ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 1 МАЯ 1992 Г .

За нашу Советскую Родину!

ТРУДОВАЯ

СЕНТЯБРЬ
2016 г.

НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ RKRP72.RU

ТЮМЕНЬ№ 35
ЦЕНА 10 РУБ.

(1254)
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СОВЕ ТОВ РАБ О ЧИХ, КРЕ СТЬЯ Н , СП Е ЦИА Л ИСТО В И СЛ У ЖАЩ ИХ
– Выборная кампания в разгаре, голосование 18 сентября.
Выбирают депутатов ГосДумы,
региональных парламентов и
местного самоуправления. РОТ
ФРОНТ принял решение в выборах в ГосДуму
не участвовать, а сосредоточить усилия на выборах
в нескольких
регионах. Что
можно сказать
о ситуации с
выборами?
– Я бы остановился на
общей картине
настроений в
обществе. Выборы приближа-

не допускают.
Главный инструмент недопуска – сбор подписей. РКРП дважды
в составе блока "Коммунисты – за
Советский Союз" участвовала в
выборах в Госдуму и сдавала в

тическое поле на думских и региональных выборах формируется самой властью из угодных ей субъектов при жёстком отсечении всех
действительно оппозиционных сил
и просто неугодных.
Все же Центральная избирательная комиссия
приняла решение
зарегистрировать
список РОТ ФРОНТа на выборах в
ЗАКС г. Санкт-Петербурга, но отказала в регистрации
партийного списка в
Ленинградской области.
– Но власти
говорят, что эти
выборы будут самыми демократичными, самыми
честными, что к выборам будут
допущены аж 14 партий.
– Это и есть технология буржуазной демократии – основную
часть выборной кампании отнести
на лето и начало сентября, когда
люди заняты отпусками и огородами, а между тем подсунуть избирателю для выбора то, что нужно
власть имущим. Повторимся: это 4
парламентских партии плюс "Яблоко", а также 9 искусственно созданных псевдопартий, которые получили льготу в виде освобождения от
сбора подписей в 2012-2013 годах,
когда не надо было собирать никакие подписи на всех выборах. РОТ
ФРОНТ получал в это время один
за другим 7 отказов в регистрации.
– Но вы тоже получили льготу в Дагестане?
– Мы получили льготу собрав
подписи и участвуя в выборах городского Совета Махачкалы.
– Так что же делать? Не идти
на выборы?
– Прямо скажем, большой политической ошибки в этом не будет. Но, во-первых, в редких случаях в ряде регионов есть кандидаты-одномандатники и представители в списках региональных отделений партий, которые реально помогают рабочему движению и
профсоюзной борьбе. В том числе
в Петрозаводске и Дагестане на
выборах будут списки РОТ ФРОНТа, а в Кировской области РОТ
ФРОНТ договорился со "Справедливой Россией", и ряд кандидатов
во главе с действующим депутатом
В.Н. Туруло идут по их списку. Таких кандидатов и такие списки надо
поддержать. Кстати, Кировский
областной суд после четырехдневного заседания отказал в регистрации Кировского РОТ ФРОНТа.
– А во-вторых?
– Во-вторых, участие и протест
всё же лучше неучастия. В большинстве случаев я бы посоветовал
прийти и выразить своё отношение
к нынешней власти и организованным ею выборам соответствующей
записью в бюллетенях.
– А что писать-то?
– А что думаешь, то и пиши. Я,
например, напишу "РОТ ФРОНТ.
Ждите – скоро придём".
– Но бюллетень будет признан недействительным.
– Да. Но это тоже форма борьбы в условиях отсутствия других
парламентских возможностей.
– Это основная форма?
– Конечно, нет. Подготовка к
выборам показала, что мы как классовый Фронт ещё очень плохо выстроены, недостаточно организованы
и скоординированы, многого ещё не
умеем. Поэтому наша задача остаётся прежней – организовывать пролетариат в класс для себя, укреплять свой Рабочий Фронт.
Интервью вёл А. Стрельцов

Что делать?

Интервью Первого
секретаря ЦК РКРП-КПСС
и ЦК РОТ ФРОНТа
В.А. Тюлькина

ются, а отношение большинства к
ним можно охарактеризовать как
растущее отвращение.
И это по-человечески вполне
понятно. Социальное расслоение
растёт, зажравшиеся чиновники и
разложение правящей элиты видны обществу всё явственнее. Этому прозрению помогают противоречия в правящем классе и непрекращающиеся склоки, которые
выплёскивают достаточно много информации в СМИ. Тут и собачки
Шуваловых, которые летают на
самолётах "защищать честь родины", и суперяхта с молодой женой
господина Сечина, и разъевшийся
начальник таможни, и целый ряд
проворовавшихся губернаторов и
прочее. Люди всё это видят и понимают, что творится что-то не то,
нечестное, что так жить нельзя.
Надо думать, что это по-своему
понимает и власть. Этим в том числе объясняются и попытки наведения какого-то порядка или, по крайней мере, видимость этих попыток:
задержаны как коррупционеры главы Коми, Сахалина, Кировской области, отправлены в отставку глава
таможни, министр образования.
Всё громче звучат призывы и обещания навести порядок.
При этом главная задача власти – обеспечить самосохранение, для чего надо самим управлять процессом "совершенствования" и "самоочищения", не допустить какого-либо вмешательства в
этот процесс чуждых ей сил. На
выборах для этого сформирован
так называемый кремлевский пул
парламентских партий (ЕР, КПРФ,
СР, ЛДПР и примкнувшее к ним
"Яблоко", которые получают очень
солидное финансирование из госбюджета). Плюс к этому инициированы ещё с десяток псевдополитических образований, допущенных
до выборов в Госдуму без сбора
подписей. Другие, классово оппозиционные и даже просто неугодные политические силы, до выборов в Госдуму и в регионах просто

ЦИК по 230 тысяч подписей,
поэтому мы знаем, что это за
работа и можем сравнить
ситуацию с днём сегодняшним. Сегодня этот барьер
практически непреодолим и
не допустить к выборам, забраковав подписи, можно
практически любую партию.
Сравним правила 90-х
годов с нынешними:
- раньше подписи собирали в течение двух с лишним месяцев, а сегодня –
после выполнения всех юридических и организационных
процедур на это остаётся
меньше месяца;
- раньше подписи собирал любой активист и сочувствующий, а сегодня – только
нотариально заверенный человек;
- раньше процент ошибок допускался до 15%, а при его превышении проверялись все подписи,
а сегодня поставлен барьер – не
более 10% от первой же выборки;
- раньше на выборах в ГосДуму в регионах партия могла собирать по 14 тысяч подписей, а сегодня не разрешается представлять
от каждого региона более 7 тысяч.
Плюс к этому введена сугубо
субъективная экспертиза графологов, специалисты ФМС любое отступление в правонаписании адресов расценивают как фактор недействительности подписи (например, не указан в районном центре
район проживания, или корпус
дома обозначен буквой к. вместо
положенного кор.). Поэтому вполне
понятно, что к 14 партиям, заранее
властью допущенных к выборам в
Госдуму (они освобождены от необходимости сбора подписей), не
добавилось ни одной, которая собрала бы необходимые 200 тысяч
подписей.
Так что мы правильно сделали, что не стали тратить силы на
эту бесполезную борьбу с напёрсточниками.
– Но РОТ ФРОНТ собирал
подписи в регионах.
– Да, в Тюменской, Ленинградской, Кировской областях, в СанктПетербурге, Петрозаводске, Калининграде мы собирали подписи за
наши региональные списки и одномандатников (в сумме собрали
более 70 тысяч), и практически везде получили отказы по самым разнообразным и надуманным основаниям. Зарегистрированы только
список РОТ ФРОНТа в Совет народных депутатов Петрозаводска и депутат по одномандатному округу в
ЗАКС Карелии Лариса Степанова.
– А в Ленинградской области и Санкт-Петербурге?
– Здесь был продолжен процесс обжалования в ЦИКе, но результат общей картины не изменит. Повторим ещё раз: всё поли-

Путин обещал
коррупцию
«устранить».
Ну, и кто кого?

