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С праздником Великого 
Октября, дорогие товарищи!

Дорогие товарищи!
Центральный комитет КПСС поздравляет 

весь Советский народ и трудящихся всего мира 
со 101-й годовщиной Великой Октябрьской со-
циалистической революции»!

В результате Октябрьской революции была 
свергнута деспотическая власть помещиков и 
капиталистов и утверждена власть пролетари-
ата в союзе с крестьянством и народной интел-
лигенцией, начавшая строить социализм как 
первую, переходную фазу коммунизма.

Революция победила благодаря целена-
правленному применению сознательными и 
организованными пролетарскими революци-
онерами в лице Ленинской партии науки об 
общественном развитии, созданной Карлом 
Марксом и Фридрихом Энгельсом и развитой 
Владимиром Ильичём Лениным. Теория марк-
сизма-ленинизма была воплощена в револю-
ционной практике, и начался исторический этап 
перехода человечества от капитализма к соци-
ализму. 

Построение социализма в СССР в труд-
нейших условиях разрухи, произошедшей в 
результате развязанной империалистами пер-
вой мировой войны и агрессивного противодей-
ствия старого, эксплуататорского мира в лице 
белогвардейщины, явилось торжеством нового, 
небывало прогрессивного общества. 

Октябрьская революция в России и со-
здание мировой системы социализма имеют 
беспрецедентное значение для человеческой 
цивилизации. Только социализм, отменяющий 
частную собственность на средства производ-
ства, несёт человечеству мир и всеобщее бла-
госостояние, социальную справедливость и 
уверенность в завтрашнем дне. 

Однако в 1991 году внуки революционеров 
не сберегли Великую Советскую страну. Партия 
и Советы народных депутатов оказались боль-
ны и неспособны к борьбе против контррево-

люции. И сегодня весь народ пожинает плоды 
предательства, малодушия и беспомощности 
зачинателей перестройки. Страна разорена, 
народ ограблен, деградация науки, образова-
ния, здравоохранения и социальной сферы 
идет по всему фронту и превращает террито-
рию СССР в добычу транснациональных корпо-
раций, а население в безвольных созерцателей 
неоколониализма и рабов.

Наша страна у последней черты. Миазмы 
разложения создают почву для необратимости 
антинародных реформ и невозможности воз-
рождения. Времени на спасение страны оста-
ётся все меньше и меньше. Всё это предъявля-
ет особые требования к каждому коммунисту, 
его дисциплине и идейной зрелости, а также к 
организованности Коммунистической партии, 
её стратегии и тактике.

Прогрессивное человечество ожидает от 
коммунистов и народа решительного отпора 
контрреволюции и возврата на путь Великого 
Октября, возрождения Советской власти как 
власти трудового народа во главе с рабочим 
классом, подлинно научного социализма и Со-
юза ССР, способного решительно противосто-
ять современному империализму, характери-
зующемуся главенством мировой финансовой 
олигархии и вступившему в заключительный 
этап своего паразитирующего существования, 
угрожающего существованию человечества.

Советский Союз, служивший гарантом 
мира и авангардом всестороннего прогресса 
человечества, должен вновь занять своё место 
в судьбоносной борьбе трудового человечества 
за мир и социализм.

Да здравствует Великая Октябрьская соци-
алистическая революция!

Да здравствует мир и социализм!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Желаем успеха в борьбе!

ЦК КПСС, 2 ноября 2018 года

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Центрального комитета Коммунистической партии 

Советского Союза в связи со 101-й годовщиной 
Великой Октябрьской социалистической революции

У РЕВОЛЮЦИИ СТОЛЬКО ДЕЛ! 
ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ!

Поздравления со 100-летием со дня образования ВЛКСМ принимают 
сегодняшние комсомольцы. Для РКРП, самой радикальной части комму-
нистической оппозиции, это комсомольцы Революционного коммунисти-
ческого союза молодёжи (РКСМ(б). С праздником вас, ребята!

Очень в вас верим и надеемся. С юбилеем поздравляем и вете-
ранов движения.

В советское время мы часто повторяли: «Коммунизм – это моло-
дость мира, и его возводить молодым». Именно так и происходило: 
молодёжь со всем энтузиазмом и жаром бралась за самые важные 
дела по строительству социалистического, в будущем коммунистиче-
ского, общества. Сейчас задача посложнее. Сейчас бороться за ком-
мунизм означает пробивать дорогу к самой возможности такого пре-
образования через завалы буржуазной контрреволюции. Означает 
вступить в непримиримый конфликт с исповедующим антикоммунизм 
буржуазным режимом в России.

По дате в календаре день рождения комсомола и день Великой 
Октябрьской социалистической революции близко отстоят друг от 
друга, и в этом есть свой символический смысл. Великий Октябрь, 
открывший эпоху перехода человечества к новому строю, был во мно-
гом делом молодых. И продолжение дела Октября, конечно, в основ-
ном ляжет на плечи молодых. Буржуазная власть хорошо это осозна-
ёт и как сигнал тревоги воспринимает появление каждого молодого 
лица на акциях протеста против её политики. Изо всех сил старается 
отсечь молодёжь от «экстремистов», к которым относит всех борцов 
за освобождение трудящихся от гнёта капитала.

Сегодня существующий буржуазный режим кажется всесиль-
ным – вот и пенсионную реформу продавил вопреки всем протестам. 
Но всесилие его лишь кажущееся. В.И.Ленин писал о царском пра-
вительстве времён реакции, что ни шагу оно не может сделать, не 
приближая самодержавие к падению и «не запутывая нового клубка 
политических невозможностей и нелепиц». Точно так же сегодняшнее 
правительство российской буржуазии и шагу не делает, не громоздя и 
не увеличивая число классовых конфликтов и противоречий. А значит, 
рекрутируя свежие силы в ряды своих противников.

Не исключение и пресловутая пенсионная реформа, выгодная 
лишь капиталистам. Да, кремлёвские навязали её народу, воспользо-
вавшись разрозненностью протестных выступлений, фактической по-
мощью соглашателей, подбрасывавших ложные цели, вроде условий 
роста зарплаты или референдума, но уходивших от единственного 
эффективного средства давления на правительство – массовых вы-
ступлений и подготовки Всероссийской стачки. Однако тот факт, что 
пенсионный возраст увеличен вопреки воле большинства, поднимает 
на порядок степень недоверия и неприязни к властям, что непремен-
но даст свои плоды. Особенно на фоне сообщения, что самые «жир-
ные» российские капиталисты-олигархи нарастили свои состояния за 
девять месяцев текущего года на 18,4 млрд. долларов. При обещании 
пенсионерам в порядке компенсации за реформу подкидывать каж-
дый год по 1 тысчонке к пенсии, да и то не всем.

Вот сколько дел у грядущей социалистической революции в на-
шей стране! Сколько социальных контрастов и противоречий должна 
она ликвидировать, какие горы грязи и лжи убрать! Так за работу! За 
работу, товарищи комсомольцы. За работу, товарищи коммунисты. За 
работу, все, кто не изменил делу трудового народа и борется за его 
освобождение. Не будем унывать, будем помнить слова вождя рево-
люции Ленина - «Коммунисты должны знать, что будущее во всяком 
случае принадлежит им!».

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа, РИК Съездов Советов рабочих

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

На Камчатке бастующих 
горняков увольняют за прогулы

Как сообщают местные СМИ, на данный 
момент уволены около 40 сотрудников ме-
сторождения «Аметистовое», которые потре-
бовали от руководства улучшения условий 
труда. Сейчас уволенные рабочие готовят 
обращения в администрацию президента РФ, 
в Госдуму и федеральные надзорные органы. 
78 сотрудников золотодобывающего предпри-
ятия, расположенного в Пенжинском районе, 
потребовали улучшения условий труда: повы-
шения зарплаты, включения времени прохож-
дения медосмотров в общее время рабочей 
смены, оплаты межвахтового отдыха, дней 
временной нетрудоспособности и закрепле-
ния за работниками комнат в общежитии. 
Накануне руководство компании провело 
встречу с 40 членами инициативной группы из 
числа сотрудников. По ее итогам все участни-
ки встречи были уволены. Как рассказал один 
из сотрудников месторождения, каждому 
бастующему предложили выбор – написать 
заявление об увольнении по собственному 
желанию или быть уволенными за прогулы. 
При этом, как отмечают сотрудники место-
рождения, об акции протеста они уведомили 
за 15 дней. За четыре дня забастовки в ней 
приняли участие более 130 человек.

