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конца 2016 г. администрация
г. Тюмени планировала ограбить
жителей своего города. Иначе нельзя назвать их попытки повысить стоимость проезда в общественном транспорте г. Тюмени. В ноябре 2016 г. было заявлено, что с 1
января 2017 г. плату за проезд в общественном транспорте повысят до 28 рублей. Правда, спустя несколько недель стали говорить,
что плата составит 25 рублей.
В то же самое время депутаты Тюменской городской Думы планировали ввести
для пенсионеров ограничение на количество льготных поездок до 44 бесплатных
поездок в месяц. При этом чиновников не
волновало, хватит ли у простых жителей
города средств на то, чтобы платить повышенную плату за проезд.
Дабы оправдать свои действия по повышению платы за проезд, чиновники администрации г. Тюмени часто говорят о том,
что в городе стоимость проезда одна из наиболее низких в стране. Это наглое вранье!

вым, заместителями главы администрации
города Переваловым П.А. и Афанасьевым
М.В., губернатором Тюменской области
Якушевым В.В. Всем им было сказано, что
отмена льгот на бесплатный проезд пенсионеров – это нарушение конституционных
прав граждан, гарантированных ст.ст. 2, 3,
6, 7, 15, 17, 18, 19, 27, 55 Конституции РФ. А
повышая стоимость проезда, администра-

Тюменцы потребовали
остановить увеличение
платы за проезд
ция г. Тюмени пытается снять с
себя ответственность за содержание автобусного парка, тем
самым перекладывает его содержание на жителей г. Тюмени.
6 апреля 2017 г. заместитель главы администрации города Афанасьев М.В. вручил
организаторам митинга, состоявшегося перед зданием администрации г. Тюмени 30 марта
2017 г., ответ, что льготный проезд пенсионерам в общественном транспорте будет сохранен
в полном объеме, а стоимость
проезда в 2017 г. увеличиваться не будет.
одождав несколько месяцев, пока страсти
вокруг этого вопроса улягутся, городские чиновники вновь решили вернуться к теме повышения
платы за проезд. 29 июня 2017 г.
глава Администрации города
Тюмени А.В. Моор во время своего ежегодного отчета перед депутатами городской Думы заявил, что администрация
г. Тюмени предлагает повысить плату за проезд с 1 января 2018 года до 25 рублей. С 1
января 2019 г. плату предлагают вновь повысить до 26 рублей. А с 1 января 2020 г. – до
27 руб. Но не стал говорить о том, получат ли
жители такой новогодний «подарок» после 2020
года.
Жители города Тюмени возмутились
очередными грабительскими действиями
администрации и 31 июля 2017 г. вышли на
митинг на Центральную площадь г. Тюмени.
На нем жители города потребовали прекратить грабительское увеличение платы за
проезд в общественном транспорте. Участники митинга приняли решение вновь выйти на Центральную площадь г. Тюмени 31
августа 2017 г. и потребовать заморозить
плату на проезд на текущем уровне.
Однако городские чиновники сделали
все, чтобы как можно меньше жителей города узнали о предстоящем митинге. Листовки с информацией о митинге срывались,
в некоторые места их приходилось клеить
несколько раз в день. А накануне дня проведения митинга их совсем попытались убрать
из города.
о несмотря на все эти жалкие потуги, 31 августа 2017 г. на Центральную площадь г. Тюмени вышло довольно
большое количество людей. Собравшиеся
держали плакаты: «25 руб. за проезд – это
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Во многих областных центрах России, в том
числе и с населением более миллиона человек, стоимость проезда меньше. Так, в
Иркутске билет на автобус стоит – 15 рублей, в Кемерово, Смоленске – 16 рублей, в
Саратове – 17 рублей, в Томске – 18 рублей, в Новосибирске, Ростове, – 19 рублей,
в Волгограде, Калининграде, Перми, Челябинске, Кургане – 20 рублей, во Владивостоке – 21 рубль, в Омске, Кирове – 22 рубля, в Сургуте – 22 руб. 50 коп.
Естественно, жители города возмутились тем, что чиновники вновь решают проблемы городского бюджета за счет населения, вынужденного каждый день пользоваться общественным транспортом и тратить на проезд огромные деньги из своих
и без того невысоких зарплат.
С декабря 2016 г. до конца марта
2017 г. перед зданием администрации
г. Тюмени и на площади Единства и согласия при поддержке Тюменского обкома
РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа было
проведено 9 пикетов, 4 митинга, а также по
всему городу проходили одиночные пикеты. Кроме того, участники протеста регулярно приходили на заседания бюджетной
комиссии городской Думы и заседания городской Думы и требовали от депутатов
принять решение о сохранении бесплатного проезда пенсионеров. Встретились с
главой города Тюмени, председателем
Тюменской городской Думы Д.В. Еремее-

настоящий грабеж», «Общественный транспорт не роскошь, а возможность передвижения», «Так и будут обдирать, если будем мы
молчать!», «Общественный транспорт для народа», «Вначале повысьте зарплату, а потом
плату за проезд», «Нет повышению платы за
проезд!», «Денег на проезд нет!», и т.д.
Свое выступление Первый секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Че-

Н

репанов начал с того, что нынешняя буржуазная власть понимает только силу. Пока народ
безмолвствует, она делает все,
чтобы ограбить его. Но объединившись для совместной борьбы можно добиться результатов: когда власть видит объединившихся для борьбы за свои
права людей, то она вынуждена
отступать. Он привел множество
примеров, как жители города,
объединившись, смогли добиться конкретного положительного результата. Последний и
наиболее наглядный: пенсионеры г. Тюмени, сумевшие отстоять свое право на льготный проезд зимой-весной 2017 г. Благодаря сплоченной и дружной
борьбе льготный проезд в Тюмени был сохранен. А.К. Черепанов призвал жителей не быть
пассивными, активно включаться в борьбу и добиться того,
чтобы чиновники администрации г. Тюмени отказались от
своих намерений увеличивать плату за проезд в общественном транспорте.
Секретарь Тюменского обкома РКРПКПСС С.М. Целых в своем выступлении
сказал, что чиновники говорят, что повышения платы за проезд якобы требуют владельцы автотранспорта, но на самом деле
очевидно, постоянное увеличение платы на,
казалось бы, незначительную сумму приведет к тому, что в администрацию ежемесячно будут поступать миллионные суммы.
Но они вряд ли пойдут на что-то полезное
и нужное для города. Скорее всего, из них
будут выписаны премии или они будут потрачены на проведение никому не нужных
праздников.
Активистка «Левого фронта» И.В. Викторова напомнила, что повышение платы
за проезд в Тюмени проходило совсем недавно – чуть более двух лет назад. Однако
ситуация с общественным транспортом никак не изменилась к лучшему: автобусы попрежнему приходится ждать долгое время,
маршруты составлены крайне неудобно и
т.д. «Очевидно, – сказала она, – что и очередное повышение платы за проезд ситуацию не улучшит. А вот удар по семейным
бюджетам будет нанесен довольно ощутимый. Особенно в совокупности с тем, как
растут цены на продукты и плата за коммунальные услуги. Но вот зарплаты и пенсии
почему-то такими же темпами не увеличиваются».
Председатель Тюменского областного комитета Советских женщин Т.Р. Целых продолжила эту тему, сказав, что
для простых людей повышение платы за проезд
– это очередной шаг к
обнищанию. Администрация г. Тюмени фактически уничтожает население. Повышения зарплаты нет, индексаций
пенсий нет – а цены растут постоянно. И нет га-

рантий того, что чиновники уже в следующем году не решат, что повышать плату
на 1 рубль мало, а нужно на три или пять.
На митинге было много выступающих.
Все говорили о том, что чиновники проводят антинародную политику. Постоянно думают только о том, как сделать жизнь людей
хуже, а свою жизнь лучше. И каждый завершал свое выступление призывом бороться с
несправедливостью, буржуазным строем, за
восстановление Советской власти!
завершение митинга единогласно
была принята резолюция, в которой
содержатся требования к городским и областным чиновникам:
1. Заморозить стоимость оплаты проезда на текущем уровне.
2. Отказаться от намерения ежегодного
увеличения платы за проезд в общественном транспорте.
3. Своевременно производить из городского и областного бюджетов компенсацию
автоперевозчикам льготного проезда пенси-
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онеров и других льготных категорий граждан.
4. Уменьшить зарплату депутатам Тюменской городской и областной Дум, чиновникам правительства Тюменской области и
администрации г. Тюмени не менее чем в
2,65 раза.
5. За счет снижения расходов на содержание исполнительной власти и Тюменской
городской Думы выделить средства для компенсации возрастающих в связи с инфляцией финансовых затрат перевозчиков г. Тюмени.
6. Отменить сбор в 1%, взимаемый ТРИЦем за свои услуги с 1 сентября 2017 г.
Участники митинга приняли решение
продолжить борьбу против повышения платы за проезд и добиться того, чтобы она была
заморожена на действующем уровне и вый-

ти на новый митинг 3 октября
2017 г., в день памяти защитников
Советской власти, погибших у Дома
Советов 3-4 октября 1993 г.
М. Бурухин
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
Севастопольцы встретили
президента пикетами против
политики местных властей
Жители Севастополя вышли на одиночные пикеты, приурочив свои акции к визиту в город президента РФ Владимира Путина.
Пикетчики протестуют против социальной политики городских властей и, прежде всего, против отъема дачных
участков у горожан.
«Кредит доверия правительству Севастополя исчерпан.
Требования у людей все те же: протест против грабительского генплана, незаконного отъема земли и недвижимости,
нерешенные вопросы в социальных сферах: здравоохранения и образования. Деятельность правительства в этих сферах подрывает доверие к государству, веру людей в законы
и справедливое решение вопросов. А это в будущем может
негативно отразиться на выборах президента», — рассказал
севастопольский общественный деятель Ленур Усманов.

