили, заявив, что у меня
частный дом. Я ответила, что дом муниципальный, его собственником является Администрация
г. Тюмени, а я живу по договору социального найма. В итоге к нам все-таки направили бригаду,
устранившую неполадку. После чего представители «Тюмень Водоканала» составили акт обследования и дали мне его подписать как обычный
акт, т.е. фактически обманом заполучили мою
подпись. И в тот же день представители «Тюмень
Водоканала» принесли акт с претензией о несанкционированном подключении к сетям водоснабжения и наложили штраф 86915 руб. за якобы
самовольное подключение к сетям водоснабжения и пользование централизованными системами водоснабжения. За неуплату угрожали судом.
Я поехала к ним разбираться, как же такое
могло получиться. Ведь когда я заезжала в данную квартиру, все коммуникации холодного водоснабжения уже были. Мне отвечали, что штраф
я все равно буду платить. Дескать, раз акт подписала, то получается, что я в преступлении созналась.
Решив, что с таким нахальным отношением
нужно бороться, я начала искать выход. И тогда
одна моя знакомая сказала мне, что она была в
похожей ситуации, но после обращения в редакцию газеты «Трудовая Тюмень» вопрос был
решен. 22 июля 2016 г. я обратилась к главному
редактору газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанову. Он направил запросы губернатору Тюменской области В.В. Якушеву, прокурору Тюменской области В.А. Владимирову и руководству ООО «Тюмень Водоканал».
3 августа 2016 г. мне пришло письмо из ООО
«Тюмень Водоканал», в котором мне сообщили,
что претензия ко мне от 6 июня 2016 г. за самовольное подключение к центральным системам
водоснабжения аннулирована.
Я сердечно благодарю Александра Киприяновича Черепанова за его чуткость, понимание
людского горя, за то, что не оставил без внимания мою просьбу. Он сумел в короткие сроки
разобраться с мошенничеством со стороны ООО
«Тюмень Водоканал». Если бы таких людей было
больше, то и несправедливости в мире было бы
меньше.
А. Щербич, г. Тюмень

ПОМОГИТЕ!

Уважаемый Александр Киприянович!
Хочу поблагодарить Вас за то, что в 2015 г.
помогли мне добиться увеличения пенсии. Но
денег все равно не хватает. Мне не на что купить дрова, чтобы я мог топить баню. Мне на
год нужно 5 кубометров дров. Если сейчас не
купить, то зимой мне будет нечем топить баню.
Только получу пенсию – и сразу нужно платить за коммунальные услуги, свет и газ. Сейчас заставляют менять счетчики: газовый и учета воды. За установку и опломбирование нужно
платить из своего кармана, а это немалые деньги. А ведь еще нужно покупать лекарства, ведь
те, что выдают бесплатно, мне не помогают.
Я инвалид III группы. В декабре 2015 г. мне
сделали операцию, удалили левое легкое. Сейчас я не могу делать физическую работу.
Г. Ачимов, с. Викулово

От редакции: По данному письму и.о.
главного редактора газеты «Трудовая Тюмень» М.А. Савелков обратился к губернатору Тюменской области В.В. Якушеву и попросил оказать материальную помощь больному пенсионеру.
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Продолжение.
Начало в №28 (1247) —
№32 (1251)