Проблемы начались после того, как 
исполнительным директором АО «Амети-
стовое» был назначен некто Антипин. Как 
сообщают рабочие, он задумал простые и 
эффективные манипуляции с нормой выра-
ботки. В вышестоящую организацию ООО 
«Интерминералс» был подан заведомо за-
ниженный план выработки, а рабочим был 
спущен заведомо завышенный план. В ре-
зультате по итогам отчётного периода руко-
водство АО «Аметистовое» получает премию 
за перевыполнение плана и «экономию ре-
сурсов», а рабочие… лишаются значитель-
ной части премии за недовыполнение плана.

Рабочие не стали терпеть и предупре-
дили руководство о том, что если не вернут 
прежний размер зарплат и если не будет 
сделан перерасчёт, то работа будет прекра-
щена. Руководство эти требования проигно-
рировало. Поэтому 29 октября водители и 
взрывники отказались выходить на работу. 
30 октября на рудник прибыл генеральный 
директор и другие чиновники. Но переговоры 
провалились, поскольку менеджмент вме-
сто возвращения зарплаты желает повесить 
на рабочих всю недостачу по плану добычи 
золота из-за забастовки. Забастовка была 
объявлена «незаконной». Вмешательство 
Следственного Комитета России руковод-
ство рудника также толкует в свою пользу, а 
рабочих стараются запугать, чтобы они писа-
ли заявления «по собственному желанию».

Из-за конфликта на руднике губернатору 
Камчатки Владимиру Илюхину пришлось пре-
рвать свой отпуск. Он вылетел на полуостров. 
Между тем, стало известно, что к забастовке 
рабочих АО «Аметистовое» могут присоеди-
ниться и их коллеги из АО «Камголд».

Камчатские рудники принадлежат биз-
нес-группе «Ренова» и, следовательно, 
являются собственностью известного рос-
сийского олигарха Виктора Вексельберга. 
Это долларовый миллиардер, его состоя-
ние непрерывно растёт. В мае 2018 года г-н 
Вексельберг представил правительству РФ 
план поддержки «Реновы», согласно которо-
му бюджет нашей страны должен рефинан-
сировать ему западные кредиты на сумму 
820 млн. евро. Повышения зарплат рабочим 

этим планом не предусмотрено.
На Камчатке следователи инициировали 

доследственную проверку по факту коллек-
тивного обращения работников золотодобы-
вающего предприятия.

По материалам проверки 78 работников 
АО «Аметистовое» (Пенжинский район Кам-
чатского края) выдвинули руководству пред-
приятия требования об улучшении условий 
труда – повышения заработной платы.

В частности, как сообщало ИА «Кам24», 
работники настаивают на повышении зар-
платы до 160 тысяч рублей и изменении 
схемы оплаты. Горняки утверждают, что их 
заработная плата является минимальной по 
сравнению с золотодобывающими предпри-
ятиями Якутии, Чукотки и Магадана.

«Следственными органами СК России 
по Камчатскому краю будут тщательным об-
разом изучены все факты, изложенные в об-
ращении работников. Следователи проведут 
комплекс проверочных мероприятий с це-
лью установления всех обстоятельств  про-
изошедшего. По результатам проверки будет 
принято решение, в том числе дана правовая 
оценка действиям лиц из числа руководства, 
в части нарушения трудовых прав работни-
ков предприятия», – отметили в СКР.

Забастовка водителей 
автобусов в Челябинске

2 ноября в Челябинске водители пасса-
жирских автобусов и кондукторы объявили 
забастовку. Причиной забастовки стала не-
выплата заработной платы. ООО «Обще-
ственный городской транспорт» задолжало 
работникам зарплату за август и сентябрь. Во-
дители с утра пришли на работу, прошли ме-
досмотр, получили путевки и приложили к ним 
заявления о забастовке. Большая часть авто-
бусов предприятия не вышла утром на линии.

После переговоров с представителями 
администрации предприятия и администра-
ции города рабочие согласились прекратить 
забастовку. Администрация заверила рабо-
чих о том, что долги по зарплате будут пога-
шены после выходных.

Пока неясно, победили рабочие или ад-
министрация отделалась пустыми обеща-
ниями. Конечно, для полного успеха дела 
рабочим необходимо было довести пер-
воначальный замысел до конца — не пре-
кращать забастовку до тех пор, пока не бу-
дут погашены долги. При этом работникам 
предприятия ничто не мешает возобновить 
забастовку в том случае, если работодатель 
не сдержит своего обещания и не выплатит 
зарплату. При этом даже кратковременная 
остановка работы уже принесла свои пло-
ды: ситуацией заинтересовалась админи-
страция города, прокуратура инициирует до-
следственную проверку предприятия.

Данный случай ещё раз демонстрирует 
силу единства рабочих и эффективность за-
бастовки. До тех пор, пока не была начата 
забастовка, никого из чиновников особо не 
интересовала сложившаяся нездоровая си-
туация. Забастовка же сразу привлекла вни-
мание различных органов власти, в том чис-
ле и прокуратуры, и следственного комитета.

Пикет сотрудников сахалинской 
«дочки» «Роснефти»

Сотрудники охинского филиала ООО 
«Роснефть-СахалинНИПИморнефть» 29 ок-
тября провели пикет против перевода части 
рабочих мест в Южно-Сахалинск, сообщил 

председатель Объединенной профоргани-
зации «Роснефть-Сахалин-сервис» профсо-
юза работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства РФ Мак-
сим Копосов.

Всего в охинском филиале работает бо-
лее 120 человек, в основном инженеры и 
проектировщики. 30 сотрудникам отправлены 
уведомления о необходимости перевода, 11 
уже уволены из-за несогласия перевестись в 
областной центр. Среди них и председатель 
первичной профорганизации Дмитрий Бары-
шев, у которого двое несовершеннолетних 
детей и жена, находящаяся в декретном отпу-
ске. Между тем головное предприятие, куда 
работодатель решил перевести сотрудников, 
находится в 900 км от Охи.

- Если же работник несогласен с этими 
условиями, он должен уволиться с выпла-
той двухнедельного пособия. Мы написали 
письмо руководству компании с просьбой 
разъяснить, на каком основании был под-
писан приказ, на каких условиях будет осу-
ществляться переезд работников. Нам отве-
тили: «Пусть профсоюз не переживает, все 
будет сделано в соответствии с законом».

Однако, по словам профлидера, при пе-
реезде люди потеряют в зарплате, потому 
что «северный коэффициент» в Охе равен 
1,8, а в Южно-Сахалинске – 1,6. Работода-
тель же предложил оплачивать аренду жи-
лья тем, кто переедет, лишь в течение двух 
месяцев после переезда. Но при зарплате 
в 60-70 тысяч рублей на съем квартиры в 
Южно-Сахалинске уйдет около 40 тысяч ру-
блей. А у всех семьи с детьми.

- Между тем, на вакансии в Южно-Са-
халинск берут людей с материка, которым, 
как приезжающим в район Крайнего Севера, 
создают все условия – оплачивается проезд 
всем членам семьи, аренда жилья оплачива-
ется целый год, выдаются подъемные деньги. 
Мы обращаемся к работодателю, почему на-
шим работникам не создают такие условия.

Он рассказал, что прежде чем выходить 
на пикет, работники «РН-СахалинНИПИмор-
нефть» выдвинули работодателю требова-
ние: отменить решение о переводе персо-
нала и внести изменения в колдоговор, в 
котором следует прописать, что работо-
датель предоставляет все условия при 
переводе не только работникам из других 
регионов, но и из других городов области. 
Профсоюзная организация предложила 
руководству компании сесть за стол пере-
говоров, однако это ни к чему не приве-
ло. На данный момент принято решение 
выйти на трудовой арбитраж. Иски в суд 
подали и уволенные работники.

Он заявил, что если в дальнейшем 
работодатель не пойдет навстречу требо-
ваниям работников, профсоюз будет вы-
нужден принять крайние меры.