"Наше всё", как внушает вых людей" в РФ, похожи друг на
кремлёвская пропаганда, прези- друга. Вот недавно отправили в
дент РФ В. Путин, ещё в 2010 отставку главу Федеральной тамогоду пообещал "устранить саму женной службы А. Бельянинова за
возможность коррупции в систе- масштабное "крышевание" контраме государственной власти". Вре- банды его ведомством. Обыскали
мени прошло достаточно, чтобы его загородный дом, обнаружили
поинтересоваться, как обстоит ценности, дорогие картины, больдело с "устраняемой". Оказыва- шие суммы денег в коробках изется, замечательные у неё дела. под обуви. Эка невидаль! В ЛиКоррупция либо не слышала про пецкой области начальник дорожгрозное обещание "гаранта" выр- ного комитета вообще полученные
вать саму её возможность, либо взятки хранил в мешках, как карне придала ему значения.
тошку; в другой таре не помещаЧисло коррупционных пре- лись. А беглый взяточник-миступлений, сообщает Генпрокура- нистр финансов Московской обтура, год от года растёт. (Вот и ласти 113 картин известных хуза первое полугодие 2016-го уве- дожников свалил в гараже.
личилось на 2%, достигнув 21
Потом оказалось, что и самотысячи). Статус коррупционеров го обысканного дома у Бельянинотоже растёт, показывая, что это- ва официально вроде бы нет. Не
му самому популярному у россий- задекларировал. Опять-таки нического чиновничества хобби все го странного. Во властных кругах
должности покорны. Так что с обе- нынешней России так принято.
щанием Владимира Владимиро- Один вице-премьер не признаёт
вича разобраться с продажнос- самолёта, на котором летает, друтью в системе государственной гой – яхту, на которой плавает.
власти всё выглядит так же, как с
Главного таможенника даже не
обещаниями кавказских глав ра- привлекли к ответственности, а
зорвать порочный круг: бедность объявили свидетелем. И снова
– безработица – бандитизм. ничего из ряда вон выходящего.
Клятвы на сей счёт даются, а по- В свидетелях ходил и бывший
том из тех регионов косяком идут министр обороны А. Сердюков,
сообщения о взорванных автомо- армейские делишки которого обобилях и окружённых в домах спец- шлись стране в несколько миллиназом бандах.
ардов рублей.
Так и с воровством в эшелоПогорячился глава российснах власти. Мэров, губернаторов, кого буржуазного государства наначальников отделов и управле- счёт своей способности вырвать
ний, попавшихся на взятках и "от- коррупцию, как сорняк, с власткатах", уже столько оказалось за ного поля. А точнее говоря, сказарешёткой, что при желании они нул чисто красивости ради. Помогли бы провести там производ- скольку на деле нет ни возможноственное совещание и обменять- сти, ни желания. Капитализм неся накопленным опытом по "воз- коррупционных схем управления не
рождению России". Об этой сто- знает, поскольку власть здесь
роне жизни значительной части средство обогащения и сама по
путинского чиновничества можно себе товар. Продажность здесь
было бы сказать словами героя чем более "устраняется", тем пышГашека, бравого солдата Швей- нее расцветает.
ка, расписывавшего прелести
А обещания? Ельцин-то по
тюремного содержания: "...на обещаниям был покруче, обещал,
лестницах чисто и оживленно. если цены поднимутся, лечь на
Одного ведут сюда, другого – рельсы...
туда. Тут молодой, там старик,
А. Широков
мужчины, женщины. Радуешься,
что ты, по крайней мере,
не одинок". Ой, как не
одинок! Ситуация иногда принимает характер
трагикомический, как у
арестованного три года Очередная провокация
назад за взятки мэра в «Торфянке»
Астрахани. Нужно когото поставить "на хозяйство" вместо себя, а Выборы уже близко
кого? Один заместитель
сидит за коррупционные Анализ вектора эпохи
дела в соседней камере, другой заместитель «Газпром» – национальное
ударился в бега по той достояние или
же причине.
Все сюжеты, свя- национальный грабитель?
занные с вымогательством взяток и поборов
Продолжим нести правду
сообществом "государе-
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
Работники УАЗа устроили акцию с
требованием повышения зарплаты
Сход работников ООО "Ульяновский автомобильный
завод" (УАЗ, входит в группу Sollers) прошел 31 августа в
Ульяновске с требованиями повышения зарплаты и улучшения условий труда. В мероприятии приняли участие более
100 человек. По словам активиста Виктора Гуся, зарплата
на автозаводе фактически не индексировалась последние
восемь лет.
"Официально средняя зарплата на УАЗе, о которой руководство завода отчитывается перед областными и городскими властями, составляет 25-27 тыс. рублей в месяц. Но
на деле рабочие, которые трудятся на самых тяжелых участках – конвейере, штамповке и т.д. – редко получают больше 12-15 тыс. В то же время менеджеры зарабатывают по
60-70 тыс. и более. Вот и получается "средняя температура
по больнице", – подчеркнул Гусь.
Рабочие на сходе говорили также о недоплачиваемых
сверхурочных и компенсациях за вредные условия труда,
неподходящей для работы на заводе спецодежде и т.д.
"Решено начать сбор подписей под обращением к президенту РФ с требованием как-то повлиять на владельцев и
руководство предприятия", – резюмировал Гусь.
УАЗ является крупнейшим в России производителем
внедорожников и одним из ключевых предприятий группы
Sollers. В 2015 году УАЗ реализовал 48 739 автомобилей,
что на 2% меньше чем годом ранее.

Митинг работников московского
метрополитена
25 августа в Москве у метро «Улица 1905 года» прошёл
митинг работников метрополитена
В митинге, кроме работников, приняли участие представители МПРА, КТР, активисты РОТ ФРОНТа и РКРП-КПСС.
Митинг был посвящён безопасности движения и улучшению условий труда. Вёл митинг Гостев – председатель профсоюза работников метрополитена. Коснувшись вопроса об
индексации зарплат, он рассказал о двух месяцах одиночных пикетов бригады ремонтников с выходом на улицу. О
новом руководстве метро он сказал, что оно говорит хорошо, делает плохо.
Выступил машинист, которого уволили, а один из выступавших сказал, что давление со стороны администрации
проявляется в стремлении уволить слишком непокорных рабочих. Работающая в метро женщина, не член профсоюза,
критически заметила, что администрация сумела перехитрить профсоюз, навязав рабочим контракт на месяц. Всегда востребованный работник Александр Рудаков рассказал о пожаре на станции метро «Новые Черёмушки». Дежурная по станции «Марьино» Т.Л. Тури возмущалась, что дежурные не обеспечены ничем – ни канцтоварами, ни формой, и что аттестация рабочих мест проводится формально. Александр Десятерик, заместитель руководителя Московского профсоюза общественного транспорта, выразил недовольство тем, что с «оптимизацией» социально-правовые
права работников перестали выполняться. Пресс-секретарь
профсоюза работников метрополитена машинист Сабюжин
сказал, что надо выступать единым фронтом, и власть дождалась, что люди поднимаются.
Представитель профсоюза работников высшей школы
ещё раз подчеркнул необходимость борьбы за зарплату и
за улучшение условий труда. Григорий Сивачёв из профсоюза МПРА выразил солидарность с метростроевцами в их
борьбе. Он сказал, что, по мнению буржуазии, за кризис
должен платить простой рабочий. Слово «индексация» забыто, теперь его нет. Работать приходится 12 часов за рабочую смену 6 дней в неделю. По всей стране идёт борьба
с независимыми профсоюзами, идут суды над профсоюзными активистами, в том числе и над забастовщиками из
ПДК, возглавляемыми Сивачёвым. В этом митинге участвуют 5 профсоюзов, имеющих отношение к транспорту.
Представителем Рабочей комиссии РКРП-КПСС был
зачитан текст выступления по поручению профсоюза «За-

щита» работников «Метровагонмаша» (они все были на работе): «От профсоюза «ЗАЩИТА» Метровагонмаш, хотим присоединиться к Вашим справедливым требованиям. Наш профсоюз, так же как и вы, выступал и выступает за неуклонное
соблюдение коллективного договора, за соблюдение техники безопасности на производстве и обеспечение качества
произведённой продукции. Чем чревато невыполнение коллективного договора – снижением уровня жизни сотрудников завода, а следовательно и вымыванием наиболее квалифицированных рабочих и инженеров, что неизбежно скажется и сказывается на уровне выпускаемой продукции.
А ведь от качества наших изделий зависит не только
продолжение полноценной работы нашего завода, а следовательно и нашей заработной платы, но и безопасность огромного числа пассажиров и сотрудников метро и железных дорог нашей страны. Как многие знают, из-за нашей
борьбы пострадали члены нашего профсоюза, но несмотря
на увольнения ряда наших активистов с завода Метровагонмаш, наш профсоюз сохранился и ведёт борьбу за соблюдение и улучшение условий работы и жизни всех заводчан. В настоящее время зарплаты, как правило, не индексируются. Мы требуем, чтобы был принят закон об обязательной индексации зарплат, предложенный депутатами
Заксобрания Карелии Степановыми».
Н.Н. Тетёкин (РКРП-КПСС) сказал о значении социалистической революции 1917 года для борьбы европейских и
американских трудящихся. К сожалению, не было предоставлено слово товарищу А.Н. Николаеву, председателю РИК
Советов и члену ЦК РОТ ФРОНТа, который хотел поделиться
богатым опытом борьбы: как прогибаются перед начальством профсоюзы ФНПР (этот опыт получил Николаев на
предприятии, где работал на станках с ЧПУ) и как можно
добиться победы в профсоюзе «Защита» (когда он работал
электромехаником по лифтам).

СК РФ начал проверку по факту
невыплаты зарплаты в
сервисной компании на БАМе
Дальневосточное следственное управление на транспорте
Следственного комитета РФ начало проверку после публикации в СМИ информации о невыплате заработной платы
работникам дома отдыха локомотивных бригад на станции
Тында в Амурской области.
Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Следователям предстоит установить размер задолженности, дать правовую оценку действиям лиц, нарушивших
трудовые права граждан, выяснить, имелась ли у организации реальная возможность выплачивать денежные средства.
По результатам будет вынесено процессуальное решение.
Ранее СМИ сообщали, что сотрудники дома отдыха приостановили работу из-за задержки зарплаты на три месяца.

Ростовским шахтерам начали
выплачивать 300-миллионные
долги по зарплате
В Ростовской области идет погашение задолженностей
по зарплатам перед шахтерами компании «Кингкоул». Но
платить еще долго: своим работникам «Кингкоул» должен
319,5 млн. рублей.
29 августа деньги перечислили 219 работникам предприятия. Всего же удалось рассчитаться с 441 сотрудником
оскандалившейся фирмы.
Цифра вроде бы солидная, но в то же время она – капля
в море. В начале года в «Кингкоуле» работали около 1400
человек. Из них 957 к настоящему моменту уволились (им
всем тоже должны работодатели). Из тех 295, которые пока
остаются в компании, планируется к ноябрю уволить 219.
Общая задолженность перед работниками достигла
319,5 млн. рублей. И еще 2 млрд. требуется на ликвидацию
шахт-банкротов, принадлежащих компании.
Между тем гендиректор «Кингкоула» Владимир Пожидаев сейчас находится под стражей: его обвиняют в необоснованной невыплате зарплат и злоупотреблении долж-