надо было не сужать социальнополитический горизонт до сиюминутных будничных задач, а
раздвигать его, указывать новые
Цели поставило время высоты, которыми предстоит
Итак, летом 1947 года махо- овладеть на трудовом фронте
вик работы над партийной про- всё той же классовой борьбы. В
граммой был запущен на полную
мощь. Выше мы отмечали, что
А.А. Жданов считал непреложным требованием для партийного руководства строго выполнять
постановления съездов партии и
пленумов её ЦК. Однако надо
признать, что такая щепетильность далеко не всегда разделялась И.В. Сталиным, не говоря
уж о многих деятелях из его ок- постановлении Политружения (например, добравшись бюро ЦК ВКП(б) от 15
до власти, Н.С. Хрущёв вскоре июля 1947 года эта заподменил, вопреки партийным дача была определена
нормам, работу Президиума ЦК предельно ясно: в новой
партии
текущими решениями секретари- программе
ата ЦК, что на практике было «должны быть сформуравноценно отказу от коллекти- лированы основные завизма в руководстве партией, и дания партии с точки
эта политическая болезнь оказа- зрения развития Советлась непозволительно живучей и ского общества к компосле Хрущёва. В общем, ссыл- мунизму в разрезе 20ки на решения XVIII партсъезда 30 лет».
Обратите внимание:
не могут быть не только единственным, но и главным аргу- поставлена не шапкозаментом для объяснения причин кидательская задача
интенсивной работы над про- развёрнутого строительства коммунизма,
граммой ВКП(б) в 1947 году.
Более того, социально-эко- но определён вектор
номическое положение в стране развития. Сталинское
было весьма напряжённым. руководство ВКП(б) поМало того, что большая часть нимало: топтание на
европейской территории СССР месте недопустимо, тебыла в руинах после её освобож- рять темп непозволидения от захватчиков, но и дей- тельно, но максимаствующую экономику надо было лизм в задачах не долпереводить с военных рельсов на жен выходить за рамки
мирные. При этом и восстанов- реальности их выполнеление разрушенной части стра- ния.
Не забудем: цель
ны, и новую реконструкцию её
народного хозяйства приходи- ставилась для поколелось осуществлять в условиях ния победителей. Её
начавшейся «холодной войны», масштабность должна
которая сама по себе станови- была соответствовать
лась чрезвычайно ресурсозат- духу этого поколения.
ратной. А тут ещё засуха и не- Иные ориентиры были
урожай 1946 года. И это только чреваты порождением
некоторые козыри, которые име- зазнайства, вседоступлись в наличии у очень высоко- ности, а то и расхлябанпоставленных оппонентов сроч- ности. Их признаки за
ной разработки новой програм- два послевоенных года
уже дали о себе знать.
мы ВКП(б).
Что же тогда побуждало Ста- На локальном уровне, в
лина, Жданова и их сторонников том числе на верхних
добиваться ускоренной работы над этажах социальной лестницы, в
третьей программой партии? Нам качестве противоядия зазнайству
представляется, что для этого были и расслабленности выступали
инициированные Ждановым суды
очень серьёзные причины.
Первая из них — Победа со- чести. На уровне всей партии,
ветского народа в Великой Оте- всего общества эту задачу долчественной войне над фашистс- жна была решить третья прокой Германией. Выступая 6 фев- грамма ВКП(б).
Руководство партии и госураля 1946 года на предвыборном
собрании избирателей в Ленин- дарства ясно понимало, что
граде, Жданов особо отмечал: воин-победитель, прошедший по
«Советский строй оказался не Европе, вернулся с осознанием
только лучшей формой экономи- не только Великой Победы, но и
ческого и культурного подъёма точным знанием, что в Европе
страны в годы мира, но и луч- живут пока лучше, чем на Родишей формой мобилизации всех не. Поэтому и потребовалась
сил народа для отпора врагу в борьба с космополитизмом, тем
военное время». («Правда». 1946 более что его проповедниками
г. 8 февраля). И.В. Сталин, выс- выступали, как правило, не те,
тупая 9 февраля 1946 года на «кто был в окопах под Москвой»,
собрании избирателей в Моск- а «те, кто окопался под Ташкенве, развернул эту мысль, придав том». Но борьба с космополитизмом — это локальные схватей чеканную форму:
«Наша победа означает преж- ки, а тотально битву можно было
де всего, что победил наш со- выиграть лишь такой программой
ветский общественный строй, действий, которая убеждала бы:
что советский общественный мы не только догоним, но и пестрой с успехом выдержал испы- регоним.
Ещё одна грань потребности
тание в огне войны и доказал свою
в новой программе партии именполную жизнеспособность.
Наша победа означает, во- но после Победы в Великой Отевторых, что победил наш совет- чественной войне была соединеский государственный строй, нием прагматизма с величием
что наше многонациональное Со- целей, ради которых 20 милливетское государство выдержало онов (цифра «27000000» появивсе испытания войны и доказало лась позже, в хрущёвскую пору)
свою жизнеспособность». (Сталин советских людей отдали жизни
И.В. Соч. Т. 16. М. 1997. С. 7, 8). за нашу Советскую Родину. Да,
В стране тогда не было со- как писал в 41-м К. Симонов,
мневавшихся в победе. Но перед «клочок земли, припавший к трём
партией стояла другая сложная берёзам», «при жизни никому
задача: вселить в народ-победи- нельзя отдать», но этот клочок
тель прочную уверенность, что ещё должен быть озарён велипобеда советского обществен- кой идеей, чтобы принять оправного, советского государствен- данность миллионов павших.
ного строя никакому пересмот- Значит, именно после Победы
ру уже не подлежит. А для этого надо было обосновать, что коммунизм — не утопия, что он даст

первые скромные росточки уже
через пятилетку. Скажем, бесплатным хлебом в заводских и
студенческих столовых.
Перед нами замечательный
урок работы над принципиальными документами долгосрочного

Поспелова, М. Иовчука и Д. Шепилова. (Там же. Л. 94). Последними на следующий день поступили тезисы от Л. Леонтьева и
О. Куусинена.
Есть все основания предполагать, что Жданов с ними опе-

Победители заглядывают
за горизонт
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звучания. Многоэтапность подготовки проекта программы, распределение функций участников
сложной коллективной работы,
ответственность каждого звена
за свой участок, недопустимость
легкомыслия и самомнения участников творческого процесса,
какой бы пост они ни занимали,
— всё это важнейшая школа для
политиков всех уровней современного коммунистического движения. Продолжим же брать уроки в этой школе.