- Сейчас на улицы вышли 40-50 че-
ловек, и если работодатель не пойдет на 
переговоры, профсоюз вынужден будет 
запустить профсоюзную кампанию соли-
дарности, готовиться к забастовке, чтобы 
привлечь внимание к нашей проблеме руко-
водства и компании, и страны. Есть прави-
тельственная программа о развитии регио-
нов Крайнего Севера, а здесь вот так просто 
изымают рабочие места в депрессивном 
городе, из которого и так ежегодно уезжает 
900 человек? Уже осталось 19 тысяч насе-
ления в Охе, – отметил Михаил Копосов.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Итальянские 
профсоюзы устроили 

забастовку с 
требованием снизить 
пенсионный возраст

Итальянские профсоюзы 
устроили забастовку с требо-
ванием снизить пенсионный 
возраст. В Италии 26 октября 
прошла всеобщая забастов-
ка, в которой приняли участие 
сразу несколько крупных про-
фсоюзов.

В акции приняли участие 
учителя, врачи и водители об-
щественного транспорта.

С 25 октября бастовали 
работники железнодорожных 
компаний – Trenitalia, Trenord 
и Italo. Поезда ходили по рас-
писанию только в часы пик 
утром и вечером.

Работники авиационного 
транспорта присоединились к 
акции в полночь 26 октября. В 
Милане также прошла заба-
стовка работников метрополи-
тена, к ним присоединились и 
работники транспорта в Риме.

Забастовка сотрудни-
ков транспортного сектора 
продлилась ровно сутки. Из-
за предстоящих проблем в ра-
боте транспорта итальянские 
СМИ уже назвали эту пятницу 
«черной».

К транспортникам при-
соединился ряд работников 
телевидения, что привело к 
изменениям в сетке вещания те-
леканалов. Участники забастов-
ки настаивают на повышении 
зарплат и пенсий и сокращении 
рабочего дня в соответствии с 
заработной платой.

Также они требуют сни-
зить пенсионный возраст до 
60 лет или обеспечить выход 

на пенсию после 35 лет стажа. 
Сейчас в Италии равный воз-
раст для выхода на пенсию по 
старости для мужчин и жен-
щин – 66 лет и 7 месяцев. По 
выслуге лет мужчины могут 
выйти на пенсию после 42 лет 
и 10 месяцев трудового стажа, 
а женщины – после 41 года и 
10 месяцев труда.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Совершенно случайно от знакомого узнала, что в 
стране идёт очередная кампания – на сей раз по при-
своению аэропортам имён великих, прославленных лю-
дей России. Да… поистине, когда коту делать нечего…. 
Кому это надо и зачем? И как-то втихушку от народа, 
«без шума и пыли». Очень хочется знать автора этой 
дичайшей затеи, за которым так и видится хищница Ну-
ланд с её печеньками. Раскачать Россию, стравив её 
народы, пустить по украинскому варианту. И пусть они 
убивают друг друга, а мы будем смеяться и наблюдать. 
Очень знакомо.

Россия – многонациональная страна с многовеко-
вой историей, богатой на победы. Соответственно, и 
героев, великих имен у нас огромное множество. Ни-
каких аэропортов не хватит, тем более, что именно вы, 
«дерьмократы», птенцы гнезда Ельцина: гайдары, чу-
байсы, ясины и проч. уничтожили большую половину 
аэропортов России якобы за ненадобностью. И теперь, 
чтобы из Челябинска слетать в Новосибирск или какой 
другой город, надо лететь через Москву. Межрегиональ-

ных рейсов нет. О каком развитии тут речь? Одна пу-
стая, отвлекающая народ от насущных проблем болтов-
ня. Страна просто деградирует при нынешней власти. 
Вспоминаю Нефтеюганский аэропорт в ХМАО-Югра, 
где в лихие 90-е по был построен современный аэро-
вокзальный комплекс и закрытый через пару лет после 
открытия аэровокзала.

Ну, присвоят тюменскому аэропорту чьё-нибудь 
имя, а сколько будет обиженных? Вот татары Тюмени 
предложили имя Героя Советского Союза А.Х. Ишмуха-
метова, обосновав, что он один в Тюменской области у 
них Герой. Логика, конечно, железная, понимаю и раз-
деляю их чувства. Но сколько русских героев-тюменцев, 
сколько украинцев, есть герои из других национально-
стей – они-то чем виноваты? Или взять аэропорт г. Сур-
гута. Там одних только нефтяников целая плеяда имён. 
Каждый из них внёс свой вклад в освоение Западно-Си-
бирского нефтегазового комплекса. Просто кощунство 
выбирать из них одного.

В Тюмени много улиц носят названия героев-тюмен-

цев. Замечательная традиция, которую можно и нужно 
продолжать. Уж улиц-то на всех хватит, никто в обиде не 
останется. И никакой тебе национальной розни.

Почитала комментарии в интернете. Многие возму-
щаются и почти все склоняются к тому, чтобы оставили 
наше такое родное, уютное, привычное название – РО-
ЩИНО, без всяких добавлений имени Героя такого-то.

Да они у нас, советских людей, у каждого на слуху – 
РОЩИНО, КОЛЬЦОВО, ДОМОДЕДОВО, ПУЛКОВО……

Может власть наконец-то прислушается к мнению 
народа? Очень хочется надеяться.

Считаю идею присвоения аэропортам имён героев 
политической провокацией с далеко идущими планами. 
А именно, стравить людей между собой, посеять наци-
ональную рознь в обществе, разжечь в России граждан-
скую войну с целью захвата её территорий Западом по 
аналогии с Советским Союзом. Люди, будьте бдитель-
ны! Вопрос авторам идеи: «Кому служите?».

Т.Р. Целых, председатель Тюменского 
областного комитета Советских женщин 

Нет разжиганию гражданской войны!
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В мае были подписаны так 
называемые майские 

указы и было дано задание пра-
вительству к октябрю изыскать 
средства для выполнения этих 
указов и способы их осущест-
вления. И вот на днях, т.е. 25-26 
октября президент Путин провел 
совещание с правительством и 
озвучил сумму в 28 триллионов 
рублей, а как, каким способом 
будет претворяться в жизнь каж-
дый из пунктов, не было сказано 
ни слова. Президент зачитывал 
по бумажкам, что надо, зачиты-

вал и укладывал их стопкой. Ми-
нистры молча сидели и слушали, 
что говорит Путин. Как будет осу-
ществляться и реализовываться 
каждый из пунктов, никто ничего 
не сказал.

Предположим наша эконо-
мика стала расти бешеными тем-
пами в 4% ежегодно, выше всех 
стран запада, востока, севера и 
юга. Ну и что, как этот гигантский 
рост отразится на жизни работя-
ги? Если рост цены на нефть и 
газ с 2002 по 2014 год подталки-
вал приличный рост экономики 
в стране, вместе с этим скромно 
росла зарплата и доходы населе-
ния, то сегодня приличная цена 
нефти 80 долларов за баррель 
дает обратный эффект. Доходы 
у рабочих падают четвертый год 
подряд, а доходы олигархов ра-
стут бешеными темпами, цены 
на все товары растут тоже, повы-
шен пенсионный возраст. То, что 
растет федеральный бюджет, это 
отлично, есть профицит 2 трил-
лиона рублей, который пойдет 
в регионы для выравнивания 
бюджетов, об этом сказала Зуба-
ревич. Каждому из дотационных 
регионов достанется от 15 до 
18 миллиардов рублей для под-
держки штанов у народа, а губер-
натору-единоросу почет и слава. 

Бюджет 2018 года равен 16,5 
триллиона рублей, в том числе 
на экономику выделено 2,5 трил-
лиона рублей, на будущий 2019 
год бюджет утвердили в сумме 18 
триллионов рублей, т.е. больше, 
чем в 2018 году на 1,5 триллиона 
рублей, казалось бы, очень хо-
рошо, Никита Исаев, приглашен-
ный как гость на передачу «От-
ражение», дал пояснение, что из 
этих 18 триллионов рублей бу-
дут погашены убытки (кредиты) 
Газпрому – 1,5 триллиона рублей 
(Газпром в долгах, как в шелках), 
Роснефти – 1 триллион рублей 
и РЖД – 0,6 триллиона рублей. 
Эти потери Минфин частично хо-
чет восполнить займами в зару-
бежных банках под 4% годовых и 
на внутреннем рынке под 9-10% 
годовых.