Московский парк «Торфянка» уже больше года является настоящей «горячей точкой» на карте Москвы, потому что именно там дело дошло до открытого силового
противостояния между местными жителями и фашиствующими молодчиками. Московская организация РОТ ФРОНТа оказывала поддержку борющимся за спасение
парка жителям, наши активисты участвовали и выступали в акциях протеста.
В ночь с 29 на 30 августа полиция задержала 12 защитников в парке «Торфянка». После этих событий чиновники, наконец, пошли на попятную: стройку вроде
бы отменили.
Члены Московского отделения РОТ ФРОНТа побывали на месте стройки и сегодня мы предлагаем читателям отчет с места событий.
В парке «Торфянка» власти вместо переговоров и урегулирования конфликта с
протестующими местными жителями продолжают проводить политику репрессий и
запугивания. Для этого активно используются полиция и фашиствующие православные
молодчики. В ночь на 29 августа 2016 года в
парке произошёл очередной акт полицейского произвола против протестующих местных жителей, не желающих превращать парк патриотизма, религиозного фанатизма и
для отдыха в очаг религиозного дурмана.
национализма. Естественно, движение закоПод надуманным предлогом: дескать, номерно стоит на защите интересов класса
люди пытались демонтировать забор, ограждающий стройплощадку — полиция задержала 12 человек. Их отвезли в отделение,
продержали там в течение трех часов и отпустили, исключая двоих активистов, которых продержали дольше. Им вменяется административное правонарушение — якобы
оскорбление полиции.
Сами же местные жители утверждают,
что никакого забора они не ломали. Сломан
он был фашистами из движения «Сорок сороков». «Сорок сороков» уже «прославились»
своими антинародными акциями в парке
«Торфянка». На протяжении года эти молодчики регулярно организуют различные провокации против жителей, защищающих свой
парк. Идеология движения — дикая смесь

ностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
И, разумеется, с бывшими подчиненными сейчас рассчитывается не он. 50 млн. по просьбе областного правительства выделила Региональная корпорация развития, которая к угольной отрасли вообще не имеет никакого отношения.
Другие выплаты, очевидно, будут сделаны за счет
средств регионального резервного фонда.
Напомним, шахтерами «Кингкоула» была объявлена голодовка с требованием погашения долгов по зарплате.
К сожалению, подобные ситуации (пусть и не столь
масштабные) в последнее время не редкость. Порой положенных зарплат людям удается добиться только после забастовок или голодовок.

50 врачей больницы
Владикавказа уволились
в знак протеста
По данным на 26 августа, уже около 50 врачей Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (КБСМП) во Владикавказе написали заявления об
увольнении по собственному желанию. Поскольку врачам
скорой помощи забастовки запрещены, они решили таким
образом выразить свой протест против решения временно
исполняющим обязанности министра здравоохранения республики Михаила Ратманова уволить главврача больницы.
– 50 врачей уже написали заявление об увольнении.
Зная настроение людей, я думаю, их будет еще больше, –
прокомментировал ситуацию председатель первичной профсоюзной организации КБСМП Сослан Калоев, который также решил уволиться из больницы. – Мы сегодня не против
Моргоева (новый главврач), не против главы республики.
Мы против данного незаконного решения. Сегодня его –
завтра нас. Неугодные им люди уйдут по цепочке.
Калоев поясняет, что это не шантаж, просто люди решили таким образом показать свою позицию, показать, что
с ними тоже нужно считаться. Ранее они обратились во все
инстанции, но никакого результата не добились.
– Человек без году неделя работает в республике, откуда он знает, какой Казбек Зураев руководитель? Тем более,
как он его уволил! Он вызвал Зураева и сказал, что «грядут
большие перемены, я вас там не вижу»! – возмущается Калоев.
Врачи КБСМП поддерживают своего главврача, потому
что за 8 месяцев работы в должности руководителя он добился того, что зарплаты сотрудникам начали выплачиваться вовремя, и обеспеченность лекарствами достигла 90%.
Региональное министерство обвиняет главврача в том, что
он как принял больницу с огромным долгом – 85 млн. рублей – так и сдал ее с таким же долгом, не уменьшив его.
Однако врачи, да и сам Зураев удивляются: а откуда можно
было на это найти денег? Прибыль больница скорой помощи не может приносить по определению, а вот руководство
республики обещало покрывать долг частями, по 10 млн.
рублей ежемесячно. Однако совершило лишь один платеж.
- Нас поливают грязью властные структуры, что мы взяточники, варвары, непрофессионалы. Мы бы хотели задать
вопрос министерству: «А что вы сделали для того, чтобы
сотрудники КБСМП повышали свою квалификацию? Ни одного человека ни разу не отправили на обучение! Это министерство ради министерства!» – возмущается Калоев. –
«Новый министр называет два случая: летальный исход беременной девушки из-за врачебной ошибки и взятка. Но
есть презумпция невиновности. Человеку пока что даже ничего не предъявили, нет судебного решения».
Врачей, вставших на защиту своего главврача, поддержали и коллеги из других клиник республики, написали официальные письма, собрали подписи в знак солидарности.
Сам Зураев высказал благодарность своим сотрудникам за
поддержку, однако уточнил, что не хочет, чтобы люди пострадали и потеряли свои и без того нищенские зарплаты.
– Я очень надеюсь, что найдется такой выход из ситуации, когда людям не придется ради своих принципов жертвовать любимой работой.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

крупной буржуазии.
Люди всего лишь патрулировали территорию парка, когда на них налетел ОМОН
и начал производить аресты:
«Люди в ночь на понедельник находились
на круглосуточном патрулировании парка, обходили территорию. Внезапно приехала полиция, ОМОН, начали забирать людей без
предъявления каких-либо обвинений и оснований. Всего задержали 12 человек, отвезли

В парке «Торфянка»
очередная провокация
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их в отделение УВД Лосиноостровского района №138. Там их продержали более трех часов, десятерых отпустили, а два человека до
сих пор остаются
под стражей — Евгений Лебедев и
Борис Федоров.
Им сейчас вменяется административное правонарушение за то, что
они якобы нецензурно выражались
в адрес представителей правопорядка», — рассказала активистка
Миронова.
Это закономерно. Власти по-

казывают людям, что отступать и идти на переговоры они не собираются. Они действуют
рука об руку с церковью, потому что повязаны
друг с другом единым бизнесом. Неудивительно, что в конфликте между церковью и народом администрация и полиция практически всегда выступают на стороне церкви.
Протестующие люди в парке «Торфянка» поняли это на собственном опыте. Осталось сделать правильные выводы из этого
опыта, осознать реальные причины беспредела, творимого церковниками и их покровителями в нашем городе. А причина — это
не скудоумие и продажность отдельных чиновников, а власть капитала, которому нужна
не правда, а религиозные сказки для одурачивания трудящихся.
Конец этому беспределу может положить
только организованный протест самих трудящихся, и это наглядно показывают события в парке «Торфянка». Как бы ни хотели
церковники и обслуживающие их власти поскорее построить храм, они уже год не могут
приступить к строительству благодаря активным и организованным действиям местных
жителей, которые круглосуточно патрулируют территорию парка и препятствуют проезду строительной техники.
Однако одного объединения и активных
действий недостаточно. Необходимо понять
коренные причины происходящих социальных
конфликтов. Почему земля стала предметом
делёжки? Почему прибыль важней здоровья
людей? Почему обществом правят алчные
чиновники и буржуазия?
Если мы, простые жители, смогли защитить от рейдеров парк, то, может быть,
мы сможем отстоять от них и всю страну?..
rotfront.su

Трудовая Тюмень
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резидент В.В. Путин и его карманная
Государственная Дума уже запланировали как в очередной раз ограбить население. У президента обязанность улучшать благосостояние россиян, а не ухудшать. Но придумали новый способ отъема денег у пенсионеров.
В январе 2017 г. обещали выдать пенсионерам годовое единовременное пособие в сумме 5
тыс. руб. Но коли это разовое пособие, оно не
будет распространяться на
индексацию в связи с ростом инфляции в этом году.
Так, если бы эти 5000 руб.
выдали с августа по декабрь по 1000 руб. в месяц,
то у меня пенсия увеличилась бы на 1000 руб. В будущем году индексацию
моей пенсии будут считать
от моей пенсии сегодняшней, а не от добавленной с
учетом инфляции в августедекабре этого года. Значит,
они опять запланировали
залезть в мой карман.
Господин президент,
Вы, по указке вашингтонского «обкома», умышленно
ухудшаете наше и без того
нищенское существование.
Вы скажете, вас пенсионеров много, а в бюджете денег мало. Но Вы же забрали из бюджета деньги себе,
когда увеличили себе, Медведеву и другим госчиновникам зарплату в 2,6 раза.
А ведь в западных странах получают гораздо большую пенсию и живут болееменее, как положено человеку. Значит у США и Европы в бюджете деньги есть?
Да все очень просто. Там
берут с богатых людей прогрессивный налог, а
это от 35% до 75 % от их дохода. А доморощенные буржуи в России, как и все мы, платят налог в
13%. Вот где можно взять деньги, но тогда как
выполнить указание вашингтонского «обкома», где
заинтересованы в уничтожении России. Давно уже
подготовлен план по разделению территории России от Чукотки до Урала между США, Японией и
Китаем. А для этого нужно уничтожить всех пенсионеров.
Президент вместе с партией «Единая Россия»
уже нанесли нашей стране огромный ущерб, больше, чем фашисты в годы Великой Отечественной
войны. Единоросы и принадлежащие им СМИ зомбируют народ. Микрофон в руках у продажных артистов, чиновников, бизнесменов. Они устраива-

ют званые ужины и с удовольствием от имени народа рассказывают, как хорошо стало жить, не то,
что в Советском Союзе. Находят и пенсионеров,
дети которых занимают высокие посты. Они, бывшие руководящие работники, получали в советское время приличную зарплату, и сейчас они получают пенсию 75% от зарплаты, а не как мы пенсионеры из рабочих – 20% от средней зарплаты.
Наши отцы, матери, деды спасали нашу страну и
всю Европу от «коричневой
чумы» – фашизма.
Мы благодарны коммунистам, нашим военачальникам во главе с генералиссимусом И.В. Сталиным за
одержанную победу над фашизмом. Мы, дети войны,
тоже горя повидали и сейчас
в преклонном возрасте получаем нищенскую пенсию.
Я разговаривал с соседями-пенсионерами и
спросил: «Как вы живете?»
В ответ услышал: «Да хуже
некуда». Спросил: «А как
питаетесь?» В ответ: «Мясо
не покупаем. Даже мойва и
минтай нам уже не по карману. Макароны, картошка,
капуста и постное масло».
Ведь не за эту же Россию
отдавали жизни в бою с фашистской Германией наши
отцы и деды.
На носу опять выборы.
Опять партия власти «Единая Россия» выдвинула своих кандидатов. Кандидатов
партийного списка от настоящей оппозиционной
партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт»
и кандидата в депутаты от
РОТ ФРОНТа коммуниста
А.К. Черепанова до участия в выборах не допустили. Боятся. Но зато они хотят вновь пролезть в
Думу, занять теплые и хлебные места и дальше
сидеть на шее у трудового народа.
Уважаемые сограждане! Обязательно придите 18 сентября на избирательные участки. Мы можем показать наше отношение к этим выборам.
Вычеркните в избирательных бюллетенях всех кандидатов в депутаты от всех партий и впишите,
где нужно голосовать за партии, единственную
достойную партию – это Российский Объединенный Трудовой Фронт, а в бюллетень за кандидата-одномандатника впишите Черепанова Александра Киприяновича, также вычеркнув всех других
кандидатов.