Профсоюзы Пскова настаивают
на индексации зарплат
Профсоюзы предлагают провести индексацию должностных окладов бюджетников Псковской области в 2018
году. Размер индексации в соответствии с этим предложением должен составить 5,8%. При этом предлагается следующая схема индексации — с 1 октября 2017 года на 2%, с
1 января 2018 года — на 1,8%, с 1 июля 2018 года — на 2%
и с 1 октября 2018 года — на 2%. По словам председателя
Псковского областного совета профсоюзов, такая индексация «чуть-чуть позволит догнать рост цен». Это предложение вскоре будет направлено губернатору Псковской области Андрею Турчаку. Некоторое время назад псковские бюджетники проводили митинг, требуя индексации зарплат.
Заметим, что на индексации зарплат настаивают профсоюзы ФНПР, т.е. официальные профсоюзы, известные своим
соглашательством. При этом предлагается проиндексировать
зарплату только бюджетникам, остальные же категории трудящихся должны, таким образом, остаться без индексации.
Между тем, РОТ ФРОНТ настаивает на внесении в Трудовой кодекс РФ положения об обязательной ежегодной индексации зарплат на величину, не меньшую годовой инфляции. В соответствии с ним каждый работодатель был бы
обязан производить ежегодную индексацию. Пока что депутаты ГД РФ успешно срывали его принятие. Правительство
РФ также дало отрицательный отзыв на законопроект.

Строители станции метро
«Стрелка» в Нижнем Новгороде
приостановили работу
Механизаторы ООО «Нижегородское «Строительное управление-620» написали своему работодателю уведомление о приостановлении рабочей деятельности. Они без малого 3 месяца не получают зарплаты. К ним намерены присоединиться и рабочие других участков.
В СМИ позвонил представитель трудового коллектива
Евгений. По его словам, все другие ресурсы исчерпаны:
написаны обращения в Гострудинспекцию, прокуратуру и
на сайт президента. Руководство компании «кормит завтраками» и угрожает увольнением.
— Начальники сегодня (30 августа) пришли с планерки
и сказали, что отдадут зарплату за июнь в четверг — но это
нам говорят каждую неделю, — говорит Евгений. — А за
июль отдадут только в октябре. То есть за август и сентябрь мы получим, наверное, в январе следующего года.
На строительстве станции «Стрелка» нижегородского
метрополитена трудятся рабочие со всей России — из Пензы, Казани, Чувашии. Людям не на что даже домой уехать,
не то что семьям деньги выслать. Лично собеседнику журналистов, по его словам, «НН СУ-620» должно 200 тысяч
рублей.
- У всех кредиты, личные дела. Работники не могут
детей в школу одеть, просто не на что. У меня лично три
месяца не плачена ипотека — уже звонят из банка, моих
детей выгонят из квартиры. Пускай отдадут мои деньги, и
я уеду отсюда, — возмущается Евгений.
К акции протеста пока присоединились около 50 человек.
Сегодня они работают до обеда, а потом идут подписывать
документы о приостановлении деятельности. В двух экземплярах. Один — руководству, один — себе. Рабочие других
участков тоже заявили о готовности приостановить работу.
Протестные действия метростроевцев заставили руководителей предприятия искать пути решения проблемы.
Для выхода из сложившейся ситуации «СУ-620» взяло кредит в размере 70 млн. рублей. Из них 20 млн. рублей уже
выплачены работникам, а в течение недели будут выплачены оставшиеся 50 млн. рублей.
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олучить диплом бакалавра или инженера в Мексике — ещё не гарантия устройства на хорошо оплачиваемую работу. Зарплата в 5 или 6 тысяч
песо в месяц, которую получают многие недавние выпускники, не имеющие никакого
опыта работы даже в районах,
значимых для промышленного
производства, в должности инженера. Они проходят через договоры, низкую заработную плату
и другие уловки легализованных
трудовых реформ.
При приеме на работу необходимо получить полис обязательного медицинского
страхования (IMSS), талон на продукты питания, накопительные льготы и страхование
жизни с первого дня работы. Однако они не
являются привилегией или пособием, притом в кризисы капитализма на его высшей
стадии они вообще отсутствуют.
Работники с высшим образованием также подвергаются высокой конкуренции в
промышленности. Например, на средних
предприятиях среди девушек ищут высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт управления, владеющих вторым
языком, для которых разработали «навыки
управления» и «лидерство». Подавляющее
число безработных — квалифицированные
трудящиеся, которые имеют высокое предложение рабочей силы, в то же время монополии своим работникам платят низкие зар-

Жители Сочи провели
пикет против коррупции
20 августа в Сочи прошел пикет против коррупции.
Собравшиеся пикетировали на площади ЦУМа напротив железнодорожного вокзала. Сочинцы выступили не только против коррупции, но и превращения курорта в промышленную зону. Также участники пикета подняли проблемы стихийных свалок и загрязнения водоемов. Собрание было
санкционировано властями. Понаблюдать за порядком во
время пикета пришли около десяти стражей правопорядка.
«К сожалению, людей не очень много приходит на такие мероприятия, и это все только потому, что коррупционная власть делает все возможное, чтобы люди не знали ни
о митингах, ни о пикетах, и чтобы вообще не выходили на
улицу, не встречались и не добивались своих прав», — говорят организаторы.

Строители зоопарка в Перми
приостановили работу из-за
задержки зарплат
В Перми строившим зоопарк рабочим перестали выплачивать зарплату. Некоторые строители приостановили работу. В результате отставание от графика срока сдачи объекта увеличилось на 250 дней.
«Через три дня будет ровно два месяца, как мне перестали выплачивать зарплату. Мне должны порядка 40 тысяч
рублей. У остальных практически аналогичная ситуация. По
документам работает якобы 180 человек, но по факту многие не вышли из-за задержки в зарплате. Сейчас на стройке находятся около 50 человек, и во вторую смену должны
25 выйти. Рабочие даже устроили своеобразный бунт», —
рассказал один из рабочих.
До этого подрядчик утверждал, что к осени 2017 года
на стройке будут работать почти 900 человек. Представители ООО «Фирма «Стуз»» заверили, что проблемы есть, но
ситуация под контролем. Об отставании от графика подрядчику ничего неизвестно.
«У нас не выплачена зарплата только за июль, точнее,
вторая ее часть, и за первую половину августа. На этой
неделе мы ждем деньги, и все будет выплачено», — сказала
бухгалтер компании.
Руководитель проекта по строительству зоопарка Илья
Козырев отметил, что отставание от графика действительно есть, но о задержках зарплат он слышит впервые. Задержки по срокам он обосновал тем, что при проектировании
были допущены серьезные ошибки. «Фактически только в
мае мы начали строительство. А во вторых — погода в июне
не способствовала», — сказал Козырев.

Жители Волгограда выступают
против вырубки Вдовьего парка
Серия пикетов, посвященная Всероссийской акции протеста «Поколению «Детей войны» государственную поддержку и защиту» состоялась в Волгограде.
Митинги прошли по всему городу. В руках участники
пикетов держали плакаты с призывами к властям. Волгоградцы требовали восстановить Вдовий парк. «Можно выкорчевать деревья, но не память!» — таким был лозунг собравшихся.
«Местные власти так старательно пытались убедить нас
в том, что никакого Мемориального парка не было, но мыто помним деревья, высаженные в честь погибших отцов,
мужей и сыновей», — заявили собравшиеся.

