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кономические предпосылки победы революции были налицо. Империалистическая
война пожирала многочисленные человеческие жизни и огромные материальные средства.
Хроническая инфляция, разрегулированность экономической жизни правительственной чехардой, предпосылки развала страны стимулирующими процесс

талось их чрезвычайными мерами вернуть обратно.
Кризис охватил партийную систему буржуазных и соглашательских мелкобуржуазных партий – кадеты стали
смыкаться с крайней реакцией, начала резко выделяться левоэсеровская фракция, меньшевики раскололись на оборонцев и интернационалистов, и резко
сократилась их общая численность (с августа по но-

100 ЛЕТ НАЗАД В ОКТЯБРЕ

национал-сепаратизма союзниками по Антанте, оккупация части территории страны на западе немцами,
голод в Нечерноземье, вызвавший массовую гибель
детей и породивший голодные бунты – всё это требовало своего реального разрешения, которое министры Временного правительства дать не могли.
Выросший на базовой основе экономического
кризиса политический кризис продолжался. Временное правительство теряло авторитет, а также постепенно реальные руководящие рычаги власти, но пы-

ябрь количество меньшевиков уменьшилось на 50 тысяч человек). Всё это гениально проанализировал
Ленин в своих работах этого периода. Географически оторванный от Петрограда, он стремился обратно в центр политической
жизни и центр революции.
Большевики готовились к революции, в то же
время начал выявляться и
предательский оппортунистический уклон, который
пролетарская партия старалась искоренять. 13 (26) сентября Зиновьев напечатал в
газете «Рабочий путь» правооппортунистическую статью «Наша победа и наши
задачи», в которой ориентировался на соглашательское сотрудничество с буржуазным Демократическим
совещанием. Более того, 15 (28) сентября при обсуждении в ЦК Каменев пытался требовать сжечь письма
Ленина «Большевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание». В противовес этому Сталин предлагает разослать их в наиболее крупные партийные организации. Но ситуация требует революционной скорости: или большевики возьмут власть немедленно, или –
белый террор. Ситуация требует присутствия Ленина
в столице (это конкретный субъективный фактор).
Окончание на стр. 4

ложка пролетарского дегтя

Единый день голосования 10 сентября
стал для правящей партии «Единая Россия»
поводом объявить об очередном своём триумфе. Как же! Для губернаторских кресел
«выбраны» все те, кто и так в них посажен
властью, в буржуазных парламентах ЕР уверенно заняла отведённое первое место. Председатель партии, он же глава российского
правительства, Д.Медведев объяснил «секрет
успеха»: «Мы старались в каждом округе доносить позицию ЕР до наших избирателей...».
Ключевые слова здесь – «мы старались».
Они, действительно, четверть века с лишним
старались показать рядовому избирателю,
что от его воли ничего не зависит, и во власти будет тот, на кого укажут деньги. Большие деньги. Они достарались. Явка на избирательных участках в РФ 10 сентября была
той, о которой официальные лица скромно
говорят «в целом стандартная», то есть постыдно низкая. Столица в этом смысле со
своими 14,8% решивших всё-таки проголосовать «рекордсмен», но и другие регионы,
колеблющиеся между 20 и 30%, тоже недалеко ушли. Это и именуется сегодня «демократическим стандартом». То есть отвращение большинства жителей России к буржуазным выборам достигнуто полное. Комментарии типа «пустая трата времени» и «надоело этих дармоедов выбирать» у российских
граждан из числа самых вежливых.
Буржуазные СМИ о такой постыдной
стороне выборов в кавычках предпочитают

помалкивать. Но кое-где всё-таки прорывается их упрёк избирателям за «нежелание
участвовать в общественно-политической
жизни». Но если выборы превращены в
спектакль одного актёра (капитала), то уважающий себя человек в таком спектакле
отказывается участвовать. Наверно, поэтому организаторы этого действа подают как
достижение своего «выборного процесса»
– «Жалоб стало меньше». А чего жаловаться на то, что чуждо и неинтересно? Вот лидер «конструктивной оппозиции» Г. Зюганов, оправдывая незавидные выборные результаты своей КПРФ, говорит, что его избиратель «в сентябре на огородах». Да не
огороды увели его от избирательных участков, а осознание фальши и предопределённости этой комедии.
Но от презрения к буржуазной «демократии» должен быть сделан следующий шаг.
К практической борьбе за завоевание демократии подлинной, демократии трудящихся, называемой Советской властью.
Что может помешать господам раз за
разом разыгрывать свой надоевший выборный спектакль? А помешать могут такие
действия трудящихся, которые нарушили бы
монополию буржуазии на власть. Ленинградская организация РОТ ФРОНТа выступила с инициативой выдвинуть кандидата
от рабочих для участия в президентских
выборах 2018 года. Пленум ЦК РКРП, ядра
РОТ ФРОНТа, инициативу поддержал. Об-

7

НОЯБРЯ

ВСЕ НА
ДЕМОНСТРАЦИЮ
И МИТИНГ
ТРУДЯЩИХСЯ!

По решению бюро Тюменского
обкома РКРП-КПСС от 2 октября
2017 г. 7 ноября 2017 г. в
г. Тюмени будут проходить демонстрация и митинг трудящихся,
посвященные 100-летнему юбилею
Великой Октябрьской социалистической революции.

в 1 0 ча с. – сбор участников
демонстрации у Тюменского
технопарка (бывший ДК «Геолог»).
в 11 час. – начало движения
колонны по ул. Республики.
в 1 1 ча с. 4 5 ми н. – митинг
на Центральной площади у
памятника В.И. ЛЕНИНУ.

ратился к РОТ
ФРОНТу и партии
с предложением
именно так и действовать – послать
своего рабочего
кандидата.
«Не пройдёт»,
– сразу вынесли
приговор скептики.
А нам и не надо,
чтобы проходил.
Не для того посылаем. Нам нужно
влить в их предвыборный елей ложку пролетарского дегтя. Нужно сказать господам,
что мы думаем о них и о проводимой ими
политике. Мы выдвигаем своего кандидата, чтобы он разъяснял нашу позицию – у
господ невозможно что-то выпросить, из них
можно только вытрясти. Борьбой! Например, сегодня в Госдуме находится проект
закона об обязательной индексации зарплаты. ЕР и её прихвостни его отклоняют. Нужно позвать на борьбу всю трудовую Россию. А трудовой России нужно такого кандидата – поддержать!
Выходи на связь, вставай в ряды
борющихся!
Рот фронт! Вместе победим!
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

Бюро обкома РКРП-КПСС

Читайте в номере:
Требуем пресечь
мошенничество
О цене на молоко
Большевики должны
взять власть!
Сохраним пламя фестиваля
Рабочему нечем
кормить семью
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

Требуем пресечь
мошенничество
Рабочие СЛЗ идут в горадминистрацию

Рабочие Серпуховского лифтостроительного завода собираются коллективно посетить
городскую Администрацию Серпухова (ул. Советская, д. 88).
Напоминаем, завод, ранее построенный в
рамках программ «импортозамещения», несколько лет работал нормально, был успешным
и привлекательным для трудоустройства. А потом на заводе перестали платить зарплату.
«Мы не получаем заработную плату с октября 2016 года. 03.04.2017 г. половина сотрудников была сокращена, но выплат никаких не получили. Также не выплачиваются единовременные пособия по рождению детей,
социальные и другие финансовые выплаты,
которые были оформлены через бухгалтерию
завода. Людям нечем платить не только по
налогам, кредитам, ипотекам, но и коммунальные платежи, детский сад и т. д. «Некоторые
из нас оказались просто на грани выживания
– работы в городе и районе особо нет, возрастные ограничения – подводят людей к чер-

те нищеты», – так описывают рабочие свое
положение.
Зато руководство отличилось закупкой
оборудования и комплектующих по ценам, многократно превышающим рыночные, и строительством аналогичного предприятия в Кировской области (с директором СЛЗ в учредителях).
Рабочие начали писать жалобы. Нельзя
сказать, что жалобы остались без ответа.
Даже было возбуждено уголовное дело по
невыплатам зарплат. Однако ни это уголовное дело, ни начатая в отношении завода
процедура банкротства не мешают директору СЛЗ готовить к открытию завод в Кировской области.
Рабочие идут в Администрацию города,
чтобы привлечь внимание властей и работодателя к происходящему умышленному банкротству серпуховского завода и мошенничеству с заработной платой.
rkrp-rpk.ru