Новогодний
подарок

Р. Салимов, нищий пенсионер

Выборы уже близко

Смотрю телевизор и слышу
Касьянова, который ведет агитацию за свою партию «Парнас».
Что-то лошадиное.
Да, допустили к выборам
массу партий. Как-никак демократия и к тому же назначили нового руководителя Центральной
избирательной комиссии. Она
твердо заявила, что выборы 18
сентября 2016 г. будут чистыми,
честными и справедливыми. Свежо предание, да верится с трудом по той простой причине, что
избирательная комиссия дала
возможность в зависимости от
погодных условий, менталитета
населения, вероисповедания и
других веских причин вносить
изменения в избирательное законодательство региона.
В Тюменской области накануне выборов этих дополнений и
изменений накропали аж на 37
листах и только для того, чтобы
не допустить до выборов в Тюменскую областную Думу кандидата А.К. Черепанова и партию
«Российский Объединенный Трудовой Фронт». Эта партия защищает интересы трудового народа и пенсионеров. Вот областной
избирком, учитывая пожелания
свыше, и принял решение, чтобы в Тюменской областной Думе
было строгое единомыслие. А
А.К. Черепанов мог внести инакомыслие, значит его до выборов допускать нельзя. Если допустить, то 99% гарантии, что избиратели, т.е. народ, проголосуют за него, как это было 14 сентября 2014 г. в Калининском избирательном округе.
А.К. Черепанов набрал намного больше голосов, чем О.
Чемезов. По этой причине всех
наблюдателей, членов комиссии
с правом совещательного голоса за пять минут до окончания
голосования выгнали со всех избирательных участков и в Думу
протащили миллионера О. Чемезова, который «усиленно» работая в Думе, приумножил свои
личные капиталы во много раз.
И снова на выборах 18 сентября 2016 г. он фигурирует как
кандидат в депутаты Тюменской
областной Думы. Голосуйте за
миллионера О. Чемезова. А
впрочем голосуй не голосуй, все
равно он будет в Думе. Ведь

выборы «самые честные и справедливые». Кому пожалуемся?
На выборы 18 сентября 2016
г. время сбора подписей сократили в 2,5 раза. При сдаче подписей Территориальная избирательная комиссия Центрального
АО заявила, что 20% подписей
недействительны. Какая наглая
ложь! Вот это и называется честными и справедливыми выборами, т.е. демократия «по «Единой
России» в Тюменской области.
Сейчас стоит вспомнить историю 100-летней давности. В
1912 г. в царское время в Государственной Думе было два человека от партии большевиков и
ничего, терпели их и слушали их
политические речи, анализировали, и все были довольны. Оказывается, этой самой демократии,
о которой воркуют по телевизору день и ночь, в то время было
во много раз больше.
По идее сегодня эта самая
демократия при выборах должна излиться в другом ракурсе.
Партий до выборов допустили
очень много, но все они, кроме
четырех постоянных, не наберут
и по одному проценту голосов.
Вполне возможно, что допустят
в Думу представителей партий
«Родина» или «Патриоты России», хоть за них никто и не проголосует. Ведь даже сам Миронов сказал, что выборы честные
и справедливые.
Народ, который почему-то
называют электорат, полностью
разуверился в этих самых выборах. Все так и говорят: «Что толку в этих выборах?» «Единая Россия» все равно «впереди планеты всей», а для вида еще три
партии присутствуют в Думе, которые ничего не решают вследствие меньшинства, а может и
соглашательства.
Была стоимость нефти 100
дол. за баррель, рубли лились
рекой, их никто не считал. Подумаешь, инфляция какая-то там 810%, проиндексируют пенсии
пенсионерам и бюджетникам
тоже. Но вот беда, цена на нефть
упала в 2 раза, и сразу дошло,
что денег нет.
И действительно, индексация на 4% пенсий по году составляет ни много ни мало, а 2
трлн. руб. Их уже, наверное, и
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не втолкать в Пенсионный фонд,
а если проиндексировать остальные 7,7%, да по году, это составляло бы еще 4 трлн. руб. из бюджета. Тогда чиновники, а их 2,8
млн. человек, остались бы на
целый год без зарплаты и без
новых автомашин.
Минфин решил, что этого
допустить нельзя. Чиновники –
это опора государства. Лучше
еще чуть-чуть им добавить, а то
на выборы не пойдут. Легче не
проиндексировать пенсии пенсионеров, они на выборы все равно пойдут по привычке. Дадим
им разовую подачку в 5 тыс. руб.
Для бюджета это будет стоить
200 млрд. руб. Только лично я
так и не понял, когда эти деньги
выплатят. До выборов или в январе 2017 г., или когда цена нефти поднимется до 100 дол. за
баррель. Как говорят, поживем
– увидим.
Наконец до правителей начинает доходить, что инфляция
сама по себе не рождается. Инфляция как результат ежегодного увеличения цены на газ, электроэнергию и ГСМ от 10% до
15%, как правило, далее удорожание продуктов.
С 1 июля 2016 г. на газ и электричество цену подняли на 6%, а
вот на воду и отопление аж на 1215%, больше с той целью, чтобы
было больше барышей заграничным хозяевам теплосетей и водопровода. А зачем их кормить нашими деньгами? Пора все это
прекратить. Правительство не будет поднимать цены на коммуналку, не будет и инфляции. И не будет необходимости индексировать рост цен.
Уже появилось предложение
от народных олигархов инфляцию не индексировать.
А на выборы 18 сентября
нужно пойти обязательно. Лично я пойду обязательно и вычеркну все партии и кандидатов в
депутаты Тюменской областной
Думы и впишу народную партию
«Российский Объединенный Трудовой Фронт». А в списках за
кандидата-одномандатника тоже
вычеркну всех и впишу А.К. Черепанова. Пусть мой бюллетень
будет испорчен, но я покажу свое
отношение к этим выборам.
П. Мишуков

За помощью обратились в
«Трудовую Тюмень»

На своём ли месте и.о. прокурора?

В газете «Трудовая Тюмень» №34 (1253) от 31 августа 2016 г. была опубликована заметка «На своём ли месте глава района?». В ней сообщалось о
том, как жительница с. Юргинское Валентина Васильевна Рыбачук оказалась
в тяжелой жизненной ситуации: во время града пробило крышу, и после дождя вода стала попадать в квартиру. Глава администрации Юргинского района
В.В. Васильев деньги на ремонт выделять отказался. В качестве последней
инстанции она обратилась в редакцию газеты «Трудовая Тюмень». Главный
редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов направил редакционные
запросы губернатору Тюменской области Якушеву В.В. с предложением оказать помощь В.В. Рыбачук и прокурору Тюменской области Владимирову В.А.
о принятии мер прокурорского реагирования по факту отказа в оказании помощи пенсионерке В.В. Рыбачук. Обращение подействовало, и департамент
социального развития Тюменской области выделил В.В. Рыбачук материальную помощь в размере 40 тыс. рублей на ремонт крыши.
А вот прокуратура Юргинского района, куда был спущен запрос редакции
газеты «Трудовая Тюмень» из прокуратуры Тюменской области, решила не вникать в ситуацию по существу и ограничилась формальной отпиской. Более того,
и.о. прокурора Юргинского района советник юстиции О.А. Сеногноева встала
на сторону администрации Юргинского района. В своем ответе она сообщает,
что Валентина Васильевна Рыбачук в администрацию Юргинского района не
обращалась, а обратилась ее дочь Наталья Владимировна Рыбачук. А так ли
это важно, кто именно обратился, если мать и дочь живут вместе в одном
доме, который пострадал? Это лишний раз показывает, что Сеногноева решила не вникать в суть проблемы, а просто заволокитить данный вопрос.
Далее Сеногноева сообщает, что «материальная помощь предоставляется
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, возникшей по независящим от них причинам, которую они не могут преодолеть самостоятельно в
случае утраты или повреждения жилого помещения вследствие пожара, стихийного бедствия». Возможно град, это не такое уж и большое стихийное бедствие
как наводнение или цунами. Но ведь факт остается фактом: крыша в доме семьи
Рыбачук была повреждена именно по независящим от них причинам в результате природного явления. То есть даже на основании Положения об оказании
материальной помощи в Юргинского муниципального района, на которое ссылается Сеногноева, они имеют право на получение материальной помощи.
А следующее высказывание Сеногноевой иначе как издевательством назвать нельзя: «Среди документов имеется акт обследования технического состояния конструктивных элементов жилого помещения, в котором указано, что
по всей поверхности кровельного покрытия видны сквозные трещины и сколы,
из-за которых атмосферные осадки попадают на чердачное покрытие; доски
карнизные, ветровые и коньковые обветшавшие. Однако, нет документов, подтверждающих, что указанные повреждения стали следствием какого-то стихийного бедствия». Интересно, как Сеногноева представляет себе подобный
документ? И в какую структуру нужно обратиться за его получением?
В завершение своего ответа Сеногноева пишет: «не подтверждение факта трудной жизненной ситуации является основанием для отказа в оказании
материальной помощи». А вот это вообще никуда не годно. Департамент социального развития Тюменской области и администрация Юргинского района
признали, что семья Рыбачук нуждается в материальной помощи и даже выделили на ремонт крыши деньги, а прокуратура говорит, что оснований для
этого нет.
Вот так и работает прокуратура. Вместо принятия мер прокурорского реагирования к чиновникам администрации Юргинского района, которые отказались
помогать тяжело больной пенсионерке с дочерью-инвалидом, оказавшимися в
тяжелой жизненной ситуации, она встала на сторону администрации и доказывает, что оснований для предоставления такой помощи нет.
Редакция газеты «Трудовая Тюмень» вновь обратилась к прокурору Тюменской области В.А. Владимирову, чтобы он принял меры дисциплинарного
воздействия к и.о. прокурора Юргинского района О.А. Сеногноевой за халатное отношение к своим должностным обязанностям и бездушное отношение
к попавшим в беду людям.
Д. Федоров
августа отмечался День
ственные цвета, черный, желтый, бе22
Государственного флага лый, были узаконены Александром II.
России – бело-сине-красного трико- В 1865 году в своем именном указалора. Поздравляя тюменцев, председатель Тюменской областной Думы
Сергей Корепанов отметил, что это
большой праздник для всех означает
достойное возвращение овеянного
славой флага России. Сейчас российский триколор признают во всех зарубежных странах мира. А первый заместитель председателя Тюменской
областной
Думы Ан дрей Артюхов
с к а з а л :
«Этот флаг
для каждого
из нас связан с боевыми победами нашей страны».
В газете «Трудовая Тюмень» за
2007 г. была напечатана прекрасная
статья В. Хуторного, в которой автор
рассказал об этом триколоре. Идем в
прошлое.
1676 г. В Россию из Европы пришла мода в государственную символику на бело-сине-красное трехцветие. Но уже в 1693 г. Петр I во время
посещения Архангельска подарил свой
«струг» архиепископу Афанасию «со
всей снастью корабельной», в том числе бело-сине-красный штандарт как
ненужной больше царю вещью. И в
1706 г. именным указом №2021 Петр I
даровал этот триколор коммерческим
торговым судам. А созданное Николаем II Особое совещание при министерстве юстиции предложило считать
«бело-сине-красный флаг для торговых судов внутреннего плавания, а
российские суда заграничного плавания должны носить черно-желто-белый флаг». Итак, бело-сине-красный
триколор – торговый флаг.
Особое совещание при министерстве юстиции предложило считать державным флагом России императорский черно-желто-белый флаг.
До середины XIX века Российская
Империя не имела государственного
флага. Лишь 11 июня 1858 г. государ-