Творческое соревнование
Участники «узкой» программной комиссии, за исключением
Жданова, Вознесенского и Суслова, в силу прежнего опыта сотрудничества и взаимных симпатий оказались разбиты на четыре творческие группы. Каждая из
них получила все документы подготовительного этапа, включая
два проекта программы 1938
года. Установленный срок сдачи материалов был крайне жёстким, и они едва ли в него уложились бы, если бы не работали
до принятия постановления Политбюро ЦК от 15 июля. Первыми 25 июля представили А. Жданову свой проект Г. Александров,
П. Федосеев и К. Островитянов.
(Ф. 77. Оп. 4. Ед. хр. 17. Л. 1).
На следующий день свой проект
«тезисов» сдали М. Митин и П.
Юдин, указав в сопроводительном письме Жданову: «Ограниченность во времени не дала
нам возможности более тщательно отработать отдельные
положения». (Там же. Л. 57). 27
июля Жданов получил «материалы к составлению проекта новой программы ВКП(б)» от П.

ративно знакомился в день поступления. Текстовых замечаний
у него немного, но очень много
подчёркиваний, смысл которых,
как правило, достаточно очевиден. 29 июля Андрей Александрович передал полученные проекты И.В. Сталину, о чём свидетельствует такой архивный документ:
«Т.Т. СТАЛИНУ, БЕРИЯ, МАЛЕНКОВУ, ВОЗНЕСЕНСКОМУ.
Т.т. Суслову, Александрову,
Куусинен, Митину, Юдину, Поспелову, Шепилову, Островитянову, Леонтьеву, Федосееву,
Иовчуку.
Направляю Вам для ознакомления материалы к проекту новой программы ВКП(б), подготовленные по поручению Комиссии
ЦК и представленные в Комиссию т.т. (1) Митиным и Юдиным;
(2) Поспеловым, Шепиловым и
Иовчуком; (3) Александровым,
Федосеевым и Островитяновым;
(4) Леонтьевым и Куусинен.
А. Жданов
29/VII.1947 г.»
(Примечания: цифры в записке Жданова вставлены Сталиным; дата написана от руки
Ждановым). (Ф. 558. Оп. 11. Д.
123. Л. 2).
Обращает на себя внимание
то, что проекты перечислены в
этом письме не в порядке поступления. Первым назван проект «тезисов» Митина и Юдина.
Возможно, они получили этот
приоритет потому, что это было
их второе участие в работе над
третьей программой ВКП(б): первый проект они представляли в
1938 году. Но, может быть, Жданов назвал их первыми, так как
хотел, чтобы они были прочитаны наиболее внимательно, пото-