На космодроме "Восточный"
строители объявили голодовку
с требованием погашения
долгов по зарплате
На строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области 13 октября 2017 года
началась очередная акция протеста работников федерального государственного унитарного
предприятия "Главное военно-строительное управление № 6" (бывший "Дальспецстрой"). Шесть
строителей филиала "СДС №733" объявили голодовку с требованиями полностью погасить
задолженность по заработной плате, которую они не получают с апреля 2017 года. О проведении акции протеста были уведомлены правоохранительные и надзорные органы, а также руководство предприятия. С объявившими голодовку строителями встретился заместитель руководителя ФГУП "ГВСУ № 6" и пообещал предоставить график погашения долгов по заработной плате и призвал прекратить протестную акцию. Следует отметить, что сотрудники
ГВСУ № 6, которые задействованы на строительстве космодрома «Восточный» в Амурской
области, осенью 2017 года начали массово увольняться из-за долгов по заработной плате.
Ранее, 10 октября 2017 г. сотрудники бывшего «Дальспецстроя» в Хабаровске провели
пикет у здания аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО с требованием
выплатить зарплату. В протестной акции принимали участие около 50 человек.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Власть признала обоснованность
законопроекта РОТ ФРОНТа
Только необычным способом!
Зарплаты российским чиновникам
и депутатам увеличат
в будущем году. Увеличение зарплат депутатам и их помощникам, сенаторам, судьям и госслужащим
предусмотрено проектом федерального
бюджета. Об этом сообщили российские
СМИ.
В 2018 году российским чиновникам,
депутатам, сенаторам
и судьям повысят зарплаты на 4%, с учётом
прогнозируемой инфляции. Предполагается, что
соответствующий указ о повышении зарплат в связи с индексацией на уровень инфляции выйдет ещё до утверждения проекта федерального
бюджета.
Но не все депутаты довольны. По словам представителя зюгановской КПРФ
Веры Ганзи, сейчас депутаты получают около 360 тыс.
руб. «На руки получается в
месяц 312 тыс. рублей. Если
треть отдавать партии в качестве благотворительного
взноса, по меркам Москвы
остается совсем немного«, —
отметила она.
Поневоле пожалеешь бедных народных избранников!
Вот только та же фракция КПРФ палец о палец не
ударила для поддержки рабочего законопроекта об обязательной индексации заработной платы рабочим.
Напомним, что в прошлом
году в Госдуму во второй раз

Трудовая инспекция
Забайкалья подала иск
к ЮГК
Трудовая инспекция Забайкалья подала исковое заявление в суд на АО «Южуралзолото Группа Компаний» – собственника ООО «Дарасунский рудник» – в связи
с неисполнением вынесенного предписания
по расчетам с работниками предприятия,
следует из слов первого заместителя председателя правительства Забайкальского
края Александра Кулакова.
Он сообщил, что прокуратура ведет работу по заявлениям бывших сотрудников
рудника на неправильно начисленный коэффициент трудового участие (КТУ). «В суд направлено 231 исковое заявление на сумму
31,122 млн. рублей. Из них 122 иска на сумму 9,622 млн. рублей удовлетворены. Кроме того после решения суда Трудовая инспекция совместно с Министерством труда
и социальной защиты населения будут производить перерасчет начисленной заработной платы в период вынужденного простоя
предприятия», – отметил первый вице-премьер на совещании по вопросам финального расчета с бывшими сотрудниками рудника и возобновления производства.
Как «Трудовая Тюмень» сообщала ранее, 18 сентября бывшие сотрудники «Дарасунского рудника» объявили массовую голодовку из-за невыплаты расчета при
увольнении. Через три дня, после перечисления ЮГК средств на погашение задолженности, акция протеста была прекращена. Задолженность включала в себя выплаты сумм по решениям суда, а также окончательный расчет с работниками, включая
компенсации за неиспользованные дни отпуска, оплату простоя по вине работодателя, выходного пособия по сокращению.
В настоящее время ЮГК находится в состоянии сделки по продаже предприятия.
По словам официального представителя
ЮГК, 15 августа 2017 года был подписан договор купли-продажи между АО «ЮГК» и
ООО «Урюмкан», которое станет новым собственником «Дарасунского рудника».
Дарасунский рудник – горнорудное предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота. Активы
ЮГК включают месторождения в Челябинской области, в Забайкальском крае, в Республике Хакасия. Группа также разрабатывает месторождения коренного и россыпного золота в Красноярском крае. Предприятия ЮГК в 2016 году добыли более 15 тонн
золота, что на 9,5% больше, чем в 2015 году.

На «омско-пермском»
свинокомплексе
приостановили работу
98% сотрудников
Новости пришли из Пермского края: на
крупнейшем местном свинокомплексе началась акция протеста сотрудников. 29 сентября девяносто восемь процентов сотрудников цеха переработки отказались выходить
на работу. Причиной стали задержки в зарплате: люди не получили ещё даже аванса
за август. «На сегодняшний день предприятие практически стоит. Некому перерабатывать свинину. Вчера уже кормили животных
только один раз, не хватает кормов и медикаментов для них», – рассказала председатель профсоюза Елена Насырова.
Общая сумма долгов свинокомплекса
превышает миллиард рублей. В эту сумму
входят не только заработная плата, но и
налоги, а также отчисления в разнообразные фонды. В конце концов, судебные приставы в качестве обеспечительной меры
наложили арест на всех местных свиней правда, в итоге хрюшек всё равно оставили «на доверенное хранение». Владельцем
свинокомплекса является Группа Компаний
«Синергия», принадлежащее омскому депутату Сергею Головачёву. Ранее компания обещала инвестировать несколько миллиардов
рублей и модернизировать производство,
однако что-то пошло не так. Как сообщил
гендиректор «Синергии» Александр Печерский, виной всему ситуация на рынке свинопроизводства, а также неуступчивость местных властей.

Работники
Лермонтовского ГОКа
готовы перекрыть
федеральную трассу
Перекрыть федеральную трассу Хабаровск – Владивосток и объявить голодовку
готовы сотрудники Лермонтовского горнообогатительного комбината (Светлогорье,
Приморский край).
О намерении пойти на крайние меры
протеста люди сообщили в обращении к
бывшему главе региона Владимиру Миклушевскому. Работники требуют у губернатора выделить обещанную правительством
субсидию на восстановление работы ГОКа.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Всемирная федерация профсоюзов
осудила антипрофсоюзную политику
правительства Казахстана
Всемирная федерация профсоюзов выступила в поддержку деятелей Конфедерации независимых профсоюзов Республики Казахстан Ларисы Харьковой, Нурбека Кушакбаева, Амина Елеусинова и профсоюзов компании «Арселор Миттал Темиртау», осудив антипрофсоюзную политику правительства Казахстана.
По просьбе казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту», представители которого 3
октября встретились в Афинах с генеральным секретарем Всемирной федерации профсоюзов Георгиосом Маврикосом, ВФП сделала специальное заявление о преследовании
профсоюзных активистов и антипрофсоюзной деятельности правительства Казахстана.
Речь шла об осуждении на разные сроки деятелей закрытой Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана – председателя Ларисы Харьковой, заместителя председателя Нурбека Кушакбаева и председателя профсоюза нефтяников «Oil Construction
Company» Амина Елеусинова, а также о попытках уничтожения работодателями компании «Арселор Миттал Темиртау», профсоюзов металлургов «Жактау» и профсоюза угольщиков «Коргау».
Мы представляем перевод текста данного заявления, которое также направлено в
правительство и в администрацию президента Казахстана.
Информационная служба казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту»

был внесен законопроект,
предложенный депутатами
Законодательного Собрания
Карелии, сторон никами
партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» Ларисой и Александром Степановыми о внесении изменений в 134-ю статью Трудового кодекса РФ «Об обязательной индексации зарплаты
наёмным работникам на уровень не ниже инфляции».
Поддержанный многими независимыми профсоюзами,
он устанавливал:
«Обеспечение повышения
уровня реального содержания
заработной платы включает
индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и
услуги. Индексация заработной платы является обязательной за исключением случая,
если месячная заработная
плата работника, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени
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и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), выше
десятикратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в соответствующем
субъекте Российской Федерации».
Правительство РФ дало
на наш законопроект негативный отзыв, послушные депутаты приняли его к исполнению. В сентябре комитет Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов,
возглавляемый представителем ЛДПР Я. Ниловым, предложил отклонить предложение
об обязательной индексации
зарплаты. В ближайшее время, можно в этом не сомневаться, на заседании этот вопрос будет решен.
Но как оказывается, для
самих депутатов индексация
их зарплаты на уровень инфляции уже предусмотрена!
rotfront.su