В Воскресенске дворники
отказались выходить на работу
В Воскресенске (Московская область) дворники отказались выходить на работу. Дело в том, что им уже полгода

Растет протестное движение
Число социальных и политических протестов в России в апреле-июне выросло на 33% по сравнению с
началом года. Об этом говорится в докладе «Россия в
2017 году: количество протестов растет», который подготовили эксперты Центра экономических и политических реформ.
По данным центра, в январе-марте в России было
зафиксировано 284 протестных выступления. В апреле-июне 378 протестных акций. Как рассказал глава центра Николай Миронов, главная причина, почему растет
число протестов, в том, что проблемы, которые их вызывают, не решаются или решаются точечно.
Newsru.com

платы, несмотря на то, что они имеют знания и навыки. При этом компания получает
более высокую отдачу от чистой прибыли.
Эти методы эксплуатации возрастают в период экономического кризиса, поскольку компании не хотят снижения прибыли, не хотят

не платят зарплату. Чтобы выжить, рабочие собирают бутылки и пытаются брать кредиты.
Изначально более 50-ти дворников работали на частную управляющую компанию «ДомСтройСервис». Но через
некоторое время людей, словно инвентарь, отдали в аренду
другой частной коммунальной организации. Там пообещали работу и стабильную зарплату. Первого, действительно,
было много, а со вторым никак не получалось. Люди работали все больше, наводя порядок на улицах Воскресенска, а
денег не видели вообще. После жалобы в городскую администрацию они опять были переведены, теперь уже в муниципальную управляющую компанию.
Навалившийся на администрацию долг в 7,5 миллионов
рублей сразу выплатить не удалось. Дворники оперативно
организовали митинг, на который прибыли и чиновники.
Часть долгов администрация обещает выплатить в ближайшие дни, а всю сумму — через неделю. Чиновники уверяют, что никаких переводов по частным конторам уже не
будет, а муниципалитет сохранит все рабочие места. Дворники словам охотно верят, но ждут реального результата,
иначе они намерены ехать в Москву и пикетировать на Красной Площади, ведь уже слишком долго они являются бесплатной рабочей силой.

Ростовчане выступают против
установки памятника
Солженицыну

20 августа жители Ростова собрались на площади перед Донской государственной публичной библиотекой.
Активисты выступили против установки памятника Солженицыну. Они собрали подписи под обращением к Игорю Гуськову, первому заместителю губернатора Ростовской области.
По мнению активистов, известный публицист и писатель прославился критикой СССР, поэтому увековечивать
его в России нельзя. Кроме того, участники пикета считают,
что многие строки писателя не соответствуют исторической
действительности.

Магаданские профсоюзы
требуют отменить решение
о платном багаже в самолетах
Поправки к Воздушному кодексу РФ будут действовать
вопреки ранее провозглашенным целям ускоренного социального и экономического развития русского Севера и Дальнего Востока.
В этом уверены представители профсоюзов Магаданской области. Недовольны жители дальневосточного региона и внедрением курортного сбора. Президиум областного объединения профсоюзов подготовил обращение к руководству страны с требованием пересмотреть неоднозначный законопроект.
В документе подчеркивается, что население Дальнего
Востока и без того «задавлено» высокими тарифами на
электроэнергию, ЖКУ и ценами на продукты питания. При
географической отдаленности дальневосточных регионов,
особенно северных, а также при отсутствии альтернатив
авиационному пути сообщения с центральными регионами
страны — введение курортного сбора и платы за провоз
багажа обострит социальную напряженность, усилит миграционные процессы с этих территорий со всеми последствиями.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

ные, сокращают льготы и уменьшают заработную плату, чтобы отвечать экономическим интересам предприятия, и, если предприятию требуется получить более высокие
доходы, они идут на всё: уменьшение зарплаты, сокращение численности работников

верным работникам, и выплачивают с некоторыми надбавками.
Сверхурочная работа высококвалифицированным техническим работникам не оплачивается. Ранее устанавливались степень
доверия компании своему сотруднику и количество жизненно важных для
работы компании людей. В сложной ситуации может оказаться
любое лицо, которому работодатель не доверяет, и это лицо в
любой момент может оказаться без
работы.
Подводя итог, скажу, что эти жалкие
зарплаты в сочетании с длительным рабочим временем являются очень своеобразным и ощутимым признаком упадка в капитализме. Мы же можем защитить себя путем организации и требовать присоединения к профсоюзам.
Можно утверждать, что профсоюзы служат лишь для того, чтобы получать с нас
деньги и, в конечном итоге, все возникающие вопросы решаются в пользу работодателя, но если мы не будем состоять в профсоюзах, мы не сможем объединиться, чтобы
потребовать исполнения наших требований
у работодателя. Если мы не будем в профсоюзе, мы не сможем бороться с его руководством за изменение цели и задачи профсоюза, за то, чтобы оно представляло интересы работников.
Перевод А. Тимченко

Мексика: Учиться, чтобы быть бедным
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обанкротиться и не хотят, чтобы их поглотили более крупные компании. Сейчас многие
спрашивают, почему некоторые компании
платят своим сотрудникам более высокую
зарплату, хотя условия труда на их предприятиях ничем не отличаются от тех, на которых платят меньшую зарплату. Ответ прост:
это потому, что эти предприятия принадлежат транснациональным компаниям, что дает
им возможность предлагать лучшие условия
для работы. Если у вас нет родственника или
знакомого, который занимает должность
среднюю или важную в этой организации
или контакта в профсоюзе, который работает в пользу компании, вы никогда не будете
получать высокую зарплату.
Таких нужных и в основном лояльных
работников на предприятии могут быть сотни и даже тысячи. К этому добавлю, что все
компании, даже большие транснациональ-

и т.д. Например, в крупных компаниях были
отменены льготы для работников в целом, в
том числе за профессиональное образование, либо с помощью «двойного счета», что
предполагает для работодателя зарегистрировать работникам меньшую зарплату, отказ на получение ссуды на покупку дома и
снижение суммы, полученной при выходе на
пенсию.
Другой важный пункт, который учитывается работодателем: является ли работник членом профсоюза, который работает на
пользу компании. Компания старается усложнить организацию труда на предприятии,
отделить инженеров от других работников.
В действительности мы лишены права
защиты профсоюзом, такие как защита от
необоснованного увольнения и более или
менее важного отказа в оплате за сверхурочную работу, выплаты назначают более

Трудовая Тюмень

Правительству
России
здоровье
нации
не нужно
28 июля 2016 г. включила передачу «Прямой
эфир». В ней говорилось о жене Щелокова, что она
покупала дорогие картины за народные деньги, а потом застрелилась, а через год и сам Щелоков застрелился. На это Валерий Рашкин сказал: «Он защищал свою честь. А сейчас кто-нибудь застрелился?»
А сейчас воруют миллиардами и убегают за границу, покупают там острова, виллы, поместья. Наглядный пример Лужков. Путин вручил ему награду, наверное за то, что много украл.
Предатель Горбачев неизвестно сколько украл, но
продал СССР за Нобелевскую премию и сейчас живет
припеваючи в Германии. Гитлер за 3 года 11 месяцев и
17 дней не мог победить СССР, а Горбачев быстро управился. Но его последователи-перевертыши не забывают и каждый год поздравляют с днем рождения. Он
же в открытую сказал: «Я коммунистов ненавижу», а был
генсеком. Как его после этого называть, если не предателем? А те, кто его поздравляют? Значит они такие же?
Бывший министр обороны России Сердюков украл
миллиарды и опять каким-то министром сидит. Его помощница Васильева – где она с миллионами? Молчок.
А сколько губернаторов-воров? В Москве в полиции какой-то большой чин (фамилию я забыла) заворовался на миллиарды – где он? А на Дальнем Востоке на строительстве космодрома сколько миллиардов украли? Такие важные для обороны страны объекты
обворовывают. Их не судить, а расстреливать надо!
И это только единицы. И все эти воры из партии
«Единая Россия». Я бы ее переименовала в партию
«Криминальная Россия». Да, И.В. Сталин для таких
был плохой. По законам того времени все имущество
у этих воров конфисковали бы, а этих дельцов-грабителей трудового народа в Воркуту на нары лет на
15-20 без досрочных освобождений и впоследствии
без допуска на руководящую работу.
Вот вам и борьба с коррупцией. 10-15 человек,
посадили бы, а остальные задумались бы, как лучше
жить – на оклад губернатора в 100 тыс. рублей или на
нарах в Воркуте.
Мой отчим работал директором Богандинского
леспромхоза с 1953 г. по 1955 г. Оклад у него был 800
руб., а водители на лесовозах зарабатывали по 12001500 рублей.
А сейчас небольшой начальник получает в разы
больше рабочего, а уж про директора, главного инженера, главного бухгалтера, экономиста и говорить
не надо – эти в десятки, а то и в сотни раз получают
больше. Они жируют, покупают дорогие иномарки,
яхты, острова за бугром, а народ вымирает.
Несколько слов о наркомании и пьянстве. Кладбища помолодели. Раньше, если молодого хоронили,
так это несчастный случай – утонул, разбился в аварии, задохнулся в машине. А сейчас в могилах лежат
15-35-летние молодые парни и девушки – наркоманы.
Хоть одна мать согласится с нашим правительством
о запрете закона на расстрел? Я думаю, нет. Кому
нужна эта гуманность, из-за которой в год гибнет несколько тысяч, а может и миллион человек. От наркотиков гибнут молодые парни и девушки.
А ввели бы закон о смертной казни – не было бы
наркомании. Завез крупную партию наркотиков – поймали – расстрел. Расстреляли бы этих убийц нашей
молодежи человек 10-15, другие бы не повезли
Недавно по телевидению показывали мужчину из
Сургута. Полетел в какую-то страну отдыхать и взял с собой наркотики, якобы для себя. Обнаружили, а там за это
расстрел, потому что правительство этой страны заботится о здоровье нации. Этот мужчина обращался к правительству РФ, чтобы ему помогли. И помогут, я уверена.
Если бы он был наркоман, где бы он взял деньги
на отдых за границей? Значит он продает наркотики
– деньги есть – откупится.
Нашему правительству здоровье нации не нужно.
Ведь до чего дошло? Наркотики аккуратно упакованы на
каком-то станке и на упаковке напечатано «Потеряшка»
и валяются на улице. Найдет ребенок, попробует, и все
пошло дальше. Потом начнет деньги воровать у родителей, а потом и дальше. В результате ребенок потерян.
А водку, пиво в деревнях дают под зарплату, под
пенсию. Раньше были государственные магазины и в
долг ничего не давали. А сейчас частнику нужна выручка, он больше ни о чем не думает. Магазины работают сутками, хозяева заставляют продавцов продавать спиртные напитки в любое время, только в
черные пакеты, чтобы незаметно было.
При Советской власти спиртным торговали с 11
час. до 19 час., а сейчас круглые сутки. Выходные дни
проводили рейды. Организация выделяла автобус,
ехали дружинники, милиция по «злачным» местам. Вылавливали пьяниц и увозили в отделение. Там им давали одежду, работу. Они днем работали на заводе, а
вечером лечились.
А сейчас никому не нужны. Никто не заботится о
людях. Думают только о богатстве. В результате все
спиваются от безысходности. Но частники богатеют
на чужом горе.
Л. Божко, пос. Богандинский
Тюменского р-на
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«Т