нии он подтвердил их как государственные цвета России.
Враждебные силы вламываются к
нам с бело-сине-красным триколором.
1854 г. – французские войска под этим
флагом штурмуют русский Севастополь. Это знамя белых мятежников, не
признавших Советскую власть и сотрудничавших с иностранными интервен тами
в
1918 г. Во
время Великой Отечественной войны это трехцветье поднимали над собой друзья
Гитлера – власовцы.
И вот опять триколор стал знаменем мятежа в 1991 г. Первыми пронесли огромное бело-сине-красное полотнище брокеры новых российских
бирж под руководством Борового. Таким образом, новые капиталисты первыми подняли мятежное знамя. Подняв бело-сине-красный флаг на аэростате над зданием Верховного Совета
РСФСР, российское руководство провозглашало отказ от Советского флага. Так был совершен мятеж на территории России против Советской власти.
Поэтому в день российского флага фактически отмечается начало мятежа против Союза Советских Социалистических Республик.
«Необходимо, чтоб россияне с самых юных лет знали и уважали главные государственные символы» (С. Корепанов). За что же уважать этот символ? Таких бед и глумлений над страной и ее народом Россия, пожалуй, еще
не знала. Как хорошо сказал известный поэт А. Дементьев:
«Всю страну поделили на касты.
Каста власти и каста вельмож.
Это ныне и есть государство.
Только нам этот кукиш не гож».

Триколор –
флаг предателей

М. Токарева
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Продолжение.
Начало в №28 (1247) —
№34 (1253)

Авторы проекта «неизвестной
программы ВКП(б)» последовательно придерживались (и нам завещали!) марксистско-ленинского обоснования замены капитализма соДолг наследников
циализмом. Столетие назад В.И.
Сталинско-ждановский про- Ленин подчёркивал: «неизбежность

ект программы ВКП(б) нёс на
себе несомненно печать своего вре-

мени, и этому тоже стоит учиться у
наших предшественников. Ставя
задачу движения к бесклассовому
обществу, авторы документа подчёркивают ведущую роль рабочего
класса — и в свершении Октябрьской революции, и в установлении
диктатуры пролетариата и ликвидации эксплуататорских классов, и в
победе советского общественного и
государственного строя.
После Второй мировой войны
само время требовало отметить, что
«Великая Октябрьская социалистическая революция прорвала фронт
мирового империализма, разрушила капиталистический строй в одной из крупнейших стран мира и тем
самым потрясла основы буржуазного владычества во всём мире. В
результате победы социалистической революции в России мир оказался расколотым на две противоположные системы — социализма и
капитализма». (Ф. 629. Оп. 1. Д. 128.
Л. 4). Даже сегодня, после глубокого отступления и советского, и международного социализма, этот тезис оспорить никто не рискнёт. Его,
например, в целом подтвердили
состоявшиеся уже в 2016 году VII
съезд Коммунистической партии
Кубы и XII съезд Коммунистической
партии Вьетнама. Тем более он был
злободневным в 1947 году, когда
закладывались основы мировой социалистической системы.
И по-прежнему остаётся актуальным программное положение о необходимости и насущности борьбы
с социал-соглашательством и другими проявлениями оппортунизма.
Это требование в проекте программы ВКП(б) сформулировано по-ленински чётко: «Октябрьская революция разбила догмы лжесоциалистов
о невозможности победы труда над
капиталом, о необходимости смириться перед всесилием империализма и довольствоваться частичными уступками господствующих
классов. Октябрьская революция и
победа социализма в СССР разоблачили социал-реформистскую идеологию как идеологию спасения капитализма». (Там же. Л. 4-5). Последняя четверть века, прошедшая после контрреволюции в СССР и в европейских странах социалистического лагеря, ничуть не опровергла
суровую оценку, данную в 1947 году
лжесоциалистам, какой бы партийной вывеской они ни прикрывались.

Поиск в расколотом мире
Через первый раздел «проекта
новой программы ВКП(б) в последней редакции» красной нитью проходила мысль о том, что Великий
Октябрь явился рубежом в мировой истории цивилизации. Общества, пришедшие на смену первобытнообщинному строю, покоились
на частной собственности, и их
главным социальным признаком
была эксплуатация человека человеком. Октябрьская революция начала ликвидацию частной собственности и эксплуатации человека человеком. Четверть века реставрации
капитализма в России и ряде соседних стран этот вывод не поколебала: история — не Невский проспект, в ней неизбежны и отступления, и иные загогулины.
Хотя великий Октябрьский процесс начался в России, он не может
быть замкнут её границами. Это
процесс глобальный, всечеловеческий. Поэтому второй раздел сталинско-ждановской программы партии
логично начинался с характеристики современной эпохи: «Нынешняя
эпоха всемирной истории есть эпоха
крушения капитализма и торжества
социализма, эпоха неуклонного роста и расцвета социалистического
общества в СССР и перехода ряда
других стран на рельсы социализма, с одной стороны, общего кризиса капитализма и разложения капиталистической системы, с другой
стороны». (Ф. 629. Оп. 1. Д. 128. Л.
5). Да-да, нынешняя эпоха, продолжающаяся по сей день и устремлённая в завтра.

ная обстановка». В результате на заседании программной (рабочей) комиссии, проходившем под председательством А.А. Жданова 8 августа
1947 года, её члены дружно выражали неудовлетворённость теми текстами, которые они сами же представи-

го движения. Правящие круги США
и Англии всюду попустительствуют
фашистам. Правительства империалистических государств (Англия и
США) проводят политику поддержки реакционных элементов во всём
мире (в Китае, Греции, Италии, во

Анализ вектора эпохи

превращения капиталистического
общества в социалистическое
Маркс выводит всецело и исключительно из экономического закона
движения современного общества.
Обобществление труда, в тысячах
форм идущее вперёд…, особенно
наглядно в росте крупного производства, картелей, синдикатов и
трестов капиталистов, а равно в гигантском возрастании размеров и
мощи финансового капитала, — вот
главная материальная основа неизбежного наступления социализма.
Интеллектуальным и моральным
двигателем, физическим выполнителем этого превращения является
воспитываемый самим капитализмом пролетариат».
И начало второго раздела проекта программы ВКП(б) 1947 года
пронизано именно разъяснением
этой исторической закономерности.
Таким образом, его авторы выполняли постановление Политбюро
ЦК ВКП(б) от 15 июля 1947 года, в
котором указывалось, что в программе должна быть дана, «во-первых,
оценка победы Великой Октябрьской
социалистической революции с точки зрения исторического развития
человечества, во-вторых, — анализ
нынешней международной обстановки…» (Ф. 17. Оп. 3. Д. 1066. Л. 12).
Здесь авторы проявили удивительное послушание, хотя Политбюро рекомендовало им вносить изменения всюду, где сочтут необходимым. И Г. Александров, К. Островитянов и П. Федосеев в «проекте схемы программы ВКП(б)» давали другое название раздела: «Советский Союз и капиталистический
мир». Конечно, в таком виде его
нельзя было принять, так как получалось, что единственной альтернативой капитализму является СССР
(и это после победы народов во
Второй мировой войне!). Но кто
мешал заменить слова «Советский
Союз» на «социализм» или «прогрессивные силы»? К тому же в тексте проекта программы ВКП(б), подготовленного Д.З. Мануильским в
1938 году, подобный раздел назывался «Борьба двух миров».(Ф. 17.
Оп. 125. Д. 476. Л. 78).
Кстати, в «хрущёвской» Программе КПСС, принятой в 1961 году,
аналогичного раздела не было, так
как он был разбит на несколько главок, но в новой редакции Программы КПСС, принятой XXVII партсъездом в 1986 году, подобный круг вопросов рассматривался в разделе
«Борьба между силами прогресса
и реакции в современном мире».
(XXVII съезд Коммунистической
партии Советского Союза. Стенографический отчёт. Т. 1. М.: ИПЛ.
1986. С. 561).