Заявление ВФП о преследовании
профсоюзных активистов и
антипрофсоюзной политике правительства
Всемирная федерация профсоюзов (ВФП), представляющая более 92 миллионов
рабочих во всех уголках мира, вновь заявляет о своей солидарности с боевыми профсоюзами Казахстана, которые подвергаются жестоким правительственным репрессиям.
В то же время международные классовые профсоюзы ВФП осуждают криминализацию профсоюзной деятельности трудящихся, как это было показано в делах Ларисы
Харьковой, председателя Конфедерации независимых профсоюзов Республики Казахстан (КНПРК) Нурбека Кушакбаева, заместителя председателя КНПРК и Амина Елеусинова, председателя профсоюза «Oil Construction Company».
Кроме того, ВФП солидарна с работниками компании «Арселор Миттал Темиртау»,
работодатель которых пытается сделать все, чтобы уничтожить их профсоюз.
Как профсоюзное движение, ориентированное на классы, ВФП требует осуществления справедливых требований казахстанских рабочих, которые сталкиваются с государственными репрессиями, преследованиями со стороны властей и порочным ежедневным нападением на их профсоюзные права и свободы.
Мы присоединяемся к нашему казахстанскому рабочему классу и требуем:
— Немедленного освобождения наших коллег — профсоюзных активистов и снятия всех обвинений против них!
— Антипрофсоюзная деятельность работодателей в компании «Арселор Миттал
Темиртау» должна быть немедленно прекращена!
— Прекращена криминализация профсоюзной деятельности, а также преследование активистов за участие в забастовках, голодовках и акциях протеста!
— Государство должно прекратить свое вмешательство во внутренние дела профсоюзов в пользу интересов боссов! Да здравствует международная солидарность!
6 октября 2017 года
Афины, Греция

Трудовая Тюмень

«Уважаемый Владимир Владимирович Путин, может, я многое не понимаю, но Вам не
кажется, что надо вводить кратность зарплат?
Но не имеет морального права главный врач получать более 200 тысяч, когда санитарка – 8 тысяч, директор школы – 200 тысяч, когда молодой преподаватель – 10, директор предприятия
– 500 тысяч, когда токарь – 15 тысяч. Ваши министры, сенаторы, депутаты получают почасовые зарплаты в количестве годовой зарплаты работяги, я понимаю, скажете – ответственность,
а где СОВЕСТЬ?»
Во т на так ое
письмо я наткнулась в
интернете. Ну что тут
скажешь? Всё правильно, только насчет
ответственности большие сомнения. Её как
раз и нет совсем, никто ни за что сегодня не отвечает: наше «доблестное» правительство не выполняет поручения
президента, региональные «князьки» не подчиняются правительству и так далее по всей вертикали, делают вид, что работают. На самом же
деле все, кроме работяг конечно, озабочены набиванием карманов и как бы усидеть в кресле.
А если о совести, то все вышеперечисленные совесть отбросили давно и живут, как когда-то выразился их представитель, бывший мэр
Москвы Лужков, «по понятиям».
Боюсь, что автор письма так и не понял, что
именно для этого и разрушили страну – Советский Союз, чтобы безнаказанно грабить народ,
трудящихся. Ведь назначив себе такие зарплаты, они воруют у народа, они воры, желающие
только одного – как можно дольше воровать. А
вся эта их галиматья о реформах, демократии
не более чем словесная шелуха, которой они пытаются, и небезуспешно, прикрыть своё воровство. Пройдет время, и эти годы будут называть
эпохой повального воровства, коррупции, взяточничества, мздоимства и разграбления страны. И поименно назовут «героев» этой эпохи. Как
говорится, всем воздастся.
В последнее время СМИ прямо озабочены
проблемой низких зарплат (по-моему, так это очередной предвыборный пиар). Видимо, с подачи

заместителя председателя правительства О. Голодец, которая с большим удивлением на всю
страну признала, что бедность-то у нас РАБОТАЮЩЕГО (!) населения. А что, Ольга Юрьевна, Вы
разве не знали, что с попустительства президента и правительства олигархат и разного рода работодатели грабят трудовой люд? Что платят
крайне мало, зарплату задерживают по полгода и
более, или не выплачивают вовсе. Что прокуратуры завалены заявлениями о невыплатах зарплат?
А что же Вы там, в правительстве, делаете?
Вот и популярнейшая в буржуазной
России, частенько
очерняющая советский период и восхваляющая нынешний,
полуторамиллионнотиражная газета «Аргументы и Факты» раз-

Революция
впереди!

О

О цене на молоко
козаводу по 15 рублей за литр.
Кооператив за сборку и доставку молока за сотни километров
оставляет у себя 4 рубля. Вполне реальная сумма, без прибылей и минимальной зарплаты
сборщиц молока и директора
кооператива ЛПХ остается
11 рублей с произведенного
литра молока. Молоко в магазине пакет 0,9 литра стоит в среднем 40 рублей, значит литр стоит 44 рубля.
Молокозавод несет следующие затраты: это переработка
молока, стоимость пакета и разлив ориентировочно принимаем
4 рубля за литр, далее затрата
по НДС 10% = 3,4 рубля. Торговую наценку берем 18%, т.е. 6,6
рубля, бывает и ниже, транспортные расходы по доставке молока по магазинам включаем в
затрату молокозавода (переработка). Молоко с завода выходит по цене 30 рублей за литр.
30 рублей +4 (разлив) + НДС
3,4 рубля + торговая наценка 6,6
рубля получаем цену реализации 44 рубля за литр.
Молокозавод, переработав
одну тонну молока, получит следующее количество продукции:
70% молока, т.е. 700 литров направляет на питьевое (700х30
рублей=21000 рублей), из оставшихся 300 литров молока получим 12 килограммов сметаны,
помноженные на 200 рублей за
кг. (цена реализации 300 рублей), еще получим творога 6064 кг., помноженные на 170 рублей за кг., еще получим сыво-
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Мы, жители с. Вагай Омутинского района, прочитали в газете «Трудовая Тюмень» статью С.М. Целых под названием «Из тех, кто не предал». Мы также возмущены оскорбительной надписью на дверях обкома РКРП-КПСС в адрес А.К. Черепанова, целиком и полностью поддерживаем автора статьи и подтверждаем, что
первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС, главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» Александр Киприянович Черепанов действительно помогает народу. Люди, отчаявшись, после обращения во все инстанции и не найдя там помощи, как в последнюю инстанцию идут за помощью к А.К. Черепанову.
Александр Киприянович был депутатом Тюменской областной Думы три созыва. Имеет богатейший депутатский опыт и опыт работы с людьми. Имя
А.К. Черепанова знают во всех уголках Тюменской области, невозможно перечислить всех, кому он помогал, таких людей тысячи.
Люди до сих пор обращаются к Черепанову как к депутату Тюменской областной Думы, даже не подозревая о том, что чиновники еще 10 лет назад сделали
все, чтобы лишить его депутатского статуса. А итоги выборов в 2011 г. и 2014 г.
сфальсифицировали. А в 2016 г. вообще не допустили до участия в выборах.
Нынешние депутаты Тюменской областной Думы могут только позавидовать той
широкой известности и популярности в народе, какая есть у А.К. Черепанова.
Видимо, потому и не хотят видеть его в областной Думе.
Даже не будучи депутатом, Александр Киприянович продолжает оказывать
помощь людям как главный редактор газеты «Трудовая Тюмень».
Взять наше село Вагай. Можно много перечислять, с какими просьбами мы
обращались. Проблемы с освещением в южной части села, отсутствие колодцев и
плохая вода, ремонт непролазных дорог, сохранение в больнице стационара и
аптеки оказывались для чиновников неразрешимыми. А вот после обращения к
А.К. Черепанову, в газету «Трудовая Тюмень» все эти вопросы были решены. А
сколько людей обращались с личными просьбами. И все получили помощь.
Как такой человек может быть врагом народа?
Александр Киприянович! Не обращайте внимание на клеветников и негодяев.
Ведь «собака лает, а караван идет!» Мы благодарим Вас за оказанную помощь
жителям всего села Вагай, а также всем жителям Тюменской области. И мы всегда готовы подставить Вам свое народное плечо поддержки. Вместе победим!
М. Добрынина, О. Горбунова, Е. Борцова,
всего 20 подписей жителей с. Вагай Омутинского р-на

разилась статьей «Зарплаты и
заплаты: как выжить на минималку». И привела таблицу сравнения зарплат по некоторым профессиям в странах ФРГ, США,
КНР и РФ.
Из данной таблицы видно,
что даже в Китае, стране с самой
дешевой рабочей силой в мире,
зарплаты почти в три раза выше,
чем в России. То есть в России
используется символически оплачиваемый или почти неоплачиваемый (а то и вовсе неоплачиваемый!) РАБСКИЙ труд. Трудящихся превратили в рабов. А рабы,
как правило, стремятся освободиться от гнета хозяев. Значит,
новая революция не за горами!
Т. Целых