риколор на гордой высоте» так называется
заметка, опубликованная в газете «Тюменская область сегодня». В ней рассказывается, как
в Тюмени 22 августа состоялась
праздничная акция в честь власовского символа. Владимир
Сбитнев (Молодая Гвардия
«Единой России») отметил на
митинге, что этот символ объединяет сейчас всех людей, независимо «от их политических
взглядов». Каково сказано!!!
Одни желающие рисовали этот символ на своих лицах, другие с радостью принимали раскрашенные в три
цвета ленточки. Продавец Юля
Симонова отметила, что к этому флагу нужно относиться с
уважением. Под звуки гимна
России водрузили флаг на
высоту 67 метров, чтобы привлечь внимание граждан к знаменательной дате.
Вот только Сбитнев «забыл» сказать, что День рос-

сийского флага – это начало
мятежа против СССР, что 22 августа 1991 г. совершилась антинародная контрреволюция,
это было надругательство над
существующей Конституцией и

Фальсификаторы истории
пытаются обелить власовцев,
которые под этим триколором
совершали черные дела в Белоруссии 1942-1943 гг. Вдруг
опять этот флаг возник благо-

Ещё раз о
фальсификаторах
истории
над народом, участником референдума. Власть преследует
цель: люди должны забыть советские символы. Но….
Встаньте села и города
Под священное наше знамя!
Серп и молот,
а рядом звезда!
Наши символы вечно
с нами.

даря Ельцину. Уму непостижимо! Он стал государственным
символом России.
Не секрет, что предатель
Власов и его куратор, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер
бурно аплодируют из своих
могил за такой «подарок» дорогим россиянам.
Возведение символа пре-

дателя Родины в ранг Государственного знака – это глумление над миллионами советских
людей, боровшихся с фашизмом. Это оскорбление памяти
живых и мертвых бойцов, командиров, политработников Красной Армии и партизан Великой
Отечественной войны. Одному
из которых 29 августа 2017 г.
исполнилось 90 лет со дня рождения. Это пионер Володя Дубинин, который удостоен звания
Героя Советского Союза.
В очень трудные дни для
нашей страны вихрастые задиристые школьники по зову сердца уходили защищать свою
Родину. Володя был разведчиком партизанского отряда, воевавшего близ Керчи. При разминировании прохода к каменоломням он погиб. Пионер
Дубинин награжден орденом
Красного Знамени (посмертно).
В Советское время пионерские
дружины боролись за честь
носить имя Володи Дубинина.
М. Токарева

Последний из Могикан
С каким удовольствием мое поколение в детстве читало книги американского писателя Фенимора Купера «Следопыт», «Зверобой», «Кожаный чулок», «Последний из могикан». Книги рассказывали
нам о честности, порядочности и справедливости американских индейцев, пытавшихся отстаивать свои права, свободу
и независимость. Конечно, все наши мысли и желания были на стороне индейцев.
Мы восхищались их отвагой, смелостью,
справедливостью.
И вот в один из понедельников по каналу ОТР на программу «Сельский час»,
которую ведет Абакумов, был приглашен
директор подмосковного совхоза Грудинин Павел Николаевич, поистине «Последний из могикан», из той огромной когорты директоров совхозов и председателей колхозов, работавших в советское
время на русской земле-матушке-кормилице, которому удалось сохранить и приумножить большое сельскохозяйственное
предприятие под старым названием совхоз. 30 минут ведущий задавал Павлу Николаевичу наводящие вопросы, на которые он отвечал точно, спокойно, со знанием дела и о своем хозяйстве, и о сельскохозяйственной политике, проводимой
в государстве российском.
Сохранить такое хозяйство во времена 90-х годов прошлого столетия, надо
иметь мужество, незаурядный ум, выдержку, спокойствие, находить общий язык
с вышестоящим начальством и своими
рабочими. Всю его работу за прошедшее
время в течение 26 последних лет можно
сравнить с работой капитана парусника-

чайного клипера «Кати-сарк», ведущего
свой корабль непрерывно мимо мыса
«Доброй надежды» (это южная оконечность Африки), где теплые воды Индийского океана соединяются с холодными
водами Атлантики. Там всегда бушуют
шторма. Всегда.
Рассказывал Грудинин и о том, что
живет он с семьей в том же доме, где
живут и его работяги-трактористы. Чуть
ли не каждого он знает по имени и отчеству. «Идя на работу иногда встречаемся
на лестничной площадке, здороваемся, по
ходу ведем разговор. Получая заработную плату и расписываясь в ведомости
они видят, сколько получаю я, это чуть
больше их зарплаты. Вся произведенная
мясо-молочная продукция, очень много и
другой, перерабатывается в нашем хозяйстве и продается в наших магазинах.
Абсолютно вся, так что не нужно нам уговаривать сети за бесценок принять нашу
продукцию на реализацию. Наша продукция дешевле и качественнее, она полностью раскупается. В этом наша очень большая выгода. За 4 года было построено 2
больших детских сада, у рабочих нормальные заработки. Полностью перечисляем все социальные взносы, а также и
все налоги».
Все это от начала и до конца называется справедливое ведение дела, что полностью отсутствует в настоящее время в
матушке России. 70% ВВП создается госпредприятиями или предприятиями с
госучастием. Руководство этих предприятий сами себе начисляют жалование,
премии, дивиденды, а работяге крохи с

Н

а сегодняшний день в разных районах Тюмени на
улицах идет активная торговля. Продают всё, начиная от продуктов питания и заканчивая одеждой и
постельным бельем.
Я могу понять, когда это делают бабушки-пенсионерки,
продающие овощи со своих садовых участков. Для них отведены специальные места. Но я не понимаю, как можно пойти
себе или ребенку купить
какую-либо одежду, обувь,
белье, продукты питания
у тех, кто занимается перепродажей, чаще всего
представители средне-