ли. Вот примечательный диалог из
стенограммы этого заседания:
«ФЕДОСЕЕВ. О втором разделе — международное положение —
здесь уже говорили. Этот раздел во
многом носит текущий характер. И
у нас в тезисах кое-что есть о текущем моменте в международном разделе, но здесь есть общий вопрос,
который надо ещё доработать. Мне
кажется, что во всех проектах тезисов недостаточно показано и не развито (а это должно занять, видимо,
одно из важнейших мест) дальнейшее загнивание капитализма. В общей формулировке все тезисы начинаются с того, что эти 30 лет капитализм шёл к упадку. Но загнивание капитализма, экономический
упадок конкретного показа не нашли
ни в одних тезисах.
ЖДАНОВ. Вообще критики капитализма во втором разделе не
дано. Ненормально это. Причём,
как Ленин говорил? Надо давать в
программе общую характеристику
не только высшей стадии капитализма, но капитализма вообще, — эту
сторону взяли просто и выкинули.
И получилось так, что, по сути дела,
весь этот раздел критики капитализма, всеобъемлющей критики капиталистических порядков в области экономической, в области политической, в области идеологической, в любой области свели к тому,
что повернулись к текущему моменту». (Ф. 77. Оп. 4. Д. 18. Л. 33).
А вот мнение ещё одного участника той дискуссии — Д.Т. Шепилова: «В программе надо идти методом противопоставления двух миров, двух систем. Это не удалось в
равной степени во всех проектах. В
проектах много конъюнктурных моментов, характеризующих современное международное положение».
(Там же. Л. 42).
Ему вторит М.Б. Митин: «Международная часть во всех проектах
оказалась конъюнктурной, в ней не
получилось настоящего анализа современного капитализма и не ясно
решён вопрос о соотношении между капитализмом и социализмом.
Этот вопрос, кроме того, ещё осложнён тем, что помимо капитализма и
социализма есть ещё страны новой
демократии, в которых происходит
особый процесс развития социализма». (Там же. Л. 46).
Примечательно, что осуществлявшаяся в конце июля правка текстов, подготовленных четырьмя творческими группами, Ждановым, а затем Сталиным, шла как раз в направлении отказа от текущей международной конкретики и концентрации
внимания на принципиальных процессах эпохи и её закономерностях.
Так, И.В. Сталин критически
отнёсся к такой конкретике в проекте М. Митина и П. Юдина: «СовреВажна не текучка,
менная империалистическая реака тенденции
ция не хочет и не может разделатьОднако авторы документа 1947 ся до конца с фашизмом, ибо фагода писали второй раздел под на- шизм ей нужен как противовес разванием «Современная международ- бочего и народно-демократическо-

4 стр. * 2016 * №35 (1254)

Франции, в Иране, Германии, Австрии и т.д.), политику подавления национально-освободительного движения в колониальных странах…
Крайние реакционные круги
США открыто толкают страну к фашизму. Проведение законов против профсоюзов, проверка государственных служащих США,
увольнение всех «нелояльных»,
чистка государственного аппарата от коммунистических и демократических элементов, расовая
дискриминация, широко развёрнутая политическая и идеологическая кампания против рабочего
движения, коммунистической
партии свидетельствуют о серьёзной опасности фашизации
США». (Ф. 558. Оп. 11. Д. 123. Л.
10).
В первом абзаце Сталин
подчёркивает слова «не может разделаться с фашизмом», а слово «до
конца» он решительно вымарывает.
Причина очевидна: здесь дана текущая характеристика международного положения. Сиюминутность
оценок тем более бросается в глаза, когда перечисляются государства с реакционными режимами. Но
готовится-то документ, рассчитанный минимум на три десятилетия.
На полях против этого абзаца написан «приговор»: «Не то» — и оба
слова подчёркнуты. Против следующего абзаца Сталин снова пишет:
«Не то». И не потому, что перечисленные факты не соответствуют действительности или не влиятельны
реакционные круги в США. Но нужна не текучка, а выявление тенденций. К тому же нельзя утверждать,
что ситуация 1947 года не изменится спустя какое-то время.

В русле марксизмаленинизма
На всех «технологических переделах» создания сталинско-ждановской программы ВКП(б) шёл активный процесс превращения анализа
«современного международного положения» в концептуальное осмысление современного мира и его противоречий.
Например, Сталин категорически отверг попытку «слить в один
флакон» «волну революционных восстаний («социально-классовой
борьбы». — В.Т.) и национально-освободительных движений». (Там же.
Л. 7). Последнее понятие, считал
Иосиф Виссарионович, применимо
только к антиколониальной борьбе.
А поскольку в тексте шла речь о положении в колониях, то слова «революционных восстаний» он просто
вычеркнул.
Сталин не согласился и с предложенной Митиным и Юдиным трактовкой закона неравномерности развития капитализма в разных странах и регионах. Они утверждали:
«Неравномерность развития капиталистических стран, нарушения
равновесия внутри буржуазной системы хозяйства таят в себе опасности новых военных столкновений».
Он обратил внимание на неудачное
стремление этих авторов свести
неравномерность развития капитализма к нарушению равновесия
внутри буржуазной системы хозяйства. Действительно, рассуждения
о «равновесии» в системе капитализма выглядят не только неожиданными, но и сомнительными. Поэтому слова-«уточнения» он взял в скобки, а сбоку справа написал: «П.
(«Править». — В.Т.) Это не то». Причём «Не то» подчёркнуто дважды.
(Там же. Л. 15).
И сегодня заслуживает внимания замечание Жданова к проекту
Александрова и его группы. В их
тексте читаем: «В результате второй мировой войны от системы
империализма откололся целый ряд
стран, которые встали на путь де-

мократического развития (Польша,
Югославия, Чехословакия, Болгария
и др.). Эти страны народной демократии вырвались из цепей мирового империализма». (Ф. 17. Оп. 125.
Д. 476. Л. 16). Здесь обращает на
себя внимание неточность подчёркнутых Ждановым слов, ибо даёт
повод утверждать, что второй этап
общего кризиса капитализма порождён не присущими ему антагонистическими противоречиями, а
войной, которая в этом тексте из
ускорителя-катализатора превращена в причину. Такое толкование не
соответствует марксистско-ленинской теории общего кризиса капитализма. Между тем она не утратила своего значения и сейчас, несмотря на то, что свои потери трёх
этапов общего кризиса капитализма наш классовый противник сумел
себе временно вернуть.
При подготовке проекта третьей
программы ВКП(б), пожалуй, впервые идёт интенсивный поиск теоретических оценок государств, которые
позже войдут в историю как страны
мировой социалистической системы. В 1947 году они ещё не имели
общепринятого названия: в одних
проектах их именовали странами
новой демократии, в других — народной демократии. У Жданова вызвала сомнение попытка Митина и
Юдина определить их место в геополитическом пространстве. Он
усомнился в точности оценки, которую дали им эти философы: «Коренные политические изменения,
происшедшие в восточной и юговосточной Европе, привели к тому,
что капиталистическое окружение
Советского Союза в старом смысле
этого слова ныне не существует. Оно
сменилось новым, дружественным
окружением народно-демократических республик. Капитализм отодвинут от границ Сов. Союза». (Там же.
Л. 109). Жданов лучше других знал
положение в этих государствах, так
как руководил делегацией ВКП(б) в
Информационном бюро коммунистических партий, созданном по его
инициативе в 1947 году. Кстати, на
августовском заседании программной (рабочей) комиссии на неточность этого тезиса указывали и другие его участники, уже знакомые с
замечанием Жданова.
Работа над проектом программы ВКП(б) продолжалась вплоть до
самой рассылки его «последней
редакции». Даже тогда, когда Жданов получил документ, согласованный со всеми членами программной (рабочей) комиссии, он продолжил внесение изменений, призванных сделать программу теоретически богаче и масштабнее. Говоря о
республиках новой (народной) демократии, он дал им ёмкую политическую характеристику, указав, что
«в них возник «новый тип государства»: «народная республика, где
власть принадлежит народу в лице
блока трудящихся классов населения во главе с рабочим классом и
закладываются основы перехода на
путь социалистического развития».
(Ср.: Ф. 77. Оп. 4. Д.17. Л. 120 и Ф.
629. Оп. 1. Д. 128. Л. 10).
И ещё одно интересное наблюдение. В «последнюю редакцию»
проекта вошли не все сталинские
замечания. Например, при чтении
проекта Митина — Юдина он при
перечислении стран народной демократии настойчиво вымарывал
Югославию, однако в «последней
редакции» она сохранилась. Ясно,
что это результат обсуждения двух
политиков-соратников. В «последней
редакции» нигде Япония не названа фашистским государством. Между тем Сталин при правке представленных ему текстов ставил Японию
рядом с фашистской Германией,
вычёркивая её определение как империалистической. Не вошло в «последнюю редакцию» и примечательное замечание Сталина о «мировом
правительстве». (Ф. 558. Оп. 11. Д.
123. Л. 10-11). Дело в том, что в подготовке к образованию «Союза угля
и стали» он разглядел Евросоюз,
определённый им как «Соединённые
Штаты Европы», это политико-экономическое образование он расценивал как «мировое правительство».
Продолжение следует
В. Трушков,
«Правда» №82, 2016 г.

Трудовая Тюмень

Открытое письмо к Путину В.В. и Миллеру А.Б.