По последним телевизион-
ным данным наш корпоративный 
долг составляет 520 миллиар-
дов долларов, а в рублях будет 
совсем ничего – 33 триллиона 
рублей. Непонятно, почему эту 
сумму выплаты долга поместили 
в бюджет. Возможно, для под-
нятия духа. Бюджет же на 2019 
год останется в рамках бюдже-
та 2018 года. Наша экономика с 
потугами в 2018 году растет на 
1-1,5%, а по телевизору уже пе-
редали, что количество бедных 
уменьшилось на 0,7%. Это как 
так, экономика России еще не 
растет выше уровня мировой, а 
количество бедных уже умень-
шилось на 140 тысяч человек. 
0,7% – это мизер, но от 20 мил-
лионов человек 0,7% будет 140 
тысяч человек. Как так, доходы 
падают, а количество бедных 
уменьшается?

А вот оно что, президент ска-
зал, что зарплата выросла на 
8%. Если по статистике зарплата 

выросла по стране на 8%, так это 
не говорит о том, что она вырос-
ла у бедняка, даже предположим 
и у него она выросла на 8%, это 
от 11163 рублей, да за минусом 
налога прирост будет 760 рублей 
– и бедняк стал по этой причине 
уже не бедняком, а середняком, 
и его надо уже раскулачивать, 
т.е. платить налоги, а вдруг, если 
у него еще сохранилась «копей-
ка», т.е сорокалетний автомо-
биль, так он уже и не середняк, а 
куда выше. Во всех этих майских 
указах нет рецепта по преодоле-

нию нищеты, т.е. бедности, это 
все статистические измышления 
и бабьи уловки.

 СМСки непрерывным пото-
ком идут на передачу «Отраже-
ние». Слова, бесконечные слова 
и ничего кроме слов. А сколько 
ни говори халва, халва – во рту 
слаще не станет. В майских ука-
зах даже слова нет о деревне, 
нет деревни как таковой. Как 
Собянин сказал, что там жи-
вут лишние люди. Но пусть 
они и лишние, но они ведь 
есть. Абакумов по этому по-
воду сказал: «Бедные люди 
живут в основном в дерев-
не и те, кто ушел из уничто-
женных деревень в город и 
маются там сторожами на 
съемных хатах от подачки хо-
зяйской до подачки. И влачат 
там жалкое существование. 
Еще бедные – это семьи с 
двумя и более детьми. Разго-
вору очень много, а помощь 
мизерная».

 Люди задают вопрос: 
«Что будет с деревней?». На 
юге Тюменской области 22 
сельскохозяйственных райо-
на. В советское время в каждом 
районе было 10-11 больших хо-
зяйств, в каждом хозяйстве было 
по 2-3 деревни, в каждой из них 
фермы. В настоящее время в ка-
ждом из районов осталось по 3-4 
хозяйства из прежних, к тому же 
маломощных. Насоздавали ЛПХ, 
которые оказались тоже никому 
не нужны. Скажите, куда подать-
ся бедному крестьянину?

 Из Тюмени человек шлет 
СМСку: «Какие нацпроекты, ког-
да нация больная?». Народ в СМ-
Сках на программу «Отражение» 
задает вопрос: «Скажите, за счет 
чего люди к 2030 году будут жить 
до 80 лет? Работы нет, зарплаты 
нет, продукты – фальсификат». 
Нацпроекты – это одна говориль-
ня. Страшнейшая закредито-
ванность населения, власть не 
видит дальше своего кабинета, 
точнее своего носа. Нет никако-
го стратегического мышления, 
нет планов на будущее, живем 
одним днем. Народом выбран-
ная Госдума ведет нас в никуда. 
Каждый прорыв заканчивается 
спадом жизни. Нацпроект хорош 
на бумаге, а нам вешают лапшу 
на уши.

Анекдот конца 80-х годоч-
ков: Михаил и Раиса Горбачевы 
организовали семейный подряд. 
Рая варила лапшу, а Миша ее 
вешал народу на уши. Продол-
жение следует. Ничего не сказа-
но о росте рабочих мест. И это 
маленькая толика, люди возму-
щены этими майскими указами, 
нацпроектами, народ хочет со-
всем немного, совсем чуть-чуть 
– работы! А не самим заниматься 
…, что тоже могут подвести под 
налог.

 Лесков доложил, иностран-
ные инвестиции уменьшились 
в 11 раз, иностранные банки 
требуют возврата кредита, а мы 
мечтаем о прорыве. Вот тебе, ба-
бушка, и майские указы.

 Ю. Юрганов

Нацпроекты 
– это цель или 

средство?

Тремя годами ранее был 
вброшен пробный шар по во-
просу экономии электричества. 
Была определена социальная 
норма потребления электриче-
ства в количестве 65 киловатт 
на одного человека. Поговори-
ли об этом месяц, два и пере-
стали, но не забыли. И вот по 
прошествии 3-х лет вернулись 
к этому лимиту, т.е. социальной 
норме в 300 киловатт на семью. 
А если человек живет один? 
Вместе с лимитом на электро-
энергию было сказано о соци-
альном лимите на воду, тепло 
и газ.

 Помните шутку: «Не было 
у бабы хлопот, так купила баба 
порося». Не было у русского 
мужика хлопот, так заставили 
его строить олигархический ка-
питализм. И вот еду я вчера в 
автобусе, рядом сидит мужчина 
лет 50-ти, спрашиваю у него, 
как он относится к лимиту на 
тепло, Он молчит, а я и спра-
шиваю у него, как он относится 
к лимиту на тепло? Он молчит, 
а я, продолжая мысль, говорю, 
что по телевизору шел разговор 
о коммунальных услугах в ча-
сти тепла в Германии. Зимой в 

помещении температура плюс 
15 градусов. Сосед резко по-
ворачивается ко мне и быстро 
говорит: «Что ты объясняешь 
мне, я сам жил в Германии и 
знаю, как зимой навздеваешь 
на себя все что есть и шмыг под 
холодное одеяло, и с головой 
закутался». Больше я от него 
ничего не услышал, а на следу-
ющей остановке я вышел.

В давно прошедшие вре-
мена работал я вместе с Валь-
маном, давно обрусевшим 
немцем. Многие немцы пере-
бираются в Германию, решил 
и мой знакомый Вальман тоже 
уехать на историческую родину. 
Здесь продал все: дачу, маши-
ну, 4-х комнатную квартиру и 

укатил. Судя по письмам, сча-
стью его не было границ года 
два. Восхищался, как там все 
хорошо, какой порядок. Осенью 
привезут тебе теплые носки, 
перчатки, можешь заказать из 
зимней одежды. Весной тоже 
что-то из летнего. Живет он 
там уже лет 20, за это время 
заменили ему две квартиры. В 
первой было очень темно, во 
второй громогласные соседи, 
сейчас уже живет в третьей 
квартире. Все хорошо, но в 
письмах часто пишет, что, если 
бы не продал квартиру, давно 
бы вернулся в Россию. Хорошо 
в Германии, а в России лучше. 
В Германии все не так, как в 
России. Поговорить не с кем, 
рассказать анекдот, посмеять-
ся от души, каждый живет, как 
бы сказать, сам в себе. Если 
выразиться короче, менталитет 
у людей не тот. Диаметрально 
противоположен русскому.

 Надо вернуться, а что же 
день грядущий нам готовит, а 
готовит он введение социаль-
ной нормы на тепло. В настоя-
щее время мы в основном жи-
вем с теплом от максимума, т.е. 
от пуза. Осенью после вклю-

чения тепла и вес-
ной до отключения 
тепла в квартиры 
в г.Тюмени, за ис-
ключением района 
«Дома обороны», 
поступает большой 
излишек тепла. И 
такая ситуация не 
зависит от желания 
кого-то, это зависит 
от технологического 
процесса получения 
горячей воды. С на-
ступлением холодов 
все относительно 
стабилизируется. В 
жилых домах с верх-
ней разводкой теп-
ла получают боль-
ше верхние этажи, 

нижние этажи – меньше, а при 
нижней разводке все происхо-
дит наоборот. Наше отопление 
нельзя сравнивать с отопле-
нием в Германии. В Германии 
отопление каждого отдельного 
дома или квартиры автономно.