барского стола. Почему такое происходит?
Какая уж тут справедливость! По статистике средняя зарплата за 2016 год была
36,5 тысяч рублей, за первое полугодие
2017 года она повысилась аж до 40 тысяч
рублей. Сразу на 10% и за полгода.
Коль речь идет о сельском хозяйстве,
то стоит остановиться на одном эпизоде:
на канале ОТР «Отражение» была показана получасовая программа «Доярка». Показали типовой коровник на 200 голов, такие были во всех сельхозпредприятиях
Советского Союза. Те же скребковые
транспортеры для уборки навоза, автоматическое поение, доение, развозка корма,
коровы очень ухоженные, чистые, ребер
совершенно не видно, вымя у коров полное, ровное, без складок. 3-х разовая дойка, в день надаивают от каждой буренки
по 30 литров молока. От таких коров (черно-пестрой породы) вполне возможно.
Доярка, т.е. оператор машинного доения, Валентина, отвечала на вопросы
ведущих. Первая дойка начинается ровно
в 5 часов утра, нужно подоить 48 коров за
два часа, затем коров выгоняют на выгульную площадку и проводят уборку. Работают по скользящему графику, имеют
2 выходных в неделю. Все это, показанное по телевидению, отрадно видеть и
слышать. Ведь сумел же директор хозяйства все это сохранить, приумножить и
улучшить! Не позволила ему его совесть
разворовать и пустить по ветру все, что
было создано еще в советское время. Значит, есть еще на российской земле «Могикане». Но их очень мало.
Ю. Юрганов

Вы когда-нибудь задумывались о том, как это портит внешний вид города? Мы живём в XXI веке, а уличные торгаши
создают впечатление, словно это не Тюмень, а бедная африканская страна. Все зеленые газоны затоптаны торгашами, у
нас и так город загазованный, а если у нас не будет зелень
расти? Дышать будет вообще нечем. Все тротуары тоже ими
заняты, невозможно пройти. Если уж называть себя «Лучшим
городом Земли», то надо
этому соответствовать.
Департамент потребительского рынка не хочет решать проблему с
уличной торговлей, ссылаясь, что полиция им не
подчиняется, и они ничего с этим не могут сделать.
Неоднократно были наложены штрафы на уличных торговцев, которые они все оплачивают. А штрафы составляют 1 тыс. руб. в неделю, и можно торговать дальше. Это достоверная информация от уличных торговцев. Тогда поднимите эти штрафы, чтобы они были им
не по карману от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.
Тогда и не будет такого рынка на улицах города.
Может еще открыть торговлю на крыльце правительства области, городской администрации и областной
Думы? Для чего тогда вложили деньги и построили
рынки, торговые центры, если все торгуют на улицах.
Зачем было тратить деньги на строительство магазинов («Окей», «Лента», «Ашан», «Магниты», «Монетки»,
«Пятерочки», «Дикси» и т.д.)? Или мы уже и законам не
подчиняемся?
Если ссылаться на статью 271 Закона «О розничных рынках» с 1 января 2013 года торговля на рынках будет разрешена
только в капитальных зданиях, строениях и сооружениях. Уличная торговля как формат существования рынков запрещается.
Разрешенной формой торговли, которая может проходить на
улице, является ярмарка и городская летняя розничная торговля (сувениры, прохладительные напитки, мороженое, фрукты, овощи в «сетках», овощи и зелень, продаваемые в специальных местах для пенсионеров-дачников). Согласно законодательству, ярмарки проводятся на отдельной от рынка территории, имеют определенную тематику и существуют короткое время с разрешения администрации города. А наши пожилые
люди должны торговать в специально отведенных местах.
Е. Пачова

Об уличной торговле

азиатских и кавказских республик, на улице? У таких торговцев нет никаких сертификатов на свою продукцию, никто не
отвечает за ее безопасность, она банально покрыта уличной
пылью, а сами продавцы неизвестно чем еще болеют, у них
нет санитарной книжки, а в большинстве случаев торгуют наши
друзья из Средней Азии. Пошли в туалет, руки не помыли,
сразу берутся за продажу продуктов. Как можно что-то у них
покупать?
А после рабочего дня эти торговцы оставляют на улицах
города мусор, ящики, коробки, гнилые овощи и фрукты, от этого
всего идут неприятные запахи, которыми мы дышим, а потом у
нас появляются болячки. Как у нас не будет болячек, если мы
уже превращаемся в африканскую страну, посмотрите какие у
них болезни? Так скоро и помирать все начнем от эпидемий!
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Продолжение.
Начало в №34 (1034)

Закономерность или
случайность?
— Один из коренных вопросов в спорах об Октябре — это вопрос о закономерности, то есть неизбежности и необходимости социалистической революции
в России. Ведь ваши многочисленные оппоненты твердят, что Октябрьская революция произошла просто как случайный
зигзаг российской истории, как некая
ошибка, последствия которой теперь
надо исправлять.
— Нет, переход России к социализму определился характером социальных противоречий в российском обществе и конкретной
исторической обстановкой, а также особенностями российской цивилизации. Историко-социологический анализ состояния нашей
страны в начале XX века показывает, что в
России созрели исторические предпосылки
к социалистической революции: экономические, социальные, политические, в общественной психологии.
Сделаю некоторое отступление. Исторический опыт свершения социалистической
революции в России и последующего развития социализма в СССР имеет очень важное значение для современности, когда кризис капиталистического общества всё более
углубляется и необходимо искать пути выхода из него. Причём исследовательская работа в этом направлении требует объединённых усилий историков и творческого участия
специалистов других общественных наук: философии, социологии, политической экономии, психологии, культурологии и др. Как
отмечал А.А. Зиновьев, «необходимо создать
что-то вроде научного общества изучения
СССР». Наш небольшой научный коллектив
составляют историки нескольких разделов
исторической науки и философии. Мы понимаем всю сложность и объёмность задачи и
видим свою роль в том, чтобы внести посильный вклад в её решение — в комплексное историко-социологическое исследование
сложной истории советского общества. Одновременно старались очистить советскую
историю от наслоений лжи и извращений,
созданных буржуазной пропагандой, и представить объективный исторический процесс.
— Вернёмся к вопросу, которым изза тех самых «наслоений» сегодня задаются многие: почему социалистическая
революция произошла именно в России
и почему именно в 1917 году? Да, предпосылки для социализма были. Но вам
скажут, что они были и в других странах,
однако могли, как некий горючий материал, тлеть ещё долго…
— В России уже не могли! Историческая
обусловленность, или, как ещё говорят, историческая закономерность, революции определяется ходом объективных социально-экономических процессов, которые порождают
общественные движения, призванные разрешить острые социальные противоречия. При
научном анализе общественного явления необходимо соблюдать принцип историзма: как
оно зародилось, какие этапы развития прошло и в каком состоянии находилось в рассматриваемый период. Тогда будет определена логика исторического процесса.
До победы социалистической революции
в октябре 1917-го Россия прошла длительный путь революционной борьбы: с зигзагами, отступлениями, с военными катаклизмами, которых не имели другие страны. А в начале ХХ века революционный процесс был
резко усилен глубоким системным кризисом
российского общества, о котором умалчивают либералы. В России, запоздавшей в капиталистическом развитии, сложился особый, «периферийный», тип капитализма, зависимый от экономически развитых стран Европы и отягощённый феодальными пережитками. Именно поэтому мировой экономический кризис начала XX века закономерно охватил Россию в особо острой форме. Он усугубил общественные противоречия в стране,
что вызвало развитие революционного движения: крестьянские бунты, рабочие забастовки, общественные протесты интеллигенции и выступления студентов, восстания в
армии и на флоте против существующего
строя.
Попытка царизма остановить этот процесс с помощью русско-японской войны («Нам
нужна маленькая победоносная война» — министр внутренних дел Плеве) привела к Первой русской революции 1905-1907 годов. Она
вырвала у самодержавия законодательную
Думу, отмену выкупных платежей с крестьян
и рабочее законодательство. Но полуфеодальное самодержавие устояло. Революция
в конце концов потерпела поражение, однако
дала опыт политической борьбы классов и
создала органы власти трудящихся — Советы рабочих депутатов. Им уже принадлежало
будущее!
— А главным героем для той и ны-
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нешней российской власти стал тогда
Столыпин?
— Да, палач революции министр внутренних дел, а затем премьер-министр Столыпин, которому недавно установили помпезный памятник в Москве. Он действовал по
принципу: «Сначала успокоение — потом реформы». Факты показывают, какое «успокоение на двадцать лет» предусматривал этот
«реформатор», чтобы создать «великую Россию». Жестоким репрессиям подверглись
около 1,5 миллиона человек. Смертная казнь
«стала бытовым явлением» (по выражению
писателя В.Г. Короленко). Без суда и след-

полним картину, что также весьма поучительно
для современности.
После разгула реакции и отступления
революционного движения в 1908-1911 годах уже в 1912-м начался новый революционный подъём. В 1913 году поднялась волна
стачечного движения, а в первой половине
1914 года забастовок стало больше, чем в
1905-м, число бастующих достигло 1,5 миллиона. В Петербурге и других городах протестное движение дошло до столкновений рабочих с полицией. В ряде губерний начались крестьянские волнения, революционные
выступления прошли в армии и на флоте. Уси-

Советский
социализм —
прорыв в будущее

ствия расстреляны 1172 человека, военно-полевыми судами осуждены на смерть 6193
человека, часть повешены («столыпинские галстуки»), десятки тысяч отправлены на каторгу. За что памятник?!