Я

большую часть своей активной трудовой деятельности проработал в
Газпроме (с 1969 г. по 2001 г. до выхода на
пенсию), принимал активное участие в создании и становлении ТюменНИИгипрогаза,
обустройстве практически всех месторождений Газпрома в Западной Сибири и других
областях (проектно-изыскательские работы).
После 2001 г. создавал и работал в нескольких проектно-изыскательских организациях по
обустройству газовых, газоконденсатных, нефтяных месторождений во всех регионах России с различными заказчиками (как монополиями, так и независимыми). В 2015 г. ушёл
на заслуженный отдых (16 лет отработал после
достижения пенсионного возраста). Знаю хорошо состояние нефтегазовой отрасли и
имею право оценить его.
В своё время Путин В.В. бросил обвинение западным «партнёрам» на Генеральной
Ассамблее ООН: «Что вы натворили!» (на
Среднем Востоке, в Сирии, Ливии и т.д.).
Сейчас я могу заявить Путину В.В. и
Миллеру А.Б.: «Что вы натворили с Газпромом?!»
систему Газпрома я перешёл в
1969 г. на работу в Тюменский филиал ВНИИГаза на должность главного инженера. Коллектив был молодой. Завлабы –
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молодые, энергичные, талантливые. Мы понимали друг друга с полуслова, работали с
удовольствием, не считаясь со временем. Помогали все – Тюменгазпром, ВНИИгаз, Мингазпром. Осваивались первые месторождения (Игримское, Пунгинское, Медвежье и др.).
С первым планом филиала по разработке и внедрению новой техники я выехал в
Мингазпром (утверждался главным инженером технического управления). Так начиналось моё знакомство с системой работы Мингазпрома. Министерство располагалось на
ул.Кирова (в бывшем здании борделя в царское время, поэтому ходила шутка: откуда в
нём может быть порядок?!). Бюрократии, волокиты было уже достаточно, но не настолько, чтобы их не преодолеть. Планы разрабатывались, утверждались и выполнялись. При
необходимости можно было попасть на приём к министру в течение одной командировки (3-5 дней), если не решался вопрос в отделах и управлениях.
Кадры в Мингазпроме (особенно руководящие) были опытными специалистами,
имевшими большой опыт работы в производственных объединениях, на промыслах,
транспорте газа, газификации. Из министров
особое уважение имел Оруджев С.А. своей
деловитостью, опытом, знаниями, умением
работать с кадрами любого ранга, демократичностью.
С ростом добычи газа росли главки, объединения, промыслы, заводы Мингазпрома.
Объединение Тюменгазпром стало главком.
приходом на должность начальника
главка Черномырдина В.С. в Тюменгазпроме началась замена кадров – местных
специалистов, выросших на тюменских предприятиях, на приглашённых из других областей и республик. Иногда это происходило по
естественным причинам (смерть, перевод на
вышестоящую должность и т.д.), но чаще по
желанию руководства. Так был снят с должности начальник Надымгазпрома Стрижов В.В.
– уважаемый, опытный, но имевший и отстаивающий своё мнение. Стрижов В.В. был переведён в Крым на должность директора института (худшего оскорбления нельзя было
придумать). Мингазпром потерял сильного руководителя объединения. Стрижов В.В. работал в Крыму недолго, тяжело заболел и умер.
Такую же кадровую политику начал проводить
Черномырдин В.С. в Мингазпроме после назначения министром (переставлял начальников главков, управлений, департаментов на другие профильные должности, где они оказа-
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лись в силу объективных причин недостаточно компетентными, а потом убирал потихоньку. Благо, они пригодились в многочисленных
нефтегазодобывающих фирмах как классные
специалисты и управленцы).
Такая кадровая политика Черномырдина
В.С. (по Хрущеву Н.С.: ты начальник – я дурак) началась еще в Оренбурггазпроме, он
сделал «блестящую» карьеру с помощью Вя-

шие вопросы своей деятельности. Всё пущено
на самотёк (уже два года, и непонятно чем и
когда закончится эта реорганизация).
В самом Газпроме на должностях заместителей Миллера нет специалистов-газовиков. Первый заместитель – транспортник (компрессорщик). Как в старом анекдоте о кадрах
Оргтехстроев: борики, жорики и суки (случайно
уцелевшие квалифицированные специалисты),

Газпром –
национальное достояние
или национальный
грабитель?!
(о «естественных» монополиях)

хирева Р.И. Имея «заушное» образование,
Черномырдин В.С. по комсомольской и
партийной линии очень быстро вырос и был
направлен в ЦК КПСС на должность заведующего отделом. Еще в Оренбурге при закупке иностранного оборудования зарубежные
фирмы «отработали» систему откатов. А когда Черномырдин В.С. был в ЦК, началось
строительство многониточной системы газопроводов Западная Сибирь – Западная граница. Потребовались десятки компрессорных
станций. И конечно их закупили в Англии.
Здесь уже обогатились многие руководители (и не только) трансгазов, но и Газпрома в
целом (и тот «дружный» коллектив сколачивал Черномырдин В.С. с Вяхиревым Р.И.) У
многих участников этой поистине великой
стройки появились счета в заграничных банках. На эти деньги потом были построены на
Кипре и в др. странах коттеджи.
Работая в Главтюменгазпроме (с правами заместителя министра) и Министром Газпрома Черномырдин В.С. довел кадровую политику «до совершенства» (убрал всех неугодных и поставил «свои» кадры, не важно с каким образованием (появились генеральные
директоры с образованием технологов пищевой промышленности), но «свои».
Многие руководители (не первого ранга)
уехали за границу или отправили своих детей, родственников. Такую же политику проводит и Миллер А.Б., рекомендованный или
назначенный Путиным В.В. и возглавивший
Газпром после ухода Вяхирева Р.И.
Газпроме железная дисциплина и
круговая порука, никто не сделает ни
одного шага без указания руководства (отступление карается увольнением). Естественно, все голосуют за Единую Россию и состоят в партии.
Один из примеров кадровой политики и
реорганизации в Газпроме – создание ООО
«Газпромпроектирование» в г. Санкт-Петербурге и превращение всех институтов Газпрома в его филиалы. К чему это привело?
Институты (Гипроспецгаз, ВНИИгаздобыча,
ЮжНИИгипрогаз, ТюменНИИгипрогаз и др.)
потеряли своё имя, авторитет, заработанные
десятилетиями, известные не только в России, но во всём мире, потеряли самостоятельность, уходят опытные кадры. А в Питере набрали клерков (менеджеров), не имеющих соответствующих знаний и опыта для работы и
управления бывшими институтами. Работа
ООО «Газпромпроектирование» не отлажена,
филиалы месяцами не могут решить важней-
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жориков и бориков до 80%. Весь процесс
излишне забюрократизирован, вопросы не
решаются или решаются годами. Если в советское время в Мингазпроме работали по
принципу 3-х гвоздиков (первое письмо – на
первый гвоздик (без ответа), второе письмо
– на второй гвоздик (без ответа) и только на
третье письмо готовили ответ), то в настоящее время ответов не дают вообще или дают
через 3-4 месяца (если напоминаешь).
К руководству Газпрома попасть невозможно. Даже руководители газпромовских
предприятий не могут попасть к Миллеру.
Принимаемые решения не обсуждаются.
Обустройство месторождений, закупка оборудования ведётся по принципу: где дороже
(и больше «откаты»). Отсюда двух-трёхкратная стоимость строительства объектов, приобретения оборудования, раздутые штаты. И
это в государственной монополии?!
И как результат – высокие цены на газ,
их ежегодный рост.
Газпром превратил свои предприятия в
многочисленные ООО, АО, ОАО (добывающие,
транспортные, эксплуатирующие и собирающие «дань» за поставляемый газ). Доступ к
их руководству невозможен, потребителям
«выкручивают руки» за поставку газа, заставляя оплачивать эксплуатацию транспортных сетей, их оборудования (что обязана делать сетевая организация, хотя стоимость
эксплуатации (обслуживания) входит в цену
газа для потребителя), заставляя передавать