АО «Данон Россия» является крупнейшей фирмой государства Российского, производящей мясомолочную продукцию. По каналу ОТР я услышал
хорошую новость - фирма «Данон Россия» закупила 5 тысяч коров в Бельгии и Германии для
Тюменской области. Но ведь уже
не раз закупали иностранных
буренок – и при Рокецком, и при
Собянине, да и при Якушеве. А
иностранные буренки всё никак
не приживаются в наших холодных краях. Зачем же закупаем?
Выходит, что снова деньги на ветер.
Есть большая необходимость рассказать о том, как безработица, нищета, безысходность, доставшиеся деревенскому жителю в наследство от 90-х
годов прошлого столетия, да и
дальнейшее раскулачивание
(т.е. банкротство) сельхозпредприятий, заставило мужика-крестьянина создавать ЛПХ (личные подсобные хозяйства – горехозяйства). Молодежь бежала в
город, ну а взрослому населению (с подводной лодки бежать
некуда) надо бороться за свое
существование, вот и появились
эти самые ЛПХ, которых в Тюменской области насчитывалось
160 тысяч, потом стало их 180
тысяч, потом чуть уменьшили, а
в общем никто сказать не может, сколько их на самом деле.
Но дело не в количестве, а
в цене молока, которое ЛПХ через сборщиков молока (кооператив), сдают (продают) моло-
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ротки 200 литров, помноженные
на 10 рублей за литр, получится
21 + 2,4 + 10,9 + 2 = 36,3 тысячи. Переработав одну тонну молока и реализовав ее, завод минимум имеет 36,3 тысяч рублей.
Если перечислить кооперативу
23000 рублей, а не 15 000 рублей, то у завода останется
13,3 тысячи рублей с одной тонны. За сутки завод имеет возможность переработать 30-50
тонн молока. У молокозаводов
мощности очень большие.
Завод не должен отнимать
суму у нищего крестьянина. Вот
по этой самой причине, чтоб не
остаться без штанов и не вылететь в трубу, многие хозяйства
сами ведут переработку молока, и вместо 15 рублей остается
в хозяйствах 30 рублей, в два
раза больше. Этого не может
сделать кооператив (нет производственных мощностей).
Чтобы исправить положение
и кооператив смог бы получить
23 рубля с одного литра сданного молока, председателю АПК
Тюменской области, заместителю губернатора по сельскому
хозяйству Чейметову необходимо решить этот вопрос с директорами молокозаводов, т.е. увеличить стоимость приема молока с 15 до 23 рублей. Для решения этого вопроса у власти есть
масса способов. Не стойте в стороне сторонними наблюдателями и не ссылайтесь на …. рынок, он все не отрегулирует. Это
может сделать власть.
И. Николаев

бозреватель АиФ исследовал
в Минске продукцию братской республики, испытал
легкую зависть (АиФ №37, 2017 г.). Система, позволившая маленькой стране в
9,5 миллионов человек завалить себя и
соседей молоком и мясом очень проста,
но вряд ли она российским чиновникам
понравится.
В универсамах Минска еда местного производителя отмечена
флагом Беларусь. Ну и что. В
России отмечать российским флагом нет
необходимости,
потому что все
произведено в
России. Факт.
Весь переработанный импорт произведен в России. Белоруссия на 100% обеспечивает себя мясо-молочной продукцией и своего соседа Россию не обходит
стороной. По данным 2014 г., Белоруссия поставила в Россию 5,5 миллионов
тонн молока (в том числе молочной продукции), да и сейчас не меньше.
В 90-е годы Белоруссия не уничтожила ни одного колхоза или совхоза, а
создала из них агрокомплексы. Россия
же с помощью американских советников половину хозяйств уничтожила и давай создавать фермеров в надежде, что
они начнут размножаться, как амебы, но
из этого мало что хорошего получилось,
и в последующем ставку стали делать
на агрохолдинги с производством, переработкой и реализацией своей продукции.
Агрокомплексам в Белоруссии государство помогает продавать произведенную продукцию, поставляет сельхозтехнику по чисто символическим ценам.
Только с 2011 по 2015 годы на возрождение села из бюджета было потрачено
44 миллиарда долларов, а это в переводе на наши российские рублики 2 триллиона 640 миллиардов рублей, что за
один год составляет 528 миллиардов
рублей – это чуть ли не в 2 раза выше,
чем в России. Российским аграриям это
даже и не снилось. В России выделено
в 2017 году 280 миллиардов рублей из
всех бюджетов. Это при том, что Белоруссия не имеет никаких полезных ископаемых. Надо думать, государство (Белоруссия) дотирует сельское хозяйство,
эта дотация позволяет «колхозникам»
держаться на плаву, иметь небольшую
зарплату и отсутствие безработицы.
В Белоруссии сельским хозяйством
занято 9,7% населения республики, это
около одного миллиона человек. В России занято в сельском хозяйстве 9% –
это будет 12 миллионов человек из 37
миллионов живущих на селе (по последней переписи). В России на одного
занятого в сельском хозяйстве произведено молока 18 миллионов тонн: 12
миллионов человек = 1500 литров. В Белоруссии 8 миллионов тонн: 1 миллион
= 8000 литров. В 5 раз больше. В Белоруссии коров более одного миллиона

голов. Уровень дотации в Белоруссии в
2 раза выше, чем в Евросоюзе. Без огромных денежных вливаний конкуренты
нас давно бы съели. Чтобы купляли белорусское, Батька Лукашенко запретил
ввоз всей мясной продукции из Польши,
там она дешевле. Своего производителя
Белоруссия защищает жесткими мерами. Иначе нельзя. Вызвано это тем, что
затраты на электроэнергию выше, чем в
Евросоюзе в 8
раз.
Ког да н ачался финансовый кризис, просели русские и
белорусские
рубли, и здесь
качество белорусской молочки
стало чуть проседать, но за этим стоит жесткий контроль со стороны Белоруссии и России.
Доходы от реализации мясо-молочной
продукции составляют 7,5% от ВВП республики. Из-за кризиса четверть всех
сельскохозяйственных предприятий стала нерентабельна, но благодаря господдержке предприятия живы, люди работают и ждут более лучших времен. Главное для республики удержать рынок России, сейчас импорт молочки из Белоруссии 95%.
Да, Лукашенко всю экономику своего государства (или точнее государства
Белоруссии) держит в своих руках и мозгах. При любом проседании, будь то в
промышленности или в сельском хозяйстве, он тут же ищет пути выхода из тяжелого положения. Стало необходимым,
Лукашенко слетал в Китай и договорился о поставке молока. Российские чиновники при любой возможности узнав, что
он закупил молоко у Польши или Украины, сходу начинают шуметь: «Да у него
столько коров нет, сколько он нам молока продает». Дело доходит до СМИ, и
идут дебаты, что он живет за счет нашей
дешевой нефти. Кто нам, России, запрещает жить за счет нашей дешевой или
дорогой нефти. Дело совсем не в нефти.
Дело в другом….
Молодец Лукашенко, умеет вести
дело, он рулит экономикой вручную каждый день и каждый час. В России В.В.
Путин тоже берет дело в свои руки, говорят ручное управление, но увы и ах….
В основном рулит какой-то рынок, кто он
такой этот рынок – никто не имеет никакого понятия.
Ю. Юрганов

Белорусские
буре нки
хорошо живут
на госдотации

P.S. Народ шлет эсэмэски на канал
ОТР такого содержания:
1. Для роста экономики нужна, как
Архимеду, точка опоры, производство, но
где его взять.
2. В конце 80-х мы хотели перемен,
тогда у нас все было, сейчас нет ничего.
3. В России нет ничего более стабильного, чем нестабильность.
4. Перемен не хотят власть и чиновники, им и так хорошо.
5. Когда не знаешь, куда плывешь,
любой ветер будет встречным.
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Навстречу 100-летию Великого Октября
В.И. ЛЕНИН
Большевики
должны взять
власть!

Окончание. Начало на стр. 1

Ленин в сопровождении одного из
своих связных Э. Рахьи выехал из Выборга на пригородном поезде; на станции Райвола дождались поезда на Петроград, который вёл машинист Г. Ялава.
Ленин отдал пальто и шляпу Рахье, оделся
в рабочую одежду и под видом кочегара
влез на паровоз в будку машиниста. Рахья сел в первый вагон. Когда подъехали к станции Белоостров, где был паспортный контроль, Ялава отогнал паровоз к водокачке и вернулся практически
в момент отправления. Ленин энергично
шуровал в топке паровоза; с третьим
звонком подцепили состав и тронулись

рать с восстанием, а, начиная его, знать
твёрдо, что надо идти до конца…; собрать большой перевес сил в решающем месте в решающий момент; безусловно переходить в наступление. Оборона
есть смерть вооруженного восстания;
захватить врасплох неприятеля; добиваться ежедневно хоть маленьких успехов…»
Большевизация Советов шла по всей
стране, в столицах она привела к избранию в Московском Совете рабочих
депутатов председателем большевика В.
Ногина (17 (30) сентября; при том что
они получили 32 места – в два раза
больше, чем занявшие 2-е место меньшевики, и одержали победу в 11 из 17

партии, что было против правил реальной конспирации. Троцкий не голосовал против ленинской резолюции, но
настаивал на отсрочке восстания до открытия Второго съезда Советов, так как
хотел соблюсти формальную легитимность. Фактически это могло привести
к срыву восстания эсеро-меньшевистским руководством ВЦИКа Советов. Образно говоря, Ленин сумел убедить товарищей в том, что Маяковский выразил словами: «Сегодня, говорит, подниматься рано, а послезавтра – поздно». По предложению Дзержинского
для политического руководства на ближайшее время вместо узкого состава
ЦК было создано Политбюро из чле-