му что некоторые мотивы ему
были очень близки, а другие,
наоборот, вызывали серьёзные
возражения. Как бы то ни было,
эти тезисы больше всех испещрены пометками Сталина. Впрочем, самый жестокий приговор
дан не им. На титуле тезисов О.
Куусинена и Л. Леонтьева написано: «Не то».
29 июля все проекты новой
программы Сталиным были прочитаны. Вполне возможно, что
они в тот же вечер и обсуждались. Журнал записей приёма у
Сталина свидетельствует, что с
23 часов 05 минут до полуночи
29 июля в кабинете находились
Сталин, Жданов, Вознесенский,
Маленков и Берия, то есть именно те, кому прежде всего были
разосланы программные документы. Заметим, что больше в
таком составе им в сталинском
кабинете не доводилось собираться не только в ближайшие
дни, но и в ближайшие месяцы.
8 августа 1947 года состоялось заседание членов программной комиссии, которым
Политбюро 15 июля поручило
работать над документом. На
заседании свои оценки работе
коллег высказали П. Юдин, Д.
Шепилов, К. Островитянов, М.
Митин и П. Федосеев. В дискуссии активно участвовали А. Жданов, который вёл заседание, и Н.
Вознесенский. На следующий
день, как и было условлено, выступавшие представители творческих групп представили свои
замечания, высказанные накануне, в письменном виде. (Ф. 77.
Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 41-49). Тогда же была сформирована
объединённая творческая группа, представлявшая все первоначальные авторские коллективы. В неё вошли М. Митин, П.
Федосеев, Д. Шепилов и Л. Леонтьев, несмотря на то, что подготовленный им совместно с О.
Куусиненом вариант был в целом
отклонён.
6 сентября председатель комиссии по подготовке программы получил следующий документ:
«СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов.
ЖДАНОВУ А.А.
Представляем подготовленный по Вашему поручению проект Программы ВКП(б).
(Л. Леонтьев)
(М. Митин)
(П. Федосеев)
(Д. Шепилов)».
(Ф. 17. Оп. 125. Д. 479. Л.
111).
Текст был разослан всем
членам возглавляемой Ждановым комиссии. Есть возможность
проследить редактирование этого варианта проекта А.А. Ждановым (не исключено, что в нём
принимал какое-то участие и
Д.Т. Шепилов, ставший начальником Управления пропаганды и
агитации ЦК). Отредактированный под руководством Жданова
текст и стал той «последней редакцией программы ВКП(б)», которая в следующих номерах будет предложена нашим читателям. Там же речь пойдёт о правке текстов Сталиным и Ждановым, об острых спорах, касавшихся принципиальных программных положений, о других
исторических документах, на которые повлиял проект сталинско-ждановской программы
ВКП(б), никогда прежде не публиковавшийся.
А сейчас хочется высказать
искреннюю благодарность заведующей читальным залом №1
РГАСПИ Ирине Николаевне Селезнёвой, главному специалисту Михаилу Владимировичу
Страхову и их коллегам за оказанную помощь в сборе архивных
материалов.
Продолжение следует
В. Трушков,
«Правда» №76, 2016 г.

Трудовая Тюмень

С

вященник Дмитрий Шишкин Симферопольской и Крымской епархии пишет: «Война была страшной, но необходимой встряской для нашего народа, значительной частью своей пребывающего в обольщении коммунистической
идеологией». Данное высказывание
Шишкина можно понять так, будто бы
война велась только на территории
СССР.
К примеру, в Югославии сербы пострадали не меньше, чем русский народ.
Сначала их в течение 500 лет уничтожала Османская империя. Во время II Мировой войны православных сербов убивали хорватские католики больше, чем
нацисты. По сегодняшний день их продолжают убивать те же хорваты с албанскими мусульманами. В 1999 г. их же
бомбили, сравняли с землей войска
НАТО.
После Великой Октябрьской социалистической революции в России православные
сербы приютили
у
себя белогвардейских
офицеров и
попов, которые развязали гражданскую
войну. Когда началась
II Мировая
война, Югос л а в и я
была православной
страной,
коммунистов
там
было крайне мало. Но
югославские коммунисты приблизили победу, сражались не
хуже русских.
Если верить высказываниям священников, то получается, что на Руси никогда не было войн. Но достаточно вспомнить, сколько людей убил «святой» Владимир-Креститель. А разве Александр
Невский, Суворов или Кутузов воевали со
своей тенью? Вся история России – одни
сплошные войны: война с татаро-монгольскими захватчиками, война со шведами, война с Наполеоном, крымская
война, русско-японская война, Первая
мировая война – вот лишь малый список, а были еще крестьянские бунты.
Родные братья-князья постоянно воевали между собой, пока Русь не объединилась.
Мусульмане говорят, что все неверные попадут в ад. Гундяев с Шишкиным
наверное думают, что в раю будут только
православные. А посмотрите, что происходит в арабских странах, далеких от
коммунизма? Там 5 раз в день читают
намаз. Для Гундяева и Шишкина выходит это не люди?
что происходит на Украине? При
безбожном режиме они 46 лет
жили без войн, чувствовали себя самыми счастливыми. Вот уже 25 лет как они
отреклись от коммунизма и все стали воцерковленными. В итоге их бомбят, сжигают заживо. Выходит, что бог послал им
«встряску» за то, что они отреклись от
коммунизма?
Вот что рассказывает беженка из Донецка Светлана Васильевна Гайдукова:
«Когда нас стали бомбить, в Макеевке во
всех окнах выставили иконы. Церкви
были переполнены». И что, благодаря
этому прекратились бомбежки? Или благодаря иконам ни один человек не пострадал? Многие ополченцы вместо красного флага идут в бой с иконами, перед
боем они молятся и не все остаются в
живых, а еще страшнее попасть в плен.
Приведу цитату В.И. Ленина из письма к рабочим и крестьянам Украины по
поводу победы над Деникиным: «Как же
следует решать этот вопрос с точки зрения интересов трудящихся? С точки зрения успеха их борьбы за полное освобождение труда от ига капитала?
Во-первых, интересы труда требуют
самого полного доверия, самого тесного
союза между трудящимися разных стран,
разных наций. Сторонники помещиков и
капиталистов, буржуазии стараются
разъединить рабочих, усилить национальную рознь и вражду, чтобы обессилить рабочих, чтобы укрепить власть ка-
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Трудовая Тюмень