И далее — согласно
логике истории
— Но ведь после Первой русской революции в стране был экономический
подъём, о котором особенно охотно любит распространяться нынешняя буржуазная пропаганда. Рисуют восхитительные картины всеобщего благоденствия,
утверждают, что Россия успешно стала
тогда на путь капиталистического процветания.
— Тезис о «процветавшей капиталистической России» — это приём фальсификации истории, извращённого представления
о ходе фактического исторического процесса. Экономические показатели короткого циклического подъёма представляются как постоянный непрерывный процесс, и при этом
замалчивается зависимость России от кризисов мировой капиталистической системы.
А главная фальсификация в том, что экономические показатели отрываются от социальных процессов и игнорируется развитие
революционного движения в эти годы. Вос-

лились национальные движения в Закавказье, Польше,
Прибалтике.
Складывалась
новая революционная ситуация.
— И в таком состоянии
Россия была
втянута в Первую мировую
войну…
— Это ещё
один из факторов, надорвавших общество!
Вступление в
войну определилось решением самодержца Николая II.
Основная причина этого решения — зависимость от иностранного капитала, в первую
очередь французского. Князь
С.Е. Трубецкой
писал: «А подписанная нашими верхами
франко-русская конвенция!
… Легкомысленно (чтобы не
сказать — преступно) выдав
эти векселя, мы
широко… — истинно по-барски! — платили
по ним. Платили… потоками
русской крови».
А если ещё
насчёт «процветания»...
Перед войной
Россия — аграрная, промышленно отсталая страна. В 1909-1913 годах она ежегодно выплачивала 345 миллионов рублей долга и одновременно занимала 200 миллионов рублей. Её задолженность
составляла 31 процент от задолженностей всех
стран мира. Учтём, что 75 процентов работоспособных граждан были заняты в сельском хозяйстве, 79 процентов населения — неграмотные. Промышленной продукции выпускалось в 5,9 раза меньше, чем в Германии, и
в 4,5 раза меньше, чем в Англии, а эксплуатация рабочих была существенно выше. В течение 1900-1914 годов крестьянство пять раз
пережило голод, унёсший жизни более 8 миллионов человек. Однако и в самые страшные
голодные годы помещики и буржуазия ради
наживы гнали зерно на продажу за границу
(«Недоедим, но вывезем»). Таковы социально-экономические основы революционного
движения в тот период.
— Однако начало войны в 1914-м вызвало патриотический подъём, о чём ныне
назойливо напоминают правительственные СМИ.
— Правительственная пропаганда в России и тогда делала своё дело. К тому же в
русском обществе военный патриотизм, можно сказать, национальная традиция. Но мало
кто вспоминает сейчас о том, что уже в начале
войны были антивоенные выступления рабочих. Война «перерезала» революционный про-

цесс, но только на короткое время! Уже вскоре
обстановка резко стала меняться.
Начатая вторжением русских войск в Германию и Австро-Венгрию ради спасения
Франции, эта война была чужда трудовому
народу. К тому же длительное ведение военных действий стало непосильно для царской
России. В стране началась разруха, поражения на фронте вызвали общественный кризис. Поднялось революционное движение
против войны и самодержавия. В январе—
феврале 1917 года число стачечников с политическими лозунгами достигло 700 тысяч.
В конце февраля — начале марта грянула буржуазно-демократическая революция.
— Известно, что сейчас в Институте
российской истории РАН работает группа по подготовке материалов к 100-летию Октября. Были попытки объединить
Февральскую буржуазно-демократическую революцию и Октябрьскую социалистическую. Допустимо ли это, на ваш
взгляд? Правомерно?
— Отвечу однозначно: такое объединение
принципиально разных общественных событий антиисторично. Образно говоря, нельзя
ужа и ежа представить одним понятием.
Февральская буржуазно-демократическая
революция 1917 года свергла монархию. Петроградский гарнизон капитулировал перед
восставшими, царские министры были арестованы. Под давлением Думы и генералитета
Николай II отрёкся от престола в пользу брата
Михаила, но тот испугался и тоже отрёкся. Установилось двоевластие: Временного буржуазного правительства из членов Думы и Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов. Начался распад Российской империи, усилился развал всего и вся в стране.
Это — неоспоримые факты. Февральская революция не разрешила общественного кризиса, что неизбежно вело к дальнейшему развитию революционного процесса.
В гениальных «Апрельских тезисах» В.И. Ленин показал неизбежность социалистической
революции и возможность её проведения
мирным путём.
— Но могла ли принять такое буржуазия? Её классовые интересы диктовали
совсем иное…
— Русская буржуазия, связанная с англо-французской, не могла даже вывести Россию из войны. Разруха всё более усиливалась. Наступление на фронте, которого потребовали союзники, провалилось. Протест
против продолжения войны нарастал. Попытка
установить военную диктатуру генерала Корнилова кончилась неудачей.
— В вашем труде убедительно показано, что осенью 1917 года сложилась
угрожающая обстановка всеобщего развала и оккупации страны воюющими блоками.
— Именно поэтому столь активно и повсеместно создавались Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов как местные органы власти. Временное буржуазное
правительство готовило подавление народного революционного движения военной силой.
И вот Октябрьское вооружённое восстание 25-26 октября (7-8 ноября по новому стилю) 1917 года, организованное Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов, свергло это правительство, доведшее
страну буквально до ручки. Второй съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов утвердил новую государственную власть, объявил Россию республикой Советов. Как известно, он также принял Декрет о мире и Декрет о земле, удовлетворив наиболее острые
общественные требования.
— Стоит напомнить, каким было первое Советское правительство, избранное
на съезде.
— Его, как известно, возглавил лидер
партии большевиков В.И. Ленин. Это отражало рост авторитета партии в массах. Показателем роста авторитета является и увеличение её численности. В начале 1917 года
членов РСДРП(б) по стране было 24 тысячи,
в Петрограде и Москве — всего 1500. В августе 1917-го на VI съезде делегаты представляли уже 240 тысяч членов партии из 162
организаций. В народной революции большевики стали во главе революционных масс,
а Ленин — признанным вождём трудового
народа.
Замечу, что глава миссии американского Красного Креста в России (резидент американской разведки) полковник Р. Робинс
писал: «Первый Совет Народных Комиссаров, если основываться на количестве книг,
написанных его членами, и языков, которыми они владели, по своей культуре и образованности был выше любого кабинета в
мире». Говоря современным языком, во главе народного государства стала избранная
самым демократическим путём интеллектуальная элита российского общества.
Продолжение следует
gazeta-pravda.ru
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МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ
Страница Тюменской молодежной организации
Российской коммунистической рабочей партии – КПСС
В октябре 2017 года в Сочи на базе олимпийской
инфраструктуры пройдёт XIX Всемирный Фестиваль
молодёжи и студентов. Событие это неоднократно
освещали в центральной прессе. Российским и зарубежным зрителям демонстрировали торжественные заседания с почётными гостями. Высокопоставленные
чиновники в своих интервью делились общими фразами о целях и задачах Фестиваля. В декабре 2016 г. эта
тема ещё раз поднималась на Международном молоВсемирная Федерация демократической молодёжи была основана в те дни,
когда только отгремели последние залпы Второй Мировой войны. Её учредительный съезд состоялся 10 ноября 1945 года в Лондоне. Молодёжью тогда двигала
идея – ни в коем случае не допустить повторения кровавой бойни. Крепить международную солидарность, пробрасывать мостики между разными нациями, знакомиться с культурой и историей друг друга, устанавливать дружбу, не знающую
государственных границ. И тем самым максимально препятствовать возрождению шовинистических настроений и человеконенавистнических идей.
Неудивительно, что ведущей силой ВФДМ стали организации комсомольского типа. Ведь коммунистическая молодёжь была на острие борьбы с фашизмом. Благодаря усилиям передовой молодёжи со всего мира Федерация стала
формой обмена опытом и координации усилий по борьбе с военной угрозой.
Одной из самых удачных форм работы Федерации стало проведение всемирных фестивалей молодёжи и студентов, где молодые люди из разных стран могут
общаться друг с другом без политических посредников, могут узнавать из первых
уст о ситуации в разных странах, о стремлениях и работе разных наций и классов.