100 ЛЕТ НАЗАД В ОКТЯБРЕ

1917 г. Отряд красногвардейцев. Петроград
в путь. Так добрались до станции Удельная, откуда Ленин направился на квартиру М. Фофановой в Петрограде, где
он скрывался при соблюдении строгой
конспирации. В литературе есть два
мнения по поводу времени возвращения
Владимира Ильича в Петроград. Официальная дата приезда – 7 (20) октября,
но более аргументированной представляется другая дата – конец сентября, на
ней, в частности, настаивает М. Фофанова.
Формальным большинством голосов на совещании большевиков-делегатов Демократического совещания (77
против 50), вопреки мнению Ленина и
большинства ЦК партии, Каменеву и
Рыкову удалось провести решение об
участии в так называемом Предпарламенте, организованном буржуазным
правительством. Но на заседании
Предпарламента, покидая его, фракция
большевиков заявила: «Революция в
опасности! В то время как войска Вильгельма угрожают Петрограду, правительство Керенского-Коновалова готовится бежать из Петрограда, чтобы
превратить Москву в оплот контрреволюции…» Партийные массы постепенно изживали свои ошибки и шли навстречу ленинской, последовательно
пролетарской линии.
Статья Ленина в газете «Рабочий
путь» от 24 сентября (7 октября по новому стилю) вышла под неполным названием: вместо авторского названия
осталось только его начало «О героях
подлога…» и было опущено его продолжение «…и об ошибках большевиков».
Ленин, отвечая оппонентам, писал: «Борющейся партии передового класса не
страшны ошибки. Страшно было бы
упорствовать в ошибке, ложный стыд
признания и исправления её.»
1 (14) октября Ленин закончил брошюру «Удержат ли большевики государственную власть?», а 8 (21) октября пишет статью «Советы постороннего». В этих
работах Владимир Ильич, развивая в
них, как и в предыдущих работах этого
периода, марксистское учение о вооружённом восстании, доказывал, что время для вооружённого восстания и взятия большевиками власти настало. «Успех русской и всемирной революции зависит от двух-трёх дней борьбы, чтобы
непременно были заняты и ценой каких
угодно потерь удержаны:
а) телефон,
б) телеграф,
в) железнодорожные станции,
г) мосты в первую голову…»
Здесь же прозвучали знаменитые
марксистские положения: «никогда не иг-

районных дум). А в Петросовете (Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов) в результате выборов 25
сентября (8 октября) председателем был
избран Л. Троцкий (который после победы над корниловщиной был освобождён под залог из тюрьмы, куда он попал
после расстрела июльской демонстрации, причём явился в тюрьму добровольно: ему не грозила, как Ленину,
опасность быть расстрелянным без всякого суда). Хотя высший орган – ВЦИК
(Всероссийский центральный исполнительный комитет) – ещё оставался в руках меньшевиков и эсеров, новая ситуация позволяла ставить вопрос с постепенном восстановлении лозунга «Вся
власть Советам!»
10 (23) октября прошло историческое совещание ЦК большевиков на Петроградской стороне на набережной реки
Карповки (д. 32, кв. 31) с участием В.И.
Ленина (он пришёл совершенно неузнаваемым в парике и без бороды). Присутствовало 12 человек, в том числе Сталин, Дзержинский, Свердлов, Урицкий,
а также Троцкий. Ленин постарался убедить собравшихся в своей правоте в
докладе о текущем моменте.
Он предложил проект резолюции,
содержавшей следующее положение:
«ЦК признаёт, что как международное
положение русской революции (восстание во флоте в Германии, как крайнее
проявление нарастания во всей Европе всемирной революции, затем угроза мира империалистов с целью удушения революции в России), – так и
военное положение (несомненное решение русской буржуазии и Керенского с
Ко сдать Питер немцам), – так и приобретение большинства пролетарской
партии в Советах, – всё это в связи с
крестьянским восстанием и с поворотом народного доверия к нашей партии
(выборы в Москве), наконец, явное подготовление второй корниловщины (вывод войск из Питера, подвоз к Питеру
казаков, окружение Минска казаками и
пр.), – всё это ставит на очередь дня
вооружённое восстание. Признавая таким образом, что вооружённое восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК
предлагает всем организациям партии
руководствоваться этим…» В разгар заседания собравшиеся участники полезли в окна, когда пришёл брат хозяйки
квартиры – юнкер; к счастью, тревога
оказалась ложной: он был тоже большевик.
Позицию Ленина твёрдо поддержали все, кроме Зиновьева и Каменева, которые вяло сопротивлялись, предлагая вынести решение на обсуждение
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нов ЦК в составе 7 человек во главе с Лениным. В этот же день в №
32 газеты «Рабочий путь» была напечатана передовая статья Сталина «Контрреволюция мобилизуется – готовьтесь к отпору».
Зиновьев и Каменев выдали властям ленинский план в газете «Новая жизнь», но Ленин успел опередить Временное правительство.
16 (29) октября на расширенном заседании ЦК большевистской
партии (ул. Болотная, д. 13/17) участниками было подвергнуто резкой
критике предательское выступление
Каменева и Зиновьева. На заседании избран Военно-революционный
центр руководства восстанием в составе: Свердлов, Сталин, Бубнов,
Урицкий, Дзержинский. На повестку
дня стала мобилизация Красной
гвардии Петрограда, которая накануне Великого Октября имела в своих рядах более 20 тысяч вооружённых и обученных красногвардейцев.
Накануне штурма партия опиралась
на Петроградский гарнизон, военнореволюционный комитет включал в
боевой расчёт до 150 тысяч солдат.
18 (31) октября на собрании представителей солдатских комитетов в
Смольном было твёрдо заявлено о готовности к борьбе за власть Советов.
Балтийский флот, поддерживавший социалистическую революцию, насчитывал в октябре до 700 боевых и вспомогательных кораблей с десятками тысяч
революционных матросов.
В Петрограде в каждом районе, на
каждом заводе, на этом важнейшем участке партийной работы, действовали
организаторы красногвардейцев, такие,
как В.Ф. Малаховский в Выборгском районе, А.К. Скороходов на Петроградской
стороне, И.И. Газ, Я.А. Калинин за Нарвской и Московской заставами, М.А.
Войцеховский на Путиловском, А.А. Антонов на Обуховском заводе. Крупные
формирования красногвардейцев возникли на Путиловском заводе, на «Новом Парвиайнене», «Айвазе», «Новом
Лесснере», «Треугольнике», на Трубочном, Обуховском и Балтийском заводах.
Все эти силы рвались в бой. В Петрограде Троцкий сформировал при Петросовете Военно-революционный комитет (при участии левых эсеров). В сентябре-октябре у большевиков имелось
более 75 газет и журналов общим тиражом около 600 тысяч экземпляров. Эту
махину партия использовала для пропаганды предстоящей пролетарской социалистической революции.
Первый съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов определил срок
созыва Второго Съезда на середину
сентября, но поскольку после корниловщины мелкобуржуазные партии потеряли влияние в большинстве местных советов и шла активная большевизация
Советов, эсеро-меньшевистский ВЦИК
всячески саботировал это решение.
РСДРП(б), опираясь на большинство в
Петросовете и Моссовете, а также во
многом на местах, добивалась созыва
съезда. В конце концов под давлением
снизу ВЦИК согласился на проведение
Второго Съезда Советов 20 октября (2
ноября), потом перенёс его на 25 октября (7 ноября).
Партия смотрела вперёд: незадолго до Великого Октября Первая областн ая к онференция о рган изации
РСДРП(б) в Финляндии, приветствуя новый проект Программы в духе Апрельской конференции, заявила, что на
съезде надо изменить название партии,
«РСДРП(большевиков) надлежит называться Рабочей коммунистической
партией».
В. Басистова, Г. Алёхин