питала…
Капитал есть сила международная.
Чтобы ее победить, нужен международный союз рабочих, международное братство их. Мы – противники национальной
вражды, национальной розни, национальной обособленности. Мы – интернацио-

родные массы». Члены Коминтерна во
всем мире в своих странах распространяли идеи Ленина. Во время II Мировой
войны трудящиеся всего мира симпатизировали СССР. Членам Коминтерна удалось организовать против фашизма трудящихся всех стран, коммунисты всех

только
социализм
прекратит
войны
стран организовывали борьбу с фашизмом и победили. Французских коммунистов называли «партией расстрелянных».
По Шишкину, для них и коммунистов других стран это тоже была «необходимая
встряска»?
Люди всего мира должны помнить
подвиг коммунистов Франции и других
стран и наших погибших 3 млн. коммунистов. Как говорил Козьма Прутков:
«Зри в корень». Если мы посмотрим в
корень того, откуда выросла Победа над
фашизмом, то станет ясно, что победа
была одержана благодаря Карлу Марксу, Фридриху Энгельсу, В.И. Ленину и
И.В. Сталину.
не могу уважать ни Христа, ни Магомета, но восхищаюсь
Юлиусом
Шмидтом, который был
помощником безбожника Никколо Паганини. Я
восхищаюсь и самим
Паганини – еще никто в
мире так гениально не
играл на скрипке. Но по
вине священнослужителей мы не можем слушать музыку в его исполнении. Священнослужители, чтобы сорвать
его концерты, ломали
его скрипку. После
смерти музыканта его
биограф и помощник
Юлиус Шмидт вместе с
его маленьким сыном
ходил за гробом Паганини по всей Италии долгие годы. Местные священники не разрешали
хоронить тело Паганини.
Но Юлиус Шмидт не
бросил его и его маленького сына. Вот как
надо любить и восхищаться.
Более двух тысяч лет
не прекращаются кровопролития из-за религии.
В мире каждые 5 минут
за веру погибает один
христианин. Какая же
«радость и красота» в
этом? А вот слушать музыку Паганини – вот это красота!
о вернемся к тексту Шишкина. Он
пишет: «Когда человек пребывает в плену той или иной химеры, когда
все силы употребляет на служение ей,
на достижение призрачных идеалов – он
тратит силы своей души, тратит свою
жизнь напрасно». По его логике получается, что В.И. Ленин, И.В. Сталин, другие большевики, бойцы Красной армии
потратили свою жизнь напрасно? Если их
идеи были призрачными, то почему же
они победили в 1917 г., в 1921 г. и в
1945 г.? Значит все коммунисты мира,
«пребывающего в обольщении коммунистической идеологией», когда побеждали фашизм, «тратили свою жизнь напрасно»? Я согласна, что они для себя тратили свою жизнь напрасно. Не защитили
себя. Их сжигали заживо, они погибали
при пытках в гестаповских тюрьмах, в концлагерях, в газовых камерах. Но, благодаря им, фашизм был побежден. Даже я,
простая рабочая, но являющаяся прирожденным коммунистом, не считаю, что
свою жизнь потратила напрасно.
С 1986 г. враги начали активно уничтожать СССР. В этом же году я начала
свою маленькую борьбу: я стала писать
в различные СМИ статьи, защищая коммунистическую идею. За мою борьбу из
меня сделали инвалида I группы. За 25
лет милиция меня ни разу не защитила,
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налисты…»
Следующий абзац я прошу прочитать
особенно внимательно: «Сторонники помещиков и капиталистов, буржуазии стараются разъединить рабочих, усилить национальную рознь и вражду, чтобы обессилить
рабочих, чтобы укрепить власть капитала».
Как будто 97 лет назад В.И. Ленин написал
про сегодняшнюю Украину.
ишкин учит: «Бог любит людей,
но чтобы человеку спастись,
ему надо и самому полюбить бога, полюбить его правду, радость и красоту».
Но правда жизни говорит о том, что для
того, чтобы выжить, люди должны полюбить изучать и воплощать в жизнь учение
Карла Маркса, Фридриха Энгельса и В.И.
Ленина. В их трудах написана правда. А
правда церковников только одна – божья
кара. Чума, пожары, землетрясения, наводнения, катастрофы, войны – все это
божья кара. Но чуму победили ученые,
так почему люди должны любить бога? А
вот войны на земле не прекращаются ни
на день уже несколько тысячелетий. Так
разве за это надо благодарить бога или
Аллаха? А вот К. Маркс и Ф. Энгельс научно доказали причину происхождения
войн. Благодаря этому СССР много лет
жил без войн. Благодаря планам ленинского ГОЭЛРО и сталинской политики индустриализации и коллективизации победили фашизм.
Если бы большевики только строили
храмы, как при царе, а не занимались
ликвидацией безграмотности, то фашистские войска уже 7 ноября 1941 г. устроили бы свой парад на Красной площади, как мечтал Гитлер. Люди должны любить И.В. Сталина и маршалов Великой
Отечественной войны за то, что они освободили мир от фашизма. Ни Бог, ни
Аллах, ни их прислужники не смогли остановить мир от этого зла. Мир спасло
учение Маркса, Энгельса и Ленина. Применив марксизм, Ленин и Сталин смогли построить социалистическое государство без эксплуатации человека человеком, без частной собственности, без засилья капитала над трудом. Победители
– коммунисты, комсомольцы и беспартийные – они все были атеистами.
Создав Коминтерн, В.И. Ленин заложил основу будущей победы над фашизмом. Тогда он написал: «Основание III
Коммунистического Интернационала в
Москве 2 марта 1919 г. было записью
того, что завоевали не только русские,
не только российские, но и германские,
австрийские, венгерские, финляндские,
швейцарские, – одним словом, междуна-
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а ведь меня пытались выбросить с балкона 8 этажа и списать это на самоубийство. Меня спасали случайные люди. И
все равно я не считаю, что свои силы тратила напрасно. Я очень горжусь тем, что
не предала своих кумиров: Маркса, Энгельса, Ленина, а боролась против уничтожения моей страны. Еще до избрания
Ельцина я писала: «Ельцин – это гибель
России, развал СССР». В это время мои
коллеги ходили в церковь.
Если бы продолжал существовать
СССР, то не было бы военных конфликтов на Украине, в Чечне, Грузии, Приднестровье и других конфликтов на территории СССР. Если бы сохранился Варшавский договор, то сейчас войска НАТО
не проводили бы учения у наших границ.
Идет III мировая война. Но Шишкин продолжает выступать против коммунистической идеи. Хочу сказать Кириллу (Гундяеву), Всеволоду Чаплину, Дмитрию
Смирнову, Дмитрию Шишкину, что чекисты боролись с теми, кто призывал убивать, кто готовил восстание против Советской власти. Я могу назвать имена
мулл Ярковского района, которые готовили восстание в 58 населенных пунктах. Это было в 30-е годы прошлого столетия. Многих из них расстреляли. В наше
время их детей мусульмане области носят на руках, называют этих мулл героями. Но если бы им удалось поднять восстание, то в 58 населенных пунктах были
бы пожары, кровопролития, погибли бы
будущие герои Великой Отечественной
войны. Остались бы осиротевшие дети,
вдовы.
Религия и частная собственность –
это источники войн. Только социализм и