В России в основном идет 
отопление от ТЭЦ (теплоэлек-
троцентрали). Первичное тепло 
крутит турбину для выработки 
генератором электроэнергии. 
Отопление города – это вторич-
ное тепло. После нагрева воды 
с температуры кипения вода 
попадает в теплоцентраль для 
отопления города и возвраща-
ется в котельную ТЭЦ с темпе-
ратурой 30-40 градусов. Сейчас 
попробуем разобраться, что 

же хотят наши «рукамиводите-
ли», а хотят они уравнять нас 
с немцами, живущими в Герма-
нии, т.е. на каждый кубометр 
квартиры определить социаль-
ную норму. Предположим 1000 
калорий на 1 квадратный метр 
квартиры. Однокомнатная квар-
тира 34 квадратных метра, ори-
ентировочно социальная норма 
будет 34000 калорий. Цена бу-
дет 2000 рублей, если счетчик 
посчитал и получилось 68000 
калорий, то за вторые 34000 ка-
лорий будете платить в 1,5 раза 
больше, значит вторые 34000 
калорий будут стоить 3000 ру-
блей. 2000+3000=5000 рублей 
будет стоить тепло в одноком-
натной квартире за январь ме-
сяц. Люди начнут экономить 
тепло, будут мерзнуть (как в 
Германии).

Отработанная вода возвра-
щаться в котлы ТЭЦ будет с 
температурой 80-90 градусов, 
ее нужно охладить в градирнях 
и только потом закачать в кот-
лы. Кто от этого выиграет? А 
выиграют хозяева ТЭЦ. Хозяе-
ва тюменской ТЭЦ живут в Фин-
ляндии. Вода в теплоцентрали 
вторичная, она уже отработала 
один раз, вращая турбины, ко-
торые выработали электриче-
ский ток. Тепло воды уже отра-
ботало, оно уже ничего не стоит. 
Стоит только электрическая 
энергия, перекачивающая воду, 
строительство теплотрасс. Для 
чего нужна эта канитель?

 Сейчас стоит поговорить о 
воде, на нее тоже будет опре-
делена социальная норма. В 
этом есть какой-то резон. Но 
не такой, как в Японии. Рус-
ская девушка вышла замуж за 
японца и уехала жить в Японию 
из Владивостока. Через пять 
лет она с ребенком вернулась 
в Россию и подала на развод. 
Судья спрашивает: «Какая при-
чина развода?». Ответ: «Что за 
жизнь, спать с мужем можно 
одну ночь в неделю. Помыться, 
сначала моется свёкор, потом 
свекровь, потом муж, затем мо-
юсь я и только потом ребенок, 
и все в одной воде». Вот какая 
экономия воды. Конечно, эконо-
мить воду нужно, меньше рас-
ход воды, меньше канализаци-
онные стоки, но не до такой же 
степени!

 Нельзя подгонять русско-
го мужика по воде под японца, 
а по теплу под немца. В совет-
ское время тепло стоило копей-
ки, сейчас оно стоит в 350 раз 
дороже, если принять эквива-
лент по мясу и молоку, то стои-
мость тепла стала дороже мяса 
и молока в два раза.

 И. Николаев

А олени лучше

В редакцию газеты «Трудовая Тюмень» по-
ступило коллективное письмо от жителей по-
сёлка Б. Тараскуль г. Тюмени. Они пишут, что 
директор ГУП ЯНОРЦ «Б. Тараскуль» Налимов 
запретил автобусу маршрута №63 заходить на 
территорию и перенес остановку за границу са-
натория. Это решение катастрофически ухудши-
ло положение жителей поселка. В зимнее время 
автобус вообще не сможет заходить в поселок, 
так как ему негде развернуться, дорога будет за-
валена снегом, чистить ее никто не будет – по 
той же причине, трактору негде развернуться.

Жители поселка вынуждены ездить в посё-
лок М. Тараскуль или в город постоянно, так как 

в поселке нет медпункта, аптеки, почтового от-
деления и даже магазина, не говоря уж о школе 
или детском садике. Даже оплатить коммуналь-
ные услуги в поселке нет возможности. И в этих 
условиях отрезается автобусное сообщение. Как 
после такого население будет относиться к вла-
сти?

Главный редактор газеты «Трудовая Тю-
мень» А.К. Черепанов обратился к губернатору 
Тюменской области А.В. Моору и главе города 
Тюмени Р.Н. Кухаруку, чтобы они приняли сроч-
ные меры по защите интересов жителей поселка 
Большой Тараскуль.

М. Осинцев

Отрезали от внешнего мира?

С момента опубликования 
прошлой моей заметки о том, 
что при укладке асфальта на 
нашей улице не были сдела-
ны обочины и кюветы, из-за 
чего во время дождя вода те-
чет с дороги во дворы, топит 
дома и погреба. Что прои-
зойдет с деревянным домом, 
если его регулярно будет под-
тапливать? Сгниет. А в погре-
бе, если стоит вода – картош-

ку и другие продукты хранить 
не получится.

Уж к кому ни обращался: к 
главе района, к его заместите-
лям, в прокуратуру, к уполномо-
ченному по правам человека и 
даже телевидение вызывал – 
никакого толку. За что воевали 
и погибали наши отцы и деды? 
Ради чего мы трудились? Я с 7 
лет работал в колхозе, общий 
трудовой стаж у меня 54 года. 

Никто из власть имущих не же-
лает вникнуть в нашу проблему 
и шевельнуть начальственным 
пальцем, чтобы дело с места 
сдвинулось. Уже зима наступи-
ла, а воз и ныне там.

Прошу вас, помогите сде-
лать нормальный подъезд к 
нашим домам, а то дома разва-
лятся.

В.А. Ефимов, с. Каменка 
Тюменского района

До чиновников не достучаться
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Вся либеральная и демокра-
тическая общественность  

30 октября вновь громко выла о «по-
литических репрессиях». Правда, 
спроси их, почему эта дата выбрана 
для того, чтобы плакаться о всех «не-
винно убиенных», вспомнят, навер-
ное, только ветераны диссидентского 
движения, которые до сих пор брыз-
жут слюной на Советский Союз. Но 
оставим историю этого дня за скоб-
ками, поговорим о дне сегодняшнем.

Зададимся вопросом: «Плохо 
ли репрессировать людей?» Ответ 
очевиден. Их вообще часто репрес-
сируют, в том числе, по политиче-
ским мотивам. В том числе – даже 
в современной России. Чего стоят 
только одесское дело, дело примор-
ских партизан, узники 6 мая и сотни 

тех, кто получили многотысячные 
штрафы и неоправданно высокие 
сроки тюремных заключений за то, 
что выходили на митинги или, тренд 
сегодняшнего дня, за то, что сказа-
ли о своем несогласии с властью в 
Интернете. 

Однако либералы всегда «за-
бывают» о том, что далеко не толь-
ко у нас, и далеко не только теперь 
имели место политические репрес-
сии. Они молчат об огромном чис-
ле людей, убитых буржуазными ре-
жимами во всем мире, особенно в 
обожаемыми ими США. За то, что 
их «вождь» Навальный сегодня по-
лучает 15 суток, в 1946 г. 11 лидеров 
коммунистической партии США по-
лучили по 5 лет тюремного заключе-
ния и 10 тыс. долларов штрафа. Вот 
он, образец демократии, на который 
нас зовут равняться либералы. 

Но нет! Весь день 30 октября 
(как и в любой другой день) все СМИ 
усиленно доказывают, что политиче-
ские репрессии – это только исклю-
чительно репрессии, проходившие 
в СССР с 1918 г. по 1953 г.! В этот 
странный день памяти никто не го-
ворит о тысячах погибших в октябре 
1993 г. у Дома Советов в Москве. В 
этот день «всеобщего покаяния» ни-
кто не рассказывает о том, как гене-
рал Власов вешал советских людей 
и заставлял их родственников смо-
треть на их муки. В этот день, «ког-
да вспоминают всех невинно уби-
енных», никто не говорит о зверски 
убитых крестьянах и рабочих в ходе 
Белого террора, интервенции, ку-
лацко-эсеровского мятежа. Ни одна 
слеза не упадёт с голубых экранов 
в поминовение расстрелянной Крас-
ной Пресни и тысячи убитых в ходе 
Кровавого воскресенья. Не вспом-
нят и о том, что крестьянская Россия 
была страной выпоротых крестьян, 
как нам говорят данные Военного 
министерства царского правитель-
ства. Почему-то нам не расскажут 
о повешенных декабристах и со-
сланном лейб-гвардии Семёнов-
ском полку. Ни слова не слышно об 
утопленном в крови Пугачевском 
восстании, а также о его причинах. 
Никто не поминает заморенных го-
лодом, запоротых и сожжённых за-
живо старообрядцах. Не услышите 
вы и о восстании Степана Разина, а 
также о его причинах.