безвозмездно или на льготных условиях Газпрому.
качестве примера приведу свой личный опыт работы с Газпромом (после увольнения из Газпрома при достижении
пенсионного возраста).
В 2009 г. инициативная группа СНТ «Аккумуляторщик-1» по согласованию с ДНТ
«Спутник» в г.Тюмени приняла решение о
строительстве газопровода и системы газоснабжения садовых товариществ. Организация работ была поручена мне. Определено
долевое участие каждого садового товарищества (и соответственно каждого члена товарищества, желающего получить газ).
Прежде всего я побывал на приёме у
главного инженера Тюменьмежрайгаза, где
обсуждалась возможность подключения к
системе газоснабжения города, строительства газопровода и передачи на баланс межрайгаза после ввода его в эксплуатацию.
В 2011 г. система газоснабжения введена в эксплуатацию. Товарищество заключило
договор с Тюменьмежрайгазом на техническое обслуживание, а члены товарищества на
поставку газа и обслуживание домового оборудования. Все работы по строительству оплатил я (с последующей оплатой доли каж-
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дым членом товарищества, получающим газ).
Оплату технического обслуживания также производил я по актам Тюменьмежрайгаза (я хорошо зарабатывал и не хотел собирать эти деньги с дачников, большинство из
которых пенсионеры).
21.06.2012 г. я обратился в ОАО «Тюменмежрегионгаз» с просьбой о передаче газопровода на баланс, на что получил ответ с требованием оформления его в собственность.
Свидетельство на право собственности
я получил в 2015 г. и обратился снова с
просьбой о принятии на баланс с приложением необходимых документов (07.12.2015 г.).
Мне было сказано, что оформление займёт
2-3 недели.
Было произведено обследование газопровода, состоялось первое заседание комиссии, где мне был представлен договор купли-продажи (безвозмездной). Я согласился.
В процессе работы по просьбе ДНТ
«Спутник» я направил письмо с просьбой о
включении в мой договор системы газоснабжения ДНТ «Спутник» (18.01.2016 г.).
На втором заседании комиссии мне был
предложен другой договор о безвозмездной
передаче газопровода. Я согласился на определённых условиях. Ответа не получил.
На мои дальнейшие письма с просьбой
о приёме и объяснении ситуации (06.05.2016
г., 16.05.2016 г.) ответов нет. На мои телефонные звонки ответ был один: нет указания
руководства.
Я ветеран газовой промышленности, Отличник газовой промышленности, Почётный
работник газовой промышленности и встречаю такое отношение со стороны предприятия Газпрома?! Уму непостижимо!
Вот каким выглядит сегодня Газпром!
Абсолютно закрытая организация, где
недоступен приём по личным вопросам потребителей, не отвечают на письменные обращения.
Решение вопроса о передаче на баланс
(безвозмездно) повисло. Я не имею договора, отказываюсь от собственности в пользу
Газпрома, прекратил оплату за техническое
обслуживание (по устной рекомендации Тюменьмежрегионгаза). Газпром молчит. Абсурд!
о всей вероятности Газпром, учитывая «заслуги» перед Отечеством (оплатил уничтожение Советской власти в 1993
г., «приложил руку» к разорению Украины
(ценами на газ), содержит спортивные клубы (которые умеют играть только в России, в
Европе вылетают в первом туре) почувствовал себя неподконтрольным никому, для него
нет законов (что хочу, то и ворочу).
Где же выход?
1. Полная национализация (100%) Газпрома и всех его дочек.
2. Государственный контроль за деятельностью Газпрома и всех его дочек со сторо-
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ны президента, правительства, власти на
местах (в округах, областях).
3. Принятие решения правительства о
передаче всех систем газоснабжения и газопроводов Газпрому (до каждого предприятия, жилого дома, дачного участка).
4. Жёсткий контроль за ценой на газ для
предприятий и каждого гражданина России
(проверять и контролировать себестоимость,
установить твёрдую цену на газ внутри страны по категориям предприятий и для граждан (дачные садоводческие участки, жилые
дома в городе и деревне)).
5. Отменить все тендеры в Газпроме, распределение ПИР (проектно-изыскательских
работ) по институтам в системе Газпрома поручить Управлению ПИР, институты сами найдут квалифицированных субподрядчиков.
6. Для закупки оборудования определить
перечень заводов в России по их специализации (как было в советское время). Взять
под контроль иностранные закупки.
Вот тогда не будет вопросов: почему рвутся газопроводы, взрывается газ в жилых домах (не с кого спросить, чего не было в советское время).
Ю. Лихотин,
советский инженер, пенсионер,
почетный работник Газпрома
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Любовь земная»
8.25 «Здоровье» (16+)
9.30 «Часовой» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Небесный
тихоход»
13.50 «Алла Пугачева»
15.55 Х/ф «Весна на
Заречной улице»
17.45 новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Гагарин»
0.00 Кубок мира по хоккею2016. Сборная России сборная Швеции

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 «Не в парнях
счастье»
16.15 Х/ф «Домработница»
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Формула
счастья»
00.00 ВЫБОРЫ – 2016

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
9.20 «Безупречный гений»
10.00 «Андрей Миронов»
10.35 «Человек родился»
Х/ф
12.05 «Необыкновенный
Образцов»
12.45 «Необыкновенный
концерт»
14.15 «Синяя птица»
14.25 «Ревела буря»
15.10 Гении и злодеи.
15.40 Гала-концерт звезд
мировой оперы и балета
17.30 «Пешком»
18.00 «Искатели»
18.45 «Юрий Никулин»
19.10 «Хрустальная Турандот»
20.40 «Мегрэ и СенФиакрское дело» Х/ф
22.20 «Ближний круг»
23.15 «Звездный дуэт»

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 «Глухарь в кино»
(16+)
21.50 Ты не поверишь!
(16+)
22.50 Х/ф «Наводчица»
(16+)

МАТЧ!
8.30 «Заклятые соперники»
9.00 «Десятка!» (16+)
9.25 Хоккей. Канада Чехия. Кубок мира
12.00 Теннис. Россия Казахстан. Кубок Дэвиса
16.10 Все на Матч!
16.45 Формула-1. Гран-при
Сингапура
19.05 Чемпионат России по
футболу. «Крылья Советов»
(Самара) - ЦСКА
21.30 Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» -

«Ростов» (Ростов-на-Дону)
0.05 «После футбола»

РЕН-ТВ
07.00 Х/ф "Хроники Нарнии.
Лев, Колдунья и волшебный
шкаф"
09.30 Х/ф "Хроники Нарнии.
Принц Каспиан"
12.20 "Тюменская арена"
12.50 М/ф "Волки и овцы"
14.20 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица"
15.45 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах"
17.10 М/ф "Три богатыря.
Ход конем"
18.30 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк"
20.10 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк 2"
21.30 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк 3"
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Вся соль Уральского
рока" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "В мире еды" (16+)
09.30 "И в шутку, и всерьез"
Т/с
10.00 "Не сошлись характерами" Х/ф
11.30 "Односельчане"
12.00 "ТСН"
12.15 "Морозов" Т/с (16+)
16.00 "ТСН"
16.30 "Мировые войны ХХ
века" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "ТСН"
20.15 концерт Л. Лещенко
(16+)
23.15 "Женщина в черном"
Х/ф (16+)

Обманутые дольщики Тюмени знают к кому обратиться за помощью

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

на 6 месяцев – 401 руб. 34 коп.,
на 3 месяца – 200 руб. 67 коп.,
на 1 месяц – 66 руб. 89 коп.

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» Т/с (16+)
12.05 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» Т/с (16+)
15.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.55 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ
06.35 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «СМУРФИКИ» Х/ф
10.55 «СМУРФИКИ-2» Х/ф
12.50 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» М/ф
14.30 «МАМОЧКИ» Т/с (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
Х/ф
19.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» Х/ф
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» Х/ф
23.20 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 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

Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель
А.К. Черепанов,
И.о. главного редактора
М.А. Савелков

С 1 сентября началась
подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2017 г.

Подписной индекс – 54316
Почтовые отделения ждут вас, товарищи подписчики!

Продолжим нести правду
В августе 2016 г. помощь газете «Трудовая Тюмень» оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на внес 10000 руб. Кудрина Татьяна Ивановна из Тюмени передала 5000 руб.
Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменского района выделил 2500 руб. Мусихин Олег Аркадьевич из Тюмени и Токмаков Андрей Емельянович из пос. Октябрьский Ишимского р-на внесли по 1500 руб. Протасов
Анатолий Иванович из пос. Богандинский Тюменского р-на,
Вдовкин Александр Николаевич из г. Ялуторовска, Телющенко
Валентина Михайловна из пос. Мичуринский Заводоуковского ГО выслали по 1000 руб. По 500 руб. внесли Салимов
Риф Шарипович из г. Тюмени и Дрогалева Лия Арсеньевна
из с. Червишево Тюменского района. Михайлова Татьяна
Степановна из Тюмени передала 100 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 6 января 2016 г. об оказании помощи газете
«Трудовая Тюмень», Нефтеюганский райком РКРП-КПСС внес
20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.
Большое спасибо всем, кто находит возможность оказывать помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря вам
мы смогли оплатить типографские работы за два номера
газеты, отправку газет в города и районы области, аренду
помещения, коммунальные услуги и телефон.
Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто, не
взирая на сложные финансовые условия, постоянный рост
цен находит возможность оказывать помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря Вам газета и дальше будет рассказывать на своих страницах правду о буржуазном режиме,
коррупции, делиться опытом борьбы за свои права трудящихся мира, России и Тюменской области, разоблачать фальсификаторов истории, нарушителей избирательного законодательства. Мы верим, что именно газета «Трудовая Тюмень» станет тем коллективным организатором, который в
критических условиях поведет народ на борьбу за свои социальные, экономические и политические права.
В редакции газеты «Трудовая Тюмень» все работают на
общественных началах, т.е. не получают за это оплату. Тем
не менее, мы делаем газету, которая не боится говорить
правду и выступать против современной буржуазной власти. Несмотря на постоянный рост цен и непрекращающееся
воздействие со стороны органов власти, газета будет и дальше оказывать помощь всем, кто борется за свои права, кто
выступает за восстановление в стране власти трудящихся.

В сложившихся сложных условиях газета «Трудовая Тюмень»
становится центром притяжения для всех, кто готов бороться за свои права.
Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального общественного движения по
защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в филиале ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», БИК: 047162782, кор. счет:
30101810771620000782, ИНН: 7202086229, КПП 720301001
Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.
Помощь можно отправить почтовым переводом по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести
лично в обком РКРП-КПСС.
Но лучшим способом оказать помощь газете будет выписать ее на I полугодие 2017 г. С 1 сентября это можно
сделать в каждом почтовом отделении Тюменской области.
«Почта России» вновь подняла цены на подписку. Но каждый, кто выпишет газету, окажет реальный вклад в дело борьбы. Посоветуйте это сделать своим товарищам, соседям,
знакомым, родственникам. С увеличением количества подписчиков мы получим дополнительные средства и сможем
увеличить тираж газеты. Чем больше людей выпишут газету,
тем больше узнают правду о буржуазной власти, новые товарищи смогут встать в ряды борцов за власть трудового
народа, что является особо важным сегодня, когда государственная власть принимает новые законы, направленные на
угнетение людей труда.
Также сообщаем, что продолжается подписка на газету
«Трудовая Тюмень» на II полугодие 2016 г. Если Вы не успели выписать газету раньше, то можете сделать это сейчас и
будете получать ее с октября 2016 г.
Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень» и в корпунктах редакции газеты «Трудовая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции и у
общественных распространителей газеты, и будете получать
ее с сентября. Стоимость подписки на 4 месяца этого года
составит 168 руб., на I полугодие 2017 г. – 252 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно – это не нужно воспринимать
как должное. Каждый из Вас способен оказать посильную помощь газете, оформив на неё
подписку, и тогда правду, которую узнали Вы, узнает ещё больше соотечественников.

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
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ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.
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