Письмо Центральному
Комитету, Петроградскому
и Московскому Комитетам РСДРП
Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских депутатов, большевики
могут и должны взять государственную власть в
свои руки.
Могут, ибо активное большинство революционных элементов народа обеих столиц достаточно,
чтобы увлечь массы, победить сопротивление противника, разбить его, завоевать власть и удержать
ее. Ибо, предлагая тотчас демократический мир,
отдавая тотчас землю крестьянам, восстанавливая
демократические учреждения и свободы, помятые
и разбитые Керенским, большевики составят такое
правительство, какого никто не свергнет.
Большинство народа за нас. Это доказал длинный и трудный путь от 6 мая до 31 августа и до 12
сентября: большинство в столичных Советах есть
плод развития народа в нашу сторону. Колебания
эсеров и меньшевиков, усиление интернационалистов среди них доказывают то же самое.
Демократическое совещание не представляет
большинства революционного народа, а лишь соглашательские мелкобуржуазные верхи. Нельзя давать себя обмануть цифрами выборов, не в выборах дело: сравните выборы в городские думы Питера и Москвы и выборы в Советы. Сравните выборы в Москве и московскую стачку 12 августа: вот
объективные данные о большинстве революционных элементов, ведущих массы.
Демократическое совещание обманывает крестьянство, не давая ему ни мира, ни земли.
Большевистское правительство одно удовлетворит крестьянство.
* * *
Почему должны власть взять именно теперь
большевики?
Потому, что предстоящая отдача Питера сделает наши шансы во сто раз худшими.
А отдаче Питера при армии с Керенским и Ко во
главе мы помешать не в силах.
И Учредительного собрания "ждать" нельзя, ибо
той же отдачей Питера Керенский и Ко всегда могут сорвать его. Только наша партия, взяв власть,
может обеспечить созыв Учредительного собрания
и, взяв власть, она обвинит другие партии в оттяжке и докажет обвинение.
Сепаратному миру между английскими и немецкими империалистами помешать должно и можно,
только действуя быстро.
Народ устал от колебаний меньшевиков и эсеров. Только наша победа в столицах увлечет крестьян за нами.
* * *
Вопрос идет не о дне восстания, не о моменте
его в узком смысле. Это решит лишь общий голос
тех, кто соприкасается с рабочими и солдатами, с
массами.
Вопрос в том, что наша партия теперь на Демократическом совещании имеет фактически свой
съезд, и этот съезд решить должен (хочет или не
хочет, а должен) судьбу революции.
Вопрос в том, чтобы задачу сделать ясной для
партии: на очередь дня поставить вооруженное восстание в Питере и в Москве (с областью), завоевание власти, свержение правительства. Обдумать, как
агитировать за это, не выражаясь так в печати.
Вспомнить, продумать слова Маркса о восстании: восстание есть искусство и т. д.
* * *
Ждать формального большинства у большевиков наивно: ни одна революция этого не ждет. И
Керенский с Ко не ждут, а готовят сдачу Питера.
Именно жалкие колебания Демократического совещания должны взорвать и взорвут терпение рабочих Питера и Москвы! История не простит нам,
если мы не возьмем власть теперь.
Нет аппарата? Аппарат есть: Советы и демократические организации. Международное положение
именно теперь, накануне сепаратного мира англичан с немцами, за нас. Именно теперь предложить
мир народам – значит победить.
Взяв власть сразу и в Москве, и в Питере (неважно, кто начнет; может быть, даже Москва может
начать), мы победим безусловно и несомненно.
Написано
12-14 (25-27) сентября 1917 г.
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В Сочи открылся Фестиваль молодёжи и студентов

15 октября в Сочи стартовал XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Церемония открытия, проходящая в Большом ледовом дворце, началась с исполнения гимна буржуазной России. Затем, 10 тысячам зрителей, представляющим 150 стран, было продемонстрировано шоу. Всего же в Фестивале примут участие 50 тысяч
человек – участников, волонтёров и организаторов ме-
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октября 2017 г. в Сочи
открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Многие СМИ, особенно левой
и коммунистической направленности, выражали опасения, как Фестиваль пройдет. Один из материалов так и назывался: «Всемирный
антикап или карнавал молодости?».
В результате деятельности
российских властей, плотно взявшихся за подготовку и проведение
форума, антиимпериалистический
сбор левой молодежи может превратиться в лишенное всякой политической сути действо. А ведь
Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ) приняла решение проводить нынешний
Фестиваль в России фактически по
единственной причине. Именно
сейчас отмечается вековая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. И хотя в
официальном расписании Фестиваля темы роли Великого Октября
по-прежнему значатся, все очевиднее – опасения левых и коммунистов небеспочвенны.
Вот как Александр Батов, член
российского Национального подготовительного комитета Фестиваля
от РКСМ(б), описывает одно из
последних заседаний Международного оргкомитета (МОК), состоявшееся в конце сентября: «Ситуация все более накаленная. Группа
по инфраструктуре сообщила, что
с российскими чиновниками до сих
пор не удалось договориться о достаточных площадях для проведения дискуссионной (главной) программы Всемирного фестиваля.
Группа по работе с делегатами
(куда вхожу и я) сообщила, что среди зарегистрированных на фестивальном сайте потенциальных участников Фестиваля из Франции,
Нидерландов и других стран обнаружены представители ультраправых. Президент ВФДМ выступил с очень гневной речью по адресу российских чиновников. «Мы
не видим честности от российской
стороны», – сказал он. А вот еще
показательные реплики. «Кто проводит Фестиваль: ВФДМ или правительство России?» (делегат от
Ганы). «Нас хотят одурачить» (делегат от Кипра)».
Поняв, что не может полностью
отказаться от ВФДМ, а, значит, левой политической повестки, российская власть загоняет в гетто и Октябрьскую революцию, и Ленина, и
антиимпериалистическую борьбу.
Вот и помещений для таких дискуссий в огромном Олимпийском парке вдруг не находится.
Да-да, прав делегат от Ганы,
именно госструктуры антисоветской РФ «готовят» Фестиваль. Не
просто же так вложили 4 млрд.
бюджетных рублей. Единственная
положительная сторона: зарубежные делегаты и организаторы начинают понимать, что их хотят одурачить. А значит, есть возможность
противостоять таким попыткам.
К слову, Батов утверждает, что,
несмотря на свое членство в Нацкомитете, до последнего не знал, утвердят ли его делегатом Фестиваля.
прессе появилась информация, что, мол, ФСО на
последнем этапе отсеивала всех,
кто имеет хотя бы одно административное наказание за участие в
«несанкционированных акциях». То
есть отсекаются реальные политические активисты, для которых
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роприятия.
Также в открытии Фестиваля принял участие президент России Владимир Путин, пожелавший молодёжи разных стран «дерзать» и «создавать своё будущее».
«Стремитесь изменить мир, сделать его лучше. Всё в
ваших силах» — отметил президент.
Сделать мир лучше, изменив его – это, наверное, главная цель Фестиваля и Всемирной федерации демократической молодёжи, которая является главным его организатором. Правда, в этот раз о ВФДМ уже позабыли и о ней
даже не поминают. Как не поминают и о том, что главная
задача Фестиваля «состоит в том, чтобы объединить молодежь в рамках общей задачи: антиимпериалистической
борьбы за мир, солидарность и дружбу народов». И именно таким образом, а никаким иным, можно действительно
изменить мир. Но всё антиимпериалистическое содержание Фестиваля российскими чиновниками, отвечавшими
за его подготовку, выброшено на свалку. Приказ о «деполитизации» ВФМС выполнен.
Зато шоу-открытие Фестиваля могло удовлетворить
даже самого взыскательного российского ура-патриота.
Российская власть решила попиариться на Фестивале и

Фестиваль и проводится. Множество
комсомольцев и молодых коммунистов, в том числе из организаций,
входящих в ВФДМ, действительно
получили от ворот поворот. Без каких-либо объяснений, кроме разве
что «и других желающих много».
«На сегодняшний день, мне кажется, нужно уйти от этой политизации. Нужно, чтобы это мероприятие было посвящено просто молодым
людям всего
мира вне зависимости от их
политических
взглядов», –
так выразился
Владимир Путин о предстоящем Фестивале.
Росмолодежь и прочие чиновники рьяно
бросились исполнять
указания. На планете
проводится множество
фестивалей, сборов, форумов, состязаний, прочих акций, посвященных
«просто молодежи».
Культурных, спортивных,
образовательных, политических и неполитических. Но Всемирный фестиваль молодежи и студентов – это
именно политическая антиимпериалистическая акция. Нынешний, XIX,
повторимся, посвящен Великой Октябрьской социалистической революции и персонально – Эрнесто Че
Геваре, Фиделю Кастро и Мохаммеду Абдельазизу (недавно скончавшийся президент Западной Сахары, борец с колониализмом).
Все они были еще те экстремисты – с точки зрения российского
чиновничества. Какие там «несанкционированные митинги»! Они с
оружием в руках боролись с капиталистами. Им бы на нынешнем сочинском Фестивале места не нашлось. Вопиющий факт: в перечне
документов, которые требуют от
иностранных делегатов для аккредитации, – «оригинал или нотариально заверенная справка об отсутствии судимости». Только представьте: например, комсомолец из Одессы или коммунист из Риги, получившие сроки от профашистских властей своих государств за политическую деятельность, от Фестиваля оказываются просто отрезанными.
Если левый фестиваль не устраивал антисоветское российское
руководство, честнее было вообще не проводить его в России. В
такой важный год Фестиваль куда
продуктивнее для антиимпериалистов организовать в социалистической стране, да пусть даже капиталистической – типа Греции.
оражает также отсутствие
какой-либо публичной реакции на происходящие события со
стороны российского ЛКСМ и
КПРФ. Уж хотя бы за своих отклоненных неизвестно кем активистов
заступились бы!
«Для нас гармония означает
единение с самим собой и всем
окружающим, мы бережно относимся к природной среде и серьезно озадачены вопросами экологии, ведь для нас человек и природа – неразрывное целое. В нас пробуждается искренний интерес к
другим культурам и языкам. Нам
важно и интересно понять весь мир
как нечто неделимое, в котором нет
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лишнего, а есть только разное», –
это цитата из Кодекса российского
участника XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Неужели молодые российские
коммунисты, которым все-таки удалось прорваться на Фестиваль, будут подписываться под этими отнюдь не безвредными благоглупостями?! По такой логике и капитали-