Либерал, прочитав это, возму-
щенно спросит: «Так может еще и за 
опричнину покаяться?» Да, господа, 
и за нее. А то у вас получается, тер-
рор массово и поголовно учиняли 
только коммунисты, а все остальные 
сплошь белые и пушистые – только 
и делали, что блага народу созда-
вали. Вспоминайте всех, вплоть до 
жертв путинского режима, которые, 
благодаря последним актам зако-
нотворчества, теперь не доживут 
до пенсии. К чему же такая избира-
тельность и назначение виноватыми 
лишь коммунистов?

Да вот откуда. Всякое государ-
ство – репрессивный аппарат в ру-
ках правящего класса, который осу-
ществляет господство этого класса 
любым способом. Но! Государство 
до 1917 г. было в руках буржуазии, 
как и теперь. Следовательно, лю-
бые репрессии оправданны и бо-

гоугодны – каяться за это глупо. 
А вот после Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 
г. государство стало принадлежать 
рабочему классу – основной мас-
се народа. Значит, репрессии были 
направлены против тех, кто высту-
пал против народа: буржуазии и 
её прихвостней. А это заслуживает 
самого сурового осуждения. Но вот 
только оказались среди тех, кто 
должен был вести борьбу с расхи-
тителями и саботажниками, те, кто 
решил использовать процессы для 
сведения личных счетов. Потому и 
оказались среди репрессирован-
ных, тех, кого незаслуженно окле-
ветали, настоящие «враги народа». 
Но в большинстве своем это были 
частные случаи, которых оказалось 

не так уж и много. Именно поэтому 
либералы и не называют точное 
число репрессированных, хотя ар-
хивы были открыты еще в 1989 г. Им 
гораздо приятнее и важнее кричать 
о «миллионах невинно репрессиро-
ванных», чем посмотреть правде в 
глаза и наконец смириться с тем, что 
количество заключенных в «оплотах 
демократии», таких, как Великобри-
тания и США, было в те годы значи-
тельно больше. А в Германии и Ита-
лии в то же самое время сажали и 
убивали коммунистов – только за то, 
что они коммунисты.

Но их «не вспоминают», а кри-
чат только о «невинных жертвах 
коммунистического террора». Ком-
мунисты давно признали, что среди 
репрессированных масса людей по-
страдала зря – и это было признано 
не в годы перестройки, и не в 1956 г., 
а в 1938 году, когда сняли Н.И. Ежо-
ва и новый нарком внутренних дел 
Л.П. Берия провел первую реаби-
литацию. В течение нескольких лет 
все дела были пересмотрены, и те, 
кто был осужден незаконно, вышли 
на свободу. Практически все они в 
1941 г. встали на защиту Советской 
Родины и шли в бой со словами «За 
Родину! За Сталина!»

 Признать ошибки – это пра-
вильно, это по-большевистски! Осу-
дить террор в принципе и отречься 
вообще от революции и социализма 
– это невероятная глупость и пре-
дательство. Такие действия в ко-
нечном счете приводят к фашизму. 
Вслед за раскаявшимися «розовы-
ми» неизбежно приходят «коричне-
вые». А они не любят каяться. Не 
верите? Посмотрите на современ-
ную Украину и пятилетнюю войну в 
Донбассе.

Власть и прислуживающие ей 
либералы с упорством призывают 
нас поминать и каяться. Причем, 
всем народом. Перед кем? Ответ 
очевиден! Перед ними же – нынеш-
ними хозяевами жизни! А вот покая-
лись ли церковники хоть раз за тех, 
кого уничтожали «во имя царства 
божия»? Покаялись ли хоть раз 
нынешние монархисты хотя бы за 
жертв Кровавого воскресенья, не го-
воря уж о прочих жертвах царского 
режима? Назовите хотя бы одного 
белого генерала, покаявшегося в 
белом терроре? А полицая, бес-
чинствующего в годы Великой Оте-
чественной войны? А кто-нибудь из 
подручных Ельцина хоть раз вспом-
нил жертв Дома Советов? Я что-то 
не помню.

Нельзя жить в классовом об-
ществе, где классы борются друг с 
другом, и оставаться нейтральным. 
Любой пацифизм – это лицемерие. 
Так или иначе ты выбираешь чью-
то сторону. Осуждая В.И. Ленина и 
И.В. Сталина – выбираешь сторону 
буржуазии. Осуждая Ельцина и Пу-
тина – сторону пролетариата. Для 
нас, коммунистов, выбор очевиден. 
Да и классовый интерес этих господ 
понятен: им нужно на всех углах 
кричать о «коммунистических ре-
прессиях», чтобы запугать народ, а 
то, неровен час, опять взбунтуется 
против буржуазии и установит Со-
ветскую власть. 

М. Савелков

Кому же нужно 
каяться?

ВЛКСМ для нынешней молодежи почти 
ничего не значащая аббревиатура, а для на-
шего поколения она очень много значит. Вспо-
минаю, как в 1958 году, прошло уже полвека, 
принимали в комсомол меня и еще несколько 
учащихся нашей 94-й школы города Омска, 
как получали комсомольские билеты и зави-
довали молодым комсомольцам, которые ра-
ботали в райкоме ВЛКСМ. Затем меня избра-
ли комсоргом класса, и я была бессменным 
комсоргом до окончания школы. И в харак-
теристике для поступления в институт наш 
классный руководитель написала: « Честь и 
совесть класса», а это многого стоило.

Мы тогда в десятом классе пошли рабо-
тать на строительство завода синтетического 
каучука, откапывали и заливали фундаменты 
под оборудование и были горды этим трудом. 
А потом в последние зимние каникулы ездили 
всем классом в Москву. Были в Оружейной па-
лате, Третьяковской галерее, в Большом теа-
тре, на елке в Кремле. Это осталось в памяти 
на всю жизнь. Тех знаний по искусству, что по-
лучили мы в Третьяковской галерее, хватило 
на всю жизнь, потому что экскурсию вела наш 
классный руководитель, заслуженный учитель 
по русскому языку и литературе, большой зна-
ток искусства, литературы Сапожникова Дебо-
ра Яковлевна, а историю государства Россий-
ского пополнила Оружейная палата.

В Большом Театре смотрели оперу «Мать». 
Лично я до этого не воспринимала оперу, а по-
сле просмотра я ее полюбила и всегда, по воз-
можности, хожу в Большой в оперу и на балет. 
Вот что дал комсомол в плане эстетического 
воспитания. Кроме того, мы хорошо помнили 
завет В.И. Ленина «Учиться, учиться и учить-
ся коммунизму» В наше время не выкидывали 
в этих словах чему учиться, а именно комму-
низму. Мы это хорошо понимали. Вот чему нас 
учили, и мы это помним до сих пор.

Мы часто думали, что родились не в то 
время, революция, гражданская и Отече-
ственная войны прошли без нас и даже на 
освоение целины опоздали, были на целине 
на практике, но уже освоенной, встречались 
с целинниками, они рассказывали, как подни-
мали целину, жили в палатках, в вагончиках. 
Я же застала целинников в кирпичных домах 
на одну семью или на две семьи с водой и 
ванной в квартире. Часто задумывалась, что 
и тут опоздала. Думалось, негде принести 
пользу своей Родине и нет таких испытаний, 
чтобы понять свою нужность. Но пришла пе-
рестройка. Наши знания, чему нас учили, а 
именно коммунизму, понадобились нам, на-
шему поколению.

Мы не были романтиками, мы как немно-
гие понимали, к чему ведет перестройка, на-
чиная с того, что стали пропагандироваться 
и внедряться хозрасчет и кооперативы, кото-
рые работали на всем готовом от предпри-
ятия, уменьшая его прибыль и увеличивая 
себестоимость продукции. А уж потом, как на-
чали вырубать виноградники, сразу поняли, 
что это вредительство в настоящем виде. На-
чали с ним борьбу. Комсомольцы-романтики 
поддержали это правительство, начали зани-
мать «хлебные должности» и совсем забыли 
о коммунизме, что только коммунизм может 
сделать всех людей нужными и счастливы-
ми. Комсомол воспитал руководителей, но по 
духу разных. Если наша комсомолка (которой 
в газете «Сургутская трибуна» уделена целая 
страница) Любовь Кошелева стала замести-
телем мэра города Сургута, то заведующий 
организационным отделом Тюменского горко-
ма ВЛКСМ Черепанов А.К возглавил в Тюме-
ни, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Рос-
сийскую коммунистическую рабочую партию 
для борьбы с этим режимом.