ликвидация частной собственности прекратят войны.
сё-таки Шишкин признает, что
войну выиграли атеисты: «И когда люди претерпевали нечеловеческие
мучения, жертвовали своей жизнью, они
по существу умирали за все то святое,
что было в их жизни. Можно даже сказать, что люди умирали ради Христа, не
всегда осознавая это умом, но в простоте сердечной самого Христа именуя Родиной. И это, думаю, недалеко от истины, потому что раскрывает самую суть
понятия Святой Руси».
Они не думали о Святой Руси, солдаты думали о Советской России. У героев-комсомольцев, например, у Сергея
Тюленина, героем был В.И. Чапаев, многие хотели повторить подвиг Николая Островского и других героев.
Господин Шишкин! Вы оскорбили память моих погибших деда и дяди. Например, мой дед был муэдзином. Почему он
должен был умирать за Христа? Советские солдаты не хотели быть ни божьими
рабами, ни рабами помещиков, капиталистов, олигархов. Просто они не хотели
быть рабами и в 1917 г., и в 1941 г. А
священник Шишкин оправдывает такую
страшную войну, называя ее «необходимой встряской». Верующие, очнитесь!
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Х. Шарипова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми»
6.45 Х/ф «Четвертый»
8.10 Т/с «Часовой».
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.30 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Светлана Крючкова»
13.20 Х/ф «Большая
перемена»
18.30 вечер Раймонда
Паулса
21.00 «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.30 Х/ф «3 сердца» (16+)