ей это, видимо, удастся.
Из фестиваля прогрессивной антиимпериалистической молодёжи сделали всемирный «Селигер». Участниками фестиваля стали люди, которые не имеют никакого отношения к антиимпериалистической и демократической
борьбе. От России, например, участвуют МГЕР и «Соколы
Жириновского». Затесались представители националистических организаций и из других стран, о чём говорится в
Заявлении Штаба ВФДМ.
Да и сам подбор участников происходил крайне недемократично. Более того, официальных организаторов от
нашей страны – представителей РКСМ(б) даже не допустили на открытие фестиваля. Солидарность с ними проявила молодежь из Греции, которая также отказалась участвовать в открытии.
В общем, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов может и станет самым крупным в истории, но уж
никак не станет настоящим и вряд ли займёт достойное
место в славной истории фестивального движения. Это
будет одно большое шоу, как то, которым этот фестиваль
открылся.
rotfront.su

такими силами».
Впрочем, на формирование делегаций стран дальнего зарубежья
Москва не очень-то может влиять.
Делегацию Великобритании возглавит Союз молодых коммунистов. «Конечно, много будет сказано о Великой Октябрьской революции, о том, как СССР сокрушил
агрессора, и об аспектах социализма в сегодняшней
России…
Буду счастлив увидеть
других участников ВФДМ,
узнать больше об их
странах и об
их борьбе. Как поется в песне, с «Интернационалом»
воспрянет род людской», –
пишет в «Морнинг стар» о
своих ожиданиях англичанин Гарри Уоррен.
Но если так пойдет
дальше, то и сам «Интернационал» могут объявить запрещенным экстремистским
гимном, дискриминирующим паразитов и призывающим к насилию.
Зато на делегациях СНГ
Россия пытается отыграться. Так, в Грузии ее формированием занимается Нестан Читая – девушка, имеющая весьма малое отношение к какой-либо политической жизни в Грузии. Но Москве она
показалась удобной. А, скажем, к
грузинским коммунистам (единственной последовательно пророссийской силе в нынешней Грузии)
вообще не обратились. В Сочи, как
сообщила Нестан, Грузия везет
танцоров и певцов. Несомненно,
танцевать и петь в Грузии большие
мастера. Но какой в этом смысл
даже с точки зрения российскогрузинских отношений? В лучшем
случае таким делегатам до политики нет дела. Но не исключено,
что они еще и о «российских оккупантах» вспомнят.
А в тех республиках СНГ, где
национальные комитеты возглавили левые и комсомольцы, возмущены прямыми попытками Москвы
влезть в формирование делегаций.
На состоявшемся недавно в
Минске пленуме СКП-КПСС секретарь ЦК Компартии Армении Ерджаник Казарян призвал левых делегатов Фестиваля из бывших союзных республик на открытии
пройти в единой колонне с лозунгом «Наша Родина – СССР!».
еперь идею требуется реализовать. Нет сомнений, что
главным застрельщиком должен
стать ЛКСМ России (и договоренности со многими делегациями уже
есть). Необходимо сделать яркой
и боевой всю содержательную –
политическую – программу Фестиваля. Далеко не факт, что это будет легко. По последним данным,
российская сторона вдруг решила
отменить парад делегаций на открытии Фестиваля. Естественно,
объясняется это некими техническими проблемами. Но практически нет сомнений в истинных причинах. Российской власти не нужно (да просто опасно) объединение молодых левых, которые помнят, что родом они советские.
«Это Фестиваль со своей историей. Мы рассматриваем Россию также как страну с великой ис-

СОХРАНИТЬ
ПЛАМЯ ФЕСТИВАЛЯ

П

сты-эксплуататоры, и американская
гегемония, грозящая уничтожением
человечества, – «не лишние».
В правилах для делегатов Фестиваля – сплошные ограничения
и запреты. Никто не спорит, что безопасность надо обеспечивать. Но
доходит до абсурда. Так, в места
проведения Фестиваля запрещено
проносить «материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, содержащие нацистскую атрибутику
или символику экстремистских
организаций, или направленные на
дискриминацию любого рода против страны, лица или группы лиц
по признаку расы, цвета кожи, этнического, национального или социального происхождения и статуса по месту рождения, финансовому состоянию или иного статуса, пола, инвалидности, языка,
религии, политических или иных
убеждений».
Неудивительно, что на Фестиваль приглашены российские олигархи. При таких правилах никто не
посмеет даже покритиковать их:
это «дискриминация» по социальному и финансовому положению.
В общем, бороться не с чем и не с
кем – остается лишь петь песни и
бегать наперегонки.
о если бы только песни и
танцы! В конце сентября
разразился скандал. Выяснилось,
что Россия в обход МОК и национальных подготовительных комитетов пригласила на Фестиваль ряд
правых партий. В их числе израильский «Ликуд». Последнее вызвало бурю возмущения среди арабских и израильских левых. Штаб
ВФДМ вынужден был принять специальное заявление. В нем сказано, что ВФДМ и МОК отвергают
участие правых организаций, так
как они выражают идеи, противоположные ценностям Фестиваля:
«В этом международном событии
нет места реакционным, фашистским и сионистским силам. Мир во
всем мире не может быть установлен в ходе каких бы то ни было
дискуссий или в сотрудничестве с
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торией. Она внесла большой вклад
в развитие фестивального движения… Я надеюсь, что мы сделаем
все возможное для того, чтобы основные принципы и идеи Фестиваля были учтены… Место проведения не имеет большого значения, поскольку это прежде всего
движение. Мы благодарны и уважаем Россию, которая принимает
его в этом году. И это событие совпадает с другим, не менее важным для нас, для ВФДМ, – это столетие Великой Октябрьской революции», – в интервью ТАСС президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас
Пападимитриу выражается весьма
дипломатично. Однако и по этим
осторожным высказываниям очевиден характер разногласий между молодежным левым движением
и российскими «приватизаторами»
Фестиваля.
Представляется, что прошло
время «дипломатии» и жестких заявлений исключительно на закрытых совещаниях. Но опять-таки застрельщиками борьбы за спасение
Фестиваля должны стать российские коммунисты и комсомольцы.
Раз уж они, пусть невольно, отдали его в руки Кремля.
традиции Фестиваля –
проведение форумов, акций, собраний, манифестаций в
знак солидарности с делегатами.
Делать это можно где угодно, а не
только на площадках самого Фестиваля, куда «не пускает ФСО». Так,
в капстранах, где правительства зачастую чинили препятствия для
участия в фестивалях, подобные
массовые акции становились главным средством рассказать об истинных целях движения.
Однако в сегодняшней России
о таких комсомольских мероприятиях не слышно. Много времени
потеряно, но еще не поздно. И во
время самого Фестиваля можно и
нужно рассказывать ребятам из
самых разных российских городов
о том, для чего собрались десятки
тысяч молодых в Сочи.
Отступиться от борьбы за Фестиваль – значит предать и свои
убеждения, и Советский Союз, и
Великий Октябрь, и фестивальное
движение. В воззвании МОК заявлено: «Международное сопротивление, антиимпериалистическая
борьба и солидарность молодежи
и студентов на международном
уровне – это пламя, которое освещает и руководит фестивальным
движением с 1947 года».
Не дадим под красивые речи
погасить это пламя!
Е. Польгуева, rkrp-rpk.ru

В

От редакции: Делегацию
РКСМ(б) чиновники и ФСО с явным пристрастием зачистили более чем наполовину. Но борьба
продолжается. Нагрузка на тех активистов – комсомольцев и коммунистов, – кто попал в делегацию,
просочившись сквозь сито ФСО,
удесятеряется.
На первый взгляд, очень странно (и это даже отметила газета Советская Россия), что КПРФ молчит.
При этом Зюганова власти приглашают спикером на главную поляну
Фестиваля. Может быть, он будет
проводить идею исчерпанности лимита на революции? Может быть,
это приглашение и сделано с условием молчания КПРФ по поводу
беспредела российских властей?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Убийство в
Саншайн-Менор» (16+)
8.00 «Часовой»
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит
лучше!»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Свадьба в
Малиновке»
15.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «Радиомания-2017»