Л. Кошелева говорит: «Вся жизнь связа-
на с комсомолом. Комсомольское братство 
существует. Какую бы должность ни зани-
мал каждый из нас, если можем помочь друг 
другу, помогаем. До сих пор чувствуем ответ-
ственность за судьбы тех, с кем прошли пле-
чом к плечу большой этап жизни. И в душе 
моей все еще горит «Пионерская зорька», об-
щественных нагрузок много, есть еще порох в 
пороховницах. Хотя комсомола официально 
нет, он и сегодня живет. Потому что люди, про-
шедшие комсомольскую школу, остались на 
одной энергетической волне. Это общность 
людей особой породы. Одна большая семья 
– наше комсомольское братство. Мне жаль, 
что сейчас очень обеднённая жизнь молоде-
жи, что она не имеет такой общественной мо-
лодёжной организации, как комсомол». 

Хорошие слова, но это только слова, где же 
дела, где же идеи, ведь комсомол – коммуни-
стическая молодежная организация? Бывшие 
комсомольцы считают своим девизом быть 
всегда впереди и сейчас. Они прошли управ-
ленческую школу комсомола, имели опыт ра-
боты с людьми, это была ступенька професси-
онального роста. Неслучайно все, кто прошел 
комсомольскую школу, и во время перестройки 
и рыночной экономики оказались более рабо-
тоспособными и нашли себя в новых условиях, 
т.е приспособились и забыли о том, чему учил 
комсомол. И таких оказалось множество.

Теперь же у бывших комсомольцев другие 
цели и задачи. Идеи, как таковой, нет. И общ-
ности быть не может. Одни стали олигархами, 
другие влачат жалкое существование, нет ра-
боты, так как закрылись предприятия. И тут уж 
не до «Пионерской зорьки», лишь бы выжить, 
прокормить свою семью. Ждать помощи от 
бывших комсомольцев не приходится. Вот та-
кая разная общность бывших комсомольцев в 
современной России. Объединяться им не для 
чего. Коммунистическая идея, что объединяла 
молодежь, исчезла, а капиталистическое госу-
дарство никакой идеи предложить не может, по-
тому и нет молодежной политики государства.

Вчера была передача на ОРТ с вопросом: 
«Нужен ли комсомол сегодня?» Очень была 
удивлена, что на передачу был приглашен 
наш секретарь ЦК РКРП-КПСС по работе с мо-
лодежью А. Батов, чего почти не бывает. Он на 
голову был выше других представителей пар-
тий «Единая Россия», «Яблоко», президента 
«Молодежной Общественной палаты» при Го-
сударственной Думе и других. Все они говори-
ли о молодежи расплывчато, конкретно ничего 
не смогли ответить. Представитель «Яблока» 
сказал, что по Москве есть где-то 20 человек 
молодежи, что они курируют их. Даже ведущий 
сказал: «И это на многомиллионную Москву?». 
Батов сказал, что трудно попасть в универси-
теты для общения со студентами. Если нас 
пригласят, то это дорого обойдется тому, кто 
пригласил и тому, кто пришел пообщаться. Да, 
действительно, это так. Государство охраняет 
студентов от влияния коммунистических идей, 
заряжая молодежь карьеризмом и денежными 
вопросами, бизнесом.

На передаче договорились, что комсомол 
в том плане, что он был, не нужен молодежи. 
Предлагали молодежи заняться политикой в 
рамках этого государства, говорили, что сту-
денческие отряды не нужны, дефицита в рабо-
чей силе нет, что было в СССР. Да и сплочение 
молодежи не нужно. Вот такую молодежную 
политику предлагают представители этих пар-
тий. На их фоне очень впечатляюще выглядел 
А. Батов. Ответы его четкие, как и положено 
коммунисту. Доставил большое удовольствие 
слушателям, без демагогии и лишних слов.
Н.Б. Полякова, первый секретарь Ханты-

Мансийского окружкома РКРП-КПСС

Чему учили комсомольцев?
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31 октября Калининский районный суд Тюме-
ни признал виновной 74-летнюю тюменку Нину 
Трапш, обвиняемую в угрозах убийством 24-лет-
нему следователю, передает корреспондент Znak.
com, присутствовавший на заседании. Ей назначи-
ли 30 тыс. рублей штрафа, но из-за нахождения в 
СИЗО с 28 августа, ее освободили от штрафа. До 
вступления приговора в силу (10 дней для подачи 
апелляции) она под подпиской о невыезде. Пенси-
онерка была освобождена в зале суда.

Прокуратура просила признать пенсионерку 
виновной и назначить ей штраф в 50 тыс. рублей, 
но из-за того, что женщина с 28 августа находится 
под стражей в женском СИЗО в Винзилях, обвине-
ние просило полностью освободить ее от уплаты 
штрафа и отпустить. Адвокат просил прекратить 
производство и оправдать женщину.

Самого потерпевшего — старшего следовате-
ля следственного отдела по Центральному округу 
Тюмени СУ СКР по Тюменской области Сергея Ко-
лесникова ростом около двух метров, на заседа-
нии не было.

В суде Нина Трапш заявила, что в день обы-
ска в квартиру «начали долбиться в дверь» люди 
в гражданской одежде. «Мы даже не успели поза-
втракать — доносились страшный стук в дверь и 
крики: „Откройте, полиция“. Но мы никого не вы-
зывали. Они сорвали дверь, мне не предъявили 
ничего, даже удостоверения. А раз у них нет по-
становления суда на обыск — я говорила, что не 
разрешаю им это делать. Формы на них не было. 
Я подумала, что это бандиты, а не сотрудники по-
лиции. Мне стало страшно, поднялось давление. 
Один из них начал говорить, что я симулянтка. Как 
я могу симулировать, если у меня весь левый бок 
скололо?» — рассказала Нина Трапш, добавив: 
— Если бы сотрудники были в форме — никаких 
пререканий не было бы, все было бы нормально».

Пенсионерка заявила, что поняла, что в ее 
квартире был следователь, только на следующий 
день, когда ее сын нашел подтверждение этому. 
Она утверждает, что никому не угрожала и не ма-
терилась, потому что «верующая, христианка». А 
разрешения на видеозапись, которую вел Колес-
ников, она ему не давала. «Я ругаться не могу — я 
человек верующий. И тем более кричать, избивать 
кого-то там я не могла. А первая строка Библии 
гласит „Не убий“. Я считаю, что это сплошное вра-
нье, фабрикация какая-то, ложь», — пояснила 
пенсионерка.

В последнем слове пенсионерка также рас-
сказала, что брала в 1980-х годах подростка из 
детдома. «Странно было слышать, что мне дали 
отрицательную характеристику (так охарактеризо-
вал пенсионерку участковый, документ есть в ма-
териалах дела. — Прим. ред.). Дворник, если за-
пил, — я убираю двор. Техничка не пришла, где-то 
пьяная — мою подъезд. А какая у меня могла быть 
плохая характеристика? Кто бы мне тогда ребен-
ка отдал? Я ее воспитывала четыре года, взяла 
подростком из детского дома, она там чуть ли не 
умирающая была. И всегда я характеризовалась с 
положительной стороны. Даже на доске почета в 
школе висела», — высказалась Нина Трапш.

Она также попросила прощения у следовате-
ля и у судьи. «Я на Колесникова не обижаюсь. Он 
еще молодой, поймет. И даже в какой-то степени 
прощаю, потому что молодость, горячность. Непо-
нятно, кто их там накрутил. Я согласна даже изви-
ниться, если он что-то не так понял. Может, мой 
тон показался повышенным. Замысла навредить 
у меня, конечно, не было. Прошу меня простить, 
если что не так, прошу признать меня невиновной. 
И, ваша честь, я готова и перед вами извиниться, 
если вольно или невольно что-то не то написала 
или сказала. Прошу прощения! Я вам очень благо-
дарна за все», — высказалась пенсионерка.

Прокуратура посчитала, что вина подсудимой 
полностью доказана не только показаниями по-
терпевшего Колесникова, но и видеозаписью с его 
телефона. Обвинитель заявлял, что Колесников 
представился, предъявил постановление следо-
вателя и служебное удостоверение. Он также за-
писывал обыск на видео со своего телефона. Из 
25-минутной записи якобы видно, что пенсионерка 
ругается на него и ведет себя агрессивно.