РОССИЯ 1
6.40 МУЛЬТ утро.
7.15 Утренняя почта.
7.55 «Сто к одному»
8.40 «АЛИНА»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Другой берег»
16.15 Х/ф «Моя мама
против»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер»
23.30 Х/ф «На всю жизнь»
01.30 «Новая волна-2016»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Культ личности»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Обыкновенное чудо»
Х/ф
12.55 «Легенды мирового
кино»
13.25 «Агатовый каприз
Императрицы»
14.05 «Варяги из Ослина»
14.30 Специальный репортаж.
14.45 Гении и злодеи
15.15 «Ревизор»
17.25 «Валерий Фокин»
18.20 «Пешком»
18.50 «Искатели»
19.35 «Библиотека приключений»
19.50 «Пираты Тихого
океана» Х/ф
22.10 «DANCE OPEN»
23.50 «Крылатая полярная
звезда»
00.40 «Take 6»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Стрингеры НТВ»
9.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Большие родители»
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф «Беги!» (16+)
23.50 «Душа»

МАТЧ!
8.30 «Вся правда про»
9.05 Футбол. «Легенды
Арсенала» - «Легенды
Милана»
11.10 «Диалоги о рыбалке»
11.40 «Звезды футбола»
12.15 «Жизнь ради футбола»
14.15 Специальный репортаж.
14.45 «Инспектор ЗОЖ»
15.15 «Несерьезно о
футболе»
16.25 Специальный репортаж.
16.45 Формула-1. Гран-при
Италии
19.15 Пляжный футбол.
Россия - Норвегия. Чемпионат мира-2017
20.25 Все на Матч!

20.55 Футбол. Словакия Англия. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир
23.10 Все на Матч!
23.40 Футбол. Норвегия Германия. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Казино "Рояль"
(16+)
06.40 Х/ф "Квант милосердия" (16+)
08.50 Х/ф "Координаты
"Скайфолл" (16+)
11.30 "Боец" Т/с (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "Боец" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Школьная перемена"
(16+)
09.30 "И в шутку, и всерьез"
10.00 "Безумный день или
женитьба Фигаро" Х/ф
12.00 "Односельчане"
12.30 "Учителя" Т/с (16+)
16.00 концерт В. Бутусова
(16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Бумбараш" Х/ф
22.00 "Легенда" Х/ф (16+)
00.30 "Неудачников.net" Т/с
(16+)

Чем кормят дорогих россиян
Творог без единой капли молока
продавали в одной из торговых сетей
Барнаула. Это обстоятельство выяснилось после эксперимента, проведенного съемочной группой проекта городского телеканала «Наши новости». Журналисты купили так называемый творог
из Новосибирска и передали его на
анализ в центральную научно-производственную ветеринарную радиологическую лабораторию. Как установили эксперты, при производстве продукта молоко не применялось вообще: на 35
процентов он состоит из пальмового
масла. А еще в его составе присутствует олеиновая кислота, которую применяют в том числе при производстве лакокрасочных материалов. С увеличением производства молочной продукции
в Алтайском крае увеличился и объем
контрафакта.

Не исключили
инфляцию выше 7%
Риск «зависания» годовой инфляции на уровне выше семи процентов в
августе сохраняется, говорится в июльском бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
По мнению аналитиков ЦБ, наибольший вклад в ускорение роста цен
вносят жилищно-коммунальные услуги.
Кроме того, в документе отмечается, что
одним из инфляционных рисков остается слабо выраженное по сравнению
с обычной сезонностью снижение цен
на плодоовощную продукцию.

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.50 «РОДНЯ» Х/ф (16+)
09.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» Х/ф
(16+)
13.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.55 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В
РОССИИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ»
Х/ф (16+)

CTC
06.00 ЕРАЛАШ
06.55 Мультфильмы
07.30 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ
ЗВЕЗДА
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» Х/ф
11.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» Х/ф
13.25 «МАДАГАСКАР-2» М/ф
15.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» Т/с (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» Т/с (16+)
17.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
Х/ф
19.05 «16 КВАРТАЛОВ» Х/ф
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
Х/ф
23.10 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 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
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
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выводы, следует дождаться данных о
росте цен в августе.