РОССИЯ 1
6.45 «Сам себе режиссер»
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 «Эхо греха»
16.30 «Стена»
18.00 «Удивительные люди2017»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 «Действующие лица»

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского мира»
7.7 «Семнадцатый. Октябрь.
Тюмень»
8.00 «Вести ТюмГУ»
8.10 «События культуры»
8.40 Мультфильмы.
9.35 «Передвижники»
10.10 «Обыкновенный
концерт»
10.40 «Анна на шее» Х/ф
12.05 «Желаю Вам»
12.50 «Старожилы зоопарка»
13.35 Сэр Саймон Рэттл
14.45 Билет в Большой.
15.30 «Пешком»
16.00 «Гений»
16.30 «Возвращение
дирижабля»
17.15 «Узбекистан»
18.10 «Не болит голова у
дятла» Х/ф
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 «Рай. надежда» Х/ф
(16+)
23.30 «Ближний круг»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 «Устами младенца»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
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 Т/с «Бесстыдники»
(18+)

МАТЧ ТВ
8.30 Смешанные единоборства
9.30 Все на Матч!
9.55 Футбол. «Вест Бромвич» - «Манчестер Сити»

Чемпионат Англии.
11.55 «Бешеная Сушка»
12.30 «Автоинспекция»
13.00 Футбол. «Милан» «Ювентус» Чемпионат
Италии.
15.05 Все на Матч!
15.35 Профессиональный
бокс (16+)
16.45 Все на Матч!
17.15 «НЕфутбольная страна»
17.45 Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Москва)
20.55 Футбол. «Лестер» «Эвертон» Чемпионат Англии
22.55 «После футбола»
23.40 Формула-1

РЕН-ТВ
6.00 «Территория заблуждений» (16+)
9.10 «Дружина» Т/с (16+)
16.00 «Спецназ» Т/с (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 Концерт гр.
«Scorpions» (16+)

Уникальная бедность
Число граждан России с доходом
ниже величины прожиточного минимума по итогам первого полугодия 2017
года составляло 21,1 миллиона человек.
По данным Росстата, в настоящее время этот показатель снизился на 0,2 процента в годовом выражении и составляет теперь 14,4 процента от общего
числа жителей страны. В первом полугодии 2014 года бедных среди россиян
было 13,1%. В марте вице-премьер по
социальным вопросам О. Голодец поведала об уникальной бедности россиян. Средняя заработная плата в России
в 2016 году составляла 36,7 тыс. рублей, в то же время на уровне МРОТ, то
есть ниже прожиточного минимума, в
отечественной экономике работают 4,9
миллиона человек.

В России почти половина
мужчин не доживает
до 65 лет

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Тюменский характер"
8.00 "Моя правда"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Пингвиненок Пороро"
М/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Задело" (16+)
13.00 "Две сестры 2" Т/с
(16+)
14.45 "Яна Сулыш"
15.15 "Новостройка"
16.00 "ФОНБЕТ. Первенство
России по футболу среди
команд клубов ФНЛ. ФК
«Тюмень» - ФК «Енисей»
(Красноярск)"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Задело" (16+)
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Тюменская арена"
20.00 Концерт гр. «Цветы»
21.45 "Таинственный
Альберт Ноббс" Х/ф (16+)
23.45 "Геймер" Х/ф (18+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» Т/с
10.10 «ДВА ИВАНА» Т/с (16+)
14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» Х/ф (16+)
23.00 МАМА, Я РУССКОГО
ЛЮБЛЮ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» Х/ф
11.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» Х/ф
13.05 «СПЕКТР» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.50 «ФОКУС» Х/ф (16+)
19.00 «МАСКА» Х/ф
21.00 «СТАЖЕР» Х/ф (16+)
23.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
Х/ф

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»
19.30 «Мы можем все!»
21.10 Наука 2.0
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В России почти половина мужчин
умирает, не дожив до 65 лет.
Страна является лидером в Европе
среди стран с наиболее высоким процентом смертности мужского населения.
Как сообщает РИА «Новости» со
ссылкой на исследование Всемирного
банка, 43% мужчин в России умирают в
возрасте до 65 лет. На Украине и в Беларуси этот показатель составляет 40%.
Далее идут Молдавия, Литва, Грузия,
Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния, Армения и Эстония.
Наименьший уровень смертности
мужского населения зафиксирован в
Исландии и Швейцарии – всего 10%.

Рабочему нечем
кормить семью
В поселке Буланаш Свердловской
области покончил с собой рабочий машиностроительного завода. Из-за невыплаты зарплаты ему было нечем кормить семью.
Местный активист Максим Демашин рассказал «Урал-информбюро», что
мужчина оставил предсмертную записку. Он написал, что ему нечем кормить
семью из-за невыплаты зарплаты. У погибшего остались жена и трое детей.
На Буланашском машиностроительном заводе работают почти 700 человек, и им регулярно задерживают вып-

латы. Предприятие банкротят, но производство не остановлено. Сотрудники
продолжают ходить на работу, хотя заказы бывают не всегда. Люди утверждают, что не получали зарплату с мая,
им лишь частично заплатили за апрель.

Хозяева ссорятся,
коровы ревут
Благополучно разрешилась ситуация с голодающим стадом коров в Пряжинском районе Карелии. Республиканской власти удалось договориться с
собственниками АО «Пряжинское» о
продаже стада крупного рогатого скота. Два владельца одного из ведущих
предприятий примерно на 600 голов не
могли поделить сферы влияния; в результате коллектив хозяйства несколько месяцев не получает зарплату, а животные буквально взревели от голода.
Ежедневно умирали до двух коров и
телят.

Половина россиян считают,
что учителя утратили свой
статус в обществе
42% россиян считают, что учителя
утрачивают уважение в обществе. Об
этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. О растущей популярности
этой профессии говорят только 20%
респондентов.
По мнению опрошенных, положение
учителей в обществе ухудшается и
оценивается на 2,86 балла из пяти.
Оценка доходности профессии учителя
также снизилась – до 2,33. Желанность
профессии для детей оценивается выше
– 2,86 балла. Участники опроса заявили, что школьный учитель в первую очередь должен быть доброжелательным
(30%), любить детей (26%), быть терпеливым (13%) и справедливым (11%).
Почти 30% назвали компетентность, а
16% – образованность.

Минобороны заявило
о катастрофическом
состоянии
Научно-исследовательского
флота России
Согласно докладу Минобороны в
области морской деятельности, средний возраст судов составляет 34 года,
флот изношен на 80%. Самая тяжелая
ситуация сложилась у Росгидромета, который обладает 16-ю научно-исследовательскими судами. Все суда имеют
неэкономичные двигатели, маломощные
технические средства.

Столица – в первой строчке,
Тюменская область
не отстаёт
Генпрокуратура России опубликовала статистику совершения преступлений в I квартале 2017 года, в том числе
рейтинг наиболее криминальных реги-

онов страны, первую строчку которого
заняла Москва.
Так, в столице за январь-июнь этого года было совершено почти 72 тыс.
преступлений. Второе место в рейтинге
криминальных регионов заняла Московская область, где зарегистрировано 41,5
тыс. преступлений.
На третьем месте оказался Краснодарский край, где отмечено 33,5 тыс.
преступлений. Четвертую строчку занимают Челябинская область и Башкирия,
в первой десятке также отмечены Ростовская, Тюменская, Свердловская,
Кемеровская области и Татарстан.
Всего в стране за полгода зарегистрировано около 1 млн. 30 тыс. преступлений.

Бывший гендиректор
муниципального
предприятия «Водоконал»
за взятку в 1,8 млн. рублей
приговорен к 3 годам
лишения свободы
В 2016 году ООО «РСУ Тюмень» на
основании договоров подряда выполняло работы по строительству, капитальному ремонту, реконструкции водопроводов, техническому обслуживанию и
аварийному прикрытию сетей, принадлежащих «Водоканалу».
По версии следствия, за заключение в будущем с «РСУ Тюмень» выгодных договоров подряда, беспрепятственное подписание актов приемки, справок
о стоимости выполненных работ Антонов в период с 1 октября 2016 года по
24 января 2017 года неоднократно требовал у представителя подрядной организации денежные средства в размере
1,8 млн. рублей. Представитель подрядчика обратился в РУФСБ России по Тюменской области. Передача гендиректору части взятки в 200 тыс. рублей прошла под контролем оперативных сотрудников 14 февраля 2017 года. Антонов
был задержан и по решению суда
заключен под стражу. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК
РФ (получение взятки в особо крупном
размере).
Прокуратура Центрального округа
г. Тюмени обжаловала приговор за мягкостью назначенного наказания.
3 октября 2017 года судебная коллегия по уголовным делам Тюменского
областного суда частично удовлетворила представление прокуратуры. Приговор районного суда был изменен. Антонову назначено 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он
лишен права заниматься деятельностью,
связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий
(функций) в унитарных муниципальных
предприятиях на 3 года.

По материалам СМИ
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