Из истории фестивального движения
В далеком 1947 году, в то время, когда
мир еще пытался выбраться из-под обломков, оставленных фашизмом и нацизмом за
годы Второй мировой войны, тысячи представителей прогрессивной молодежи со всего
мира, ощущая необходимость международного единства, организовали первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Первый фестиваль приняла социалистическая Чехословакия, он состоялся в Праге в 1947 году. У фестиваля нашлось много
недоброжелателей, поспешивших осудить
ВФМС и его цели. Они утверждали, что
фестиваль служит лишь внешнеполитическим интересам Советского Союза. Но жизнь
доказала неправоту этих деятелей, поскольку фестиваль, который со временем превратился в целое движение, принес всему
человечеству четкое послание мира, дружбы и солидарности
Тем не менее, неоспоримым остается тот
факт, что в мировой истории Советский Союз
остался самым убеждённым сторонником проведения фестивалей. СССР внес свой весомый вклад в укрепление и поддержку фестивального движения и принял сам фестиваль
дважды у себя в Москве, не считаясь ни с
какими сложностями. Идеи и идеалы, которые изначально продвигало фестивальное движение, были по-настоящему глубоко укоренены в сознании народов Советского Союза.
Исторический период фестивального
движения берет свой отсчёт с начальной
точки холодной войны, сразу после победы
народов мира над фашизмом. Тем не менее, несмотря на все события того периода, несмотря на усиление холодной войны
и империалистической пропаганды, фестивальному движению всегда удавалось исповедовать идеи единства и дружбы молодёжи всей планеты. По существу, проведение первого фестиваля в 1947 году служило целям укрепления международного антиимпериалистического молодёжного движения, основы которого были заложены в
ноябре 1945 года в Лондоне, где состоялся учредительный съезд Всемирной федерации демократической молодёжи (ВФДМ).
За созданием ВФДМ последовало учреждение Международного союза студентов
(МСС) в Праге в августе 1946 года.
МСС и ВФДМ начали совместную деятельность, и в 1947 году они приняли историческое решение о проведении Первого
Всемирного фестиваля. Совместная борьба
этих двух организаций против фашизма, империализма и колониализма стала плодотворной почвой для их сотрудничества – сотрудничества, давшего миру Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Таким образом, вместе две эти международные организации взяли на себя решающую роль в
координации подготовительного процесса,
наряду с основной ответственностью за орга-
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низацию всех последующих фестивалей.
Всемирная федерация демократической
молодёжи, сумевшая выстоять в трудный период и продолжающая свою активную деятельность до сегодняшнего дня, осознавая
всю ответственность собственного исторического наследия, стала главной основой фестивального движения сегодня.

Начиная с 1947 года и во все последующие годы, фестивальное движение развивается, растёт и крепнет. При помощи
Всемирного Фестиваля молодежи и студентов всё громче звучат голоса угнетенных народов, народов, борющихся за освобождение от колониализма, а также молодежи, отстаивающей свое право на достойный труд, на образование, развлечения
и доступный спорт. На каждом фестивале
тысячи молодых людей, находившихся под
колониальным гнётом, воспользовались
возможностью получить международную
поддержку и солидарность по отношению
к их национально-освободительной борьбе. Тысячи молодых людей из Азии, Европы, Латинской Америки, с Ближнего Востока и из Африки сделали борьбу против
империализма, интернациональную солидарность и дружбу народов не только главными чертами, но и настоящими идеалами фестивального движения.
За фестивалем в Праге последовали фестивали в Будапеште (1949 г.), Берлине (1951
и 1973 гг.), Бухаресте (1953 г.), Варшаве
(1955 г.), Москве (1957 и 1985 гг.), Вене (1959
г.), Хельсинки (1962 г.), Софии (1968 г.), Гаване (1978 г.) и в Пхеньяне (1989 г.).
С уничтожением Советского Союза в
1991 году нашлось много тех, кто поспешил предсказать конец фестивальному
движению. В своем стремлении похоронить
борьбу народов и положить конец идеям и
идеалам фестивалей, они бросились рыть
могилы как фестивальному движению, так
и самой Всемирной федерации демократической молодёжи.
Благодаря настойчивости организаций —
членов ВФДМ и поддержке кубинского правительства и лично Фиделя Кастро XIV фестиваль состоялся в 1997 г. в Гаване. В 2001
г. прошёл XV фестиваль в Алжире. В 2005 г.
— в Каракасе (Венесуэла). В 2010 г. — в Претории (ЮАР). В 2013 г. — в Эквадоре.
Однако ВФДМ еще не сказала своего
последнего слова, она оставалась в строю,
несмотря на трудности 90-х годов, и она смогла преодолеть интенсивные дебаты, касавшиеся дальнейшей ориентации организации. В
течение 90-х годов ВФДМ как главному организатору Всемирного Фестиваля пришлось
пройти путь, полный препятствий и трудностей и сегодня он является одной из движущих сил международного левого движения.
Что и стало основой того, что Всемирный фестиваль вновь вернулся в нашу страну.
rksmb.ru

дёжном форуме, который прошёл в Санкт-Петербурге. Казалось бы, всё идёт по накатанной «селигерной»
колее… Однако у программы Всемирного Фестиваля
есть определенные тонкости, а вокруг процесса подготовки давно горят нешуточные страсти. Сегодня мы
расскажем об истории Всемирного фестиваля молодежи и студентов и о том, какие задачи ставит перед
собой официальный организатор фестиваля - Всемирная Федерация демократической молодёжи.

Пламя Всемирного Фестиваля
молодёжи и студентов
светит все ярче!
Пламя фестиваля горит сегодня ярко, и 2017 год знаменует еще один успех Всемирного Фестиваля молодежи и студентов. Всемирная федерация демократической молодежи вновь является единственной международной организацией, руководящей подготовительным процессом XIX ВФМС, который пройдет в октябре в городе Сочи в России. Во время проведения XIX ВФМС исполняется 100 лет со дня Великой Октябрьской
социалистической революции, юбилей которой также будет одной из главных тем XIX
фестиваля, поскольку она рассматривается как знаковое событие, как по её характеру и
достижениям, так и по её значению для развития антифашистского, антиколониального
и антиимпериалистического движения.
XIX ВФМС будет посвящен памяти Эрнесто Че Гевары и Мохаммеда Абдельазиза,
чьи имена связаны с борьбой против империализма и колониализма. Че – это современный символ борьбы, его лицо мы встречаем на флагах и плакатах во время маршей
и демонстраций молодёжи, студентов и рабочих. Вся его деятельность тесно связана с
идеалами фестивального движения, поскольку он с верой в то, что угнетение людей и
несправедливость не имеют границ, боролся против империализма за торжество мира
и солидарность на всей земле.
XIX ВФМС добавит еще одну славную страницу в историю фестивального движения
под названием: «За мир, солидарность и социальную справедливость мы боремся против империализма – уважая наше прошлое, мы строим будущее!». Неся вперёд идеалы
ВФМС, молодые люди мира вместе с ВФДМ и при помощи XIX ВФМС смогут стать
строителями жизни, где царят мир и солидарность, строителями мира, свободного от
империализма, этой глобальной системы господства капитала и монополий. И даже
если империализм сегодня выглядит столь мощным, он не является непобедимым!
Николас Пападимитриу, Президент ВФДМ

Р

оссийское правительство стремится превратить мероприятие в международную пиар-кампанию собственной внешней политики, а радикальным
коммунистическим организациям отвести
роль статистов. Федеральное агентство по
делам молодёжи де-факто полностью контролирует российский национальный подготовительный комитет фестиваля. Это стало
возможным потому, что представители
ЛКСМ и РКСМ без обсуждения и возражений поставили свои подписи под заявкой,
подготовленной правительственными чиновниками.
ВФДМ хочет
провести Фестиваль, который отвечал бы духу всех
предыдущих подобных форумов,
сохранял дух и
традиции фестивального движения. Напомню,
всемирные фестивали дважды проводились в СССР:
в 1957 и 1985 годах. Нетрудно составить о них впечатление.
Это
были действительно антиимпериалистические форумы, объединяющие молодёжь всего мира. Там не было
лукавства и «двойного дна». Политические
цели озвучивались открыто и не вызывали
отторжения, горячие темы соседствовали с
важными культурными событиями.
Затея с Фестивалем в Сочи призвана
решать внешнеполитические задачи Российской Федерации. Если взглянете в официальную презентацию Фестиваля, подготовленную российской стороной, то найдёте
там такие замечательные цели и задачи:
«Создание сети дружественных иностранных молодёжных некоммерческих организаций по всему миру»; «Формирование сообщества проводников российских ценностей и интересов за рубежом».
Если переводить с казённого языка на
разговорный русский, речь идёт о поиске и
вербовке потенциальных «агентов влияния»,
которые будут в своих странах проводить

пророссийскую линию и выполнять заказы
правительства РФ. При этом российская
власть не хочет допускать на фестивальных
мероприятиях никакой опасной политической «крамолы», никакого обсуждения острых
вопросов, особенно по ситуации в самой
России. Вместо этого участникам Фестиваля хотят предложить бодрячковые пляски,
попсу и другие бездумные развлечения под
присмотром «старших товарищей». В общем,
селигерщина как она есть.
Разумеется, это не устраивает Всемирную Федерацию демократической молодёжи.
Кремлю нужен
лейбл Всемирного
Фестиваля молодёжи и студентов.
Нужно продемонстрировать преемственность с фестивалями, проводившимися в советское время. Это
элемент заигрывания с патриотическими настроениями. Наивным гражданам внушают,
что сильная Россия
— продолжатель
СССР. Мы возрождаемся, встаём с
колен, грозим Западу, а потому надо затянуть потуже пояса и потерпеть олигархов,
цены, тарифы и мракобесие… В общем,
псевдосоветская оболочка и антисоветское
содержание.
К тому же, Фестиваль приурочен к 100летию Великой Октябрьской социалистической революции. Кремлю хочется показать, что
истеблишмент не отворачивается от этой даты,
чтит историю страны. Хотя по сути это всего
лишь заигрывание с наивными патриотами.
В силу всех этих причин России понадобилось связаться с ВФДМ и сделать попытку поставить Федерацию под свой контроль.
И это только начало. Кремль намерен заняться восстановлением «Международного
Союза студентов». По-видимому, российские власти имеют обширные планы по выстраиванию международных структур под своим патронажем.
М. Савелков

Для чего
российскому
правительству
Всемирный
Фестиваль
молодежи?