Россияне могут остаться
без зарплаты в следующем
году
Минфин предупредил об истощении
резервов для выплаты зарплаты к концу 2017 года.
Нынешняя стабильность в российской экономике обеспечивается только
за счет резервов. Без изменений к концу 2017 года они истощатся, и у правительства не будет возможности выплачивать заработные платы. Об этом в
субботу, 30 июля, заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
По словам Нестеренко, сейчас внешние и внутренние факторы позволяют
обеспечивать разрыв между доходами
и расходами бюджета. Но экономика
России находится в центре шторма,
подчеркнула первый замглавы Минфина. «Когда выглядит все тихо и благополучно, но на самом деле мы уже находимся в этом центре», — сказала она.
Политики должны оценивать и выбирать решения, влияющие на состояние экономики, считает представитель
Минфина. «Будет ли это хаотично, или
мы будем формировать политику, которая позволит нам более безболезненно
из этой ситуации выйти», — добавила
она.
25 июля президент России Владимир Путин поручил доработать доклад
Столыпинского клуба и на его основе
подготовить новую программу развития
экономики.
Министр финансов Антон Силуанов 7 июля заявил, что дефицит
федерального
бюджета в 2017
году составит 3,2
процента ВВП.
5 июля агентство Reuters со
ссылкой на материалы Минфина
сообщило, что Резервный фонд
России будет исчерпан в 2017
году.

Ослушников
уволят
«Недостаточно быстрое по отношению к обычной сезонности снижение
цен на плодоовощную продукцию может свидетельствовать об изменении
временных характеристик сезонности
цен. Это – один из инфляционных рисков второго полугодия, который может
удержать годовую инфляцию на уровне
выше семи процентов в августе. Тем не
менее, чтобы делать окончательные

РОССТАТ
опубликовал некоторые данные о
кадровой ситуации в здравоохранении.
По его данным, только за первый квартал 2016 года из учреждений государственной системы здравоохранения уволились 16 тысяч фельдшеров и медсестер и 50 тысяч санитарок и нянечек.
Причины — очень низкая зарплата и
сверхнагрузки вследствие пресловутой
«оптимизации» системы здравоохранения. К чему она сводится? Например, в

севастопольской детской городской
больнице N 5 персоналу спущено устное распоряжение подписать заявления,
в которых они якобы просят начислять
заработную плату за переработки не в
соответствии с Трудовым кодексом, а
по тарифам почасовой оплаты. Ослушавшимся обещано увольнение.
Еще в 2012 году Владимир Путин
потребовал увеличить зарплату среднего медперсонала до средней по региону, но денег на это, как всегда, не выделил. В результате зарплату никто повышать не стал, просто уволили огромное число медперсонала, а оставшихся
заставили работать на 1,5-2 ставки, чтобы «выполнить» требование президента. Санитарок и нянечек из экономии в
большинстве государственных больниц
заменили уборщицами, лишив тем самым тяжелобольных пациентов полноценного ухода. В больнице могут быть
прекрасные хирурги, но их труд пропадет без медсестер и нянечек. Хороший
уход и реабилитация — это 90% успеха
в процессе выздоровления: факт, подтверждаемый мировой статистикой.
В нынешнем году ситуация еще
обострится, так как правительство не
только не предусмотрело индексации
зарплаты, но и уменьшило ассигнования на оплату труда педагогических,
медицинских и социальных работников
на 34,2 миллиарда рублей. Сделало оно
это очень «элегантно», изменив правила расчета средней зарплаты в регионах.

Греют руки
На войне в Донбассе наживаются
не только украинские, но и российские
олигархи.
КАК РАЗ во время усиления обстрелов с украинской стороны наблюдательный совет Сбербанка России принял
решение увеличить уставный капитал
своего дочернего банка на Украине на
52% — до полумиллиарда долларов.
Полученные средства направляются на
формирование дополнительных резервов под кредиты украинскому руководству.
Стоит ли после этого удивляться,
что чистая прибыль Сбербанка в первом квартале 2016 года, по международным стандартам финансовой отчетности, выросла в 3,84 раза и составила
117,8 миллиарда рублей против 30,6
миллиарда за аналогичный период прошлого года. А рентабельность достигла
аж 19,3%! Стоит ли объяснять, за чей
счет процветают банкиры?

Хватит ли на исподнее?
По данным Fashion Consulting Group,
опубликованным 25 июля, в 2015 году в
России закрылась треть магазинов нижнего белья. В остальных теперь вместо
белья дорогого сегмента продают исподнее среднего и бюджетного сегментов. Однако там цены на белье выросли
до уровня более дорогих сегментов.

По материалам СМИ

У вас еще есть возможность выписать газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на II полугодие 2016 г.
Кто не успел выписать газету «Трудовая тюмень» на II полугодие 2016 г.,
может это сделать сейчас и будет получать ее с сентября 2016 г.
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