Страница составлена по материалам сайта rksmb.ru

Российский коммунистический Союз молодежи (большевиков)
является официальным организатором XIX Всемирного Фестиваль молодёжи и студентов со стороны Российской Федерации.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Т/с «Последняя
электричка» (16+)
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Главный котик
страны»
13.00 «Теория заговора»
(16+)
14.10 «Жара»
17.30 Х/ф «Хороший
мальчик»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «Хичкок» (16+)
0.20 Х/ф «Белый плен»

РОССИЯ 1
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта.
8.45 «Вести. РегионТюмень»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Злая судьба»
18.00 «Удивительные люди2017»
20.00 Вести
21.50 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
23.45 «Новая волна-2017»

КУЛЬТУРА
7.05 «Культ личности»
8.20 «События культуры»
8.45 Мультфильмы.
9.20 «Передвижники»
9.50 «Обыкновенный
концерт»
10.15 «Человек-амфибия»
Х/ф
11.50 «Аз есмь Александр
Кокоринов»
12.35 «Вороны большого
города»
13.30 «Вновь обретенные
дневники»
15.15 «Жизнь по законам
степей»
16.10 «Охотники на динозавров»
16.55 «Пешком»
17.25 «Гений»
17.55 «Мимино» Х/ф
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Вода»
22.05 «Такси» Х/ф
23.35 «Ближний круг»

НТВ
5.00 Х/ф «За спичками»
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ
13.05 «Двойные стандарты»
(16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «Хардкор» (18+)
0.50 Х/ф «Розы для Эльзы»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Смешанные единоборства
9.00 Все на Матч!
9.30 Х/ф «Сезон побед»
(16+)
11.35 «Я - Али» (16+)

13.40 Профессиональный
бокс (16+)
14.55 Чемпионат России по
футболу. «Тосно» - «Спартак»
(Москва)
16.55 Формула-1
19.05 «НЕфутбольная страна»
19.35 «Десятка!» (16+)
20.00 Все на Матч!
20.55 Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Уфа»
22.55 «После футбола»
23.55 Футбол. ПСЖ - «Лион»

РЕН-ТВ
6.00 «Слепой» Т/с (16+)
13.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
15.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2»
16.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3»
17.50 Х/ф «Мстители»
20.30 Х/ф «Железный
человек 3»
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)

«ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2018 г.
стоимость
подписки
на 6 месяцев – 438 руб. 12 коп.,
на 3 месяца – 219 руб. 06 коп.,
на 1 месяц – 73 руб. 02 коп.

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 «Сельская среда»
8.00 «Моя правда»
9.00 «Яна Сулыш»
9.30 «Тюменский характер»
10.00 «Лесной патруль» М/ф
12.00 «Частности» (16+)
12.30 «Ясмин» Т/с (16+)
14.15 «Задело» (16+)
14.45 «Ясмин» Т/с (16+)
16.30 «Среда обитания»
17.30 «Тюменская арена»
18.00 «Накануне» (16+)
18.30 «Август восьмого» Х/ф
(16+)
20.45 Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) –
ХК «Зауралье» (Курган)
23.00 «Турецкий гамбит» Х/ф

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.20 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» Т/с (16+)
10.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» Т/с (16+)
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
19.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» Т/с (16+)
22.45 ОКНО ЖИЗНИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
М/ф
10.25 «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» Х/ф
12.10 «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» Х/ф
13.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.45 «ШПИОН» Х/ф (16+)
19.15 «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» М/ф
21.00 «ПАССАЖИРЫ» Х/ф
(16+)
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» Х/ф (18+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «События культуры»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0
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до востребования
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» – газета рабочих и крестьян, газета молодежи и пенсионеров, газета городских и сельских жителей.
В «ТРУДОВОЙ ТЮМЕНИ» самые
последние новости и анализ политических событий Тюменской области, России и мира.
Еженедельно на страницах
«ТРУДОВОЙ ТЮМЕНИ» программа 10 телевизионных каналов.

на 6 месяцев – 413 руб. 28 коп.,
на 3 месяца – 206 руб. 64 коп.,
на 1 месяц – 68 руб. 88 коп.

для ветеранов
Великой
Отечественной
войны и инвалидов
на 6 месяцев – 388 руб. 08 коп.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – 54316
Борьба продолжается!
В августе 2017 г. помощь газете «Трудовая Тюмень» оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на передал 10000 руб.,
Кудрина Татьяна Ивановна из Тюмени внесла 5000 руб.
Пирожкова Валентина Петровна из пос. Юмас Кондинского р-на выслала 2000 руб. Жители г. Тюмени Доронин
Владимир Петрович и Мусихин Олег Аркадьевич передали
по 1500 руб. Вдовкин Александр Николаевич из г. Ялуторовска, Рыбаков Леонид Карпович, Белендир Виктор Иванович из Тюмени внесли по 1000 руб. Телющенко Валентина Михайловна из пос. Мичуринский Заводоуковского р-на,
тюменцы Меликсатян Мартын Гаригинович и Яицкая Валентина Степановна передали по 500 руб. Дрогалева Лия Арсеньевна из пос. Червишевский Тюменского района внесла
350 руб. Детманская Татьяна Георгиевна и Юрганов Юрий
Петрович, оба из Тюмени передали по 150 руб. Калинина
Светлана Васильевна из Тюмени внесла 100 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 10 декабря 2016 г. об оказании помощи газете «Трудовая Тюмень», Нефтеюганский райком РКРП-КПСС
внес 20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.
Большое спасибо вам, уважаемые товарищи, кто оказывает помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря вам мы
смогли оплатить типографские работы за два номера газеты, отправку газеты в города и районы области, аренду помещения, коммунальные услуги, телефон.
Мы благодарим всех, кто находит возможность оказывать помощь газете «Трудовая Тюмень». Наша жизнь становится все дороже: растет плата на продукты питания, лекарства, товары первой необходимости, постоянно дорожают услуги ЖКХ. Мы рады тому, что в таких сложных условиях находятся люди, которые не боятся оказывать помощь
нашей газете, кто выделяет из небольших семейных бюджетов средства на то, чтобы газета и дальше продолжала
выходить. Благодаря Вашей поддержке мы и дальше будем
рассказывать правду о капиталистическом режиме, коррупции в органах власти, делиться опытом борьбы за свои права
трудящихся Тюменской области, в том числе и против повышения платы за проезд в общественном транспорте, страны и мира, разоблачать фальсификаторов истории, рассказывать о суровых днях 1917 г., приведших к Великой Октябрьской социалистической революции, нести людям прав-

ду и поднимать их на борьбу за свои права. Мы уверенно
смотрим в будущее и твердо знаем, что победа будет за
трудовым народом! Потому и не дрогнем на избранном пути.
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 Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812, кор.
счет: 30101810465777100812, 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.
С 1 сентября 2017 г. началась подписка на «Трудовую
Тюмень» на I полугодие 2018 г. Стоимость подписки на 6
месяцев составляет 438 руб. 12 коп.
Продолжается подписка на «Трудовую Тюмень» на II полугодие 2017 г. Стоимость подписки на 3 месяца – 219 руб.
06 коп. Каждый, кто выпишет газету, окажет реальный вклад
в дело борьбы. Посоветуйте выписать газету своим товарищам, соседям, коллегам, 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, а это является особо важным сегодня, когда государственная власть постоянно принимает новые законы, направленные на очередное ограбление людей труда.
Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень», в корпунктах редакции газеты «Трудовая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции или
у общественных распространителей газеты. Стоимость подписки на 4 мес. II полугодия составляет 168 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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