Смягчающими обстоятельствами обвинение 
посчитало то, что Нина Трапш — пенсионерка, ве-
теран труда, около 30 лет проработала в нефтя-
ной отрасли и имеет почетные грамоты за свою 
работу (в том числе от руководства «Главтюмень-
нефтегаза»), а также то, что женщина страдает 
множеством заболеваний, в том числе артериаль-
ной гипертонией.

Адвокат обвиняемой настаивал на оправда-
тельном приговоре, заявлял, что следователь Ко-
лесников написал рапорт об угрозах со стороны 
Трапш в день обыска, 4 июля 2017 года, однако не 
передал дело другому следователю в связи с лич-
ной заинтересованностью. Дело было передано 

другому следователю только 17 июля и из-за того, 
чтобы распределить нагрузку между сотрудника-
ми. Также он отмечал, что обвиняемая поняла, что 
в ее квартире был именно следователь, только на 
следующий день.

Как ранее сообщал Znak.com, 4 июля 2017 
года в восемь утра к пенсионерке домой с обыском 
пришли старший следователь Сергей Колесников 
и оперуполномоченный городского МВД Дмитрий 
Тагильцев (оба в гражданской одежде) в рамках 
дела об анонимках с угрозами в адрес замглавы 
Тюмени Максима Афанасьева. Якобы письма с 
жалобами от пенсионерки были «схожи по стили-
стике» с анонимками с угрозами.

По версии обвинения, пенсионерка, будучи 
на взводе, накричала на следователя: 
«Отваливай, пока я тебя не убила! Я 
тебя все равно запомню. Уйди отсюда, 
пока не убила! У тебя нет постановле-
ния суда, сволочь такая. Будь ты про-
клят! Отваливай, иначе сейчас башку 
отрублю!» Сын, находившийся в тот 
момент в квартире, поддакивал: «Она 
тебя проклянет, тебе плохо будет». Эти 
словесные угрозы, говорится в показа-
ниях потерпевшего, следователь Сер-
гей Колесников воспринял всерьез.

Дело по факту угроз чиновнику было 
приостановлено — найти автора писем 
не удалось. А в отношении пенсионерки 
было возбуждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 296 УК РФ («Угроза убий-
ством в отношении следователя»). И 12 
декабря провели еще один обыск. До 26 
июля пенсионерка была под подпиской о невыезде, 
а с 28 августа — в СИЗО. 

В беседе с журналистами она сказала, что в 
СИЗО даже наркоманы и убийцы относились к ней 
с состраданием. По ее словам, «у одного мужчи-
ны-сотрудника изолятора слезы наворачивались, 
у сотрудницы — сердце кровью обливалось».

В суде 29 октября под конец заседания Нина 
Трапш, расплакавшись, просила выпустить ее из 
СИЗО под домашний арест. В ответ судья Галина 
Черкасова заявляла, что подсудимую отправили 
в СИЗО, потому что она игнорировала судебные 
заседания (ее сын считает, что неявка на заседа-
ние, в частности 26 июля, была связана с плохой 
погодой), а также то, что в адрес суда и судьи по-
ступали «письма с угрозами». «Мы с вами уже на 
эту тему неоднократно говорили. Вы много раз уже 
объяснялись. И мы ответ давали, и ходатайство 
ваше рассмотрено. Поэтому давайте, еще два де-
нечка потерпите. После чего вы выскажете свою 
позицию, мы вас выслушаем, и суд удалится для 
принятия решения», — сказала судья.

М. Письменков, Znak.com

От редакции «ТТ». В №36 «Трудовой Тюме-
ни» от 5 сентября 2018 г. мы уже писали об аресте 
28 августа Нины Федоровны Трапш и содержании 
ее в следственном изоляторе. В начале сентября 
2018 г. в редакцию «Трудовой Тюмени» обратился 
сын Н.Ф. Трапш Владимир Валерьевич с просьбой 
помочь ему добиться освобождения его матери из 
СИЗО. Несмотря на то, что возбужденное на нее 
дело об угрозе убийством заместителя главы ад-
министрации города Афанасьева М.В. развали-
лось и прекращено, вместо того, чтобы извиниться 
перед пожилой женщиной, 24-летний следователь 
СК Колесников сфабриковал новое уголовное 
дело на Трапш Н.Ф. об угрозе убийством следова-
теля (рост которого около двух метров).

А.К. Черепанов обратился 8 сентября к проку-
рору области В.А. Владимирому с просьбой при-
нять меры прокурорского реагирования. В течение 
месяца из прокуратуры области ответ о принятых 
мерах не поступил. Тогда А.К. Черепанов подго-
товил информацию по содержанию Трапш Н.Ф. в 
следственном изоляторе и создал петицию на сай-
те Change.org. После чего это стало достоянием 
многочисленных журналистов из Москвы, Екате-
ринбурга и Тюмени.

Ответ из прокуратуры за подписью и.о. на-
чальника по надзору за уголовно-процессуальной 
и оперативно-розыскной деятельностью Р.Р. Но-
вопашина редакция получила только 31 октября, 
в день оглашения приговора. Зарегистрировано 
оно 8.10.2018 г., но отправлено из прокуратуры 
24.10.2018 г. и отправлено не в адрес редакции, 
а на домашний адрес Нины Федоровны Трапш. 
Причем, почтовое отделение было указано непра-
вильно. Неужели в прокуратуре области работают 
неграмотные или глупые работники, которые не 
могут в течение 16 дней подписать конверт и от-
править письмо по правильному адресу? Видимо, 
нет. Значит, Новопашин специально затягивал с 
ответом и нарушал закон, так как не принял мер 
прокурорского реагирования к следователю, сфа-
бриковавшему уголовное дело на Трапш Н.Ф.

Cуд признал виновной 
74-летнюю пенсионерку, якобы 

угрожавшую убить следователя

В Ишиме раскрыт 
картельный сговор

Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Тюменской области сообщает о раскрытии сговора шести ком-
паний, обогащавшихся за счет командной тактики на торгах по 
муниципальным контрактам в городе Ишиме.

В сговоре компании состояли в 2016-2017 годах, за время 
которых они поучаствовали в 7 аукционах. Совокупный доход 
компаний составил более 2,2 миллиона рублей.

Картель состоял из таких компаний как: ООО «Автодом», 
ООО «Варна», ООО «Вояж», ООО «Стрелец», ООО «МСТА» 
и ИП Вяткин.

Участникам картельного сговора грозят административные 
штрафы в размере 10%-150% от максимальной цены контрак-
тов, заявка на которые была получена через сговор.

Сговоры, теневые переговоры и т.д. — это рутина так назы-
ваемого «бизнеса». Благодаря им капиталисты получают как 
возможность расправляться со своими конкурентами (кто не 
пошел на сговор), так и увеличивать свои прибыли.

Проблема в том, что когда все эти схемы вскрываются, и за 
«предпринимателей» берутся правоохранители, расплачивать-
ся за их нарушения приходится, как правило, рабочим. Рабочих 
начинают штрафовать, урезать, либо вообще не платить зар-
плату и прочим образом «увеличивать рентабельность пред-
приятия».

Сайт РОТ ФРОНТа

Уважаемый Александр 
Викторович!

Средства массовой ин-
формации, а также высшее 
руководство государства часто 
упоминают Вас как пример со-
временного молодого руково-
дителя региона и положитель-
но оценивают прогрессивность 
мышления, открытость и демо-
кратичный стиль руководства. 
Вполне допускаю, что этому 
есть объективные основания.

Однако, вынужден к Вам 
обратиться с замечанием, что 
на подведомственной Ваше-
му управлению территории 

государственные чиновники 
доказывают правильность 
проводимой социальной по-
литики не силой разума и ло-
гикой аргументов, а методом 
затыкания ртов и запрещения 
самовыражения граждан. При 
этом сплошь и рядом действу-
ют без всякой оглядки на зако-
ны, игнорируя нормы элемен-
тарного приличия. Речь идет о 
действиях городских властей 
хорошо Вам знакомой Тюме-
ни по отношению к областным 
организациям РОТ ФРОНТа и 
РКРП и их руководителю Че-
репанову Александру Киприя-
новичу. Фактически чиновники 
устроили гонения на органи-
зацию, запрещая проведение 
митингов против повышения 
пенсионного возраста в центре 
города. Не имея достаточных 
аргументов для отказа орга-
низаторам, работники админи-
страции пошли на нарушения 
законов, подлоги, администра-
тивное давление с использо-
ванием фабрикации якобы 
имевшихся правонарушений 
и вынесением судебных ре-
шений о наложении денежных 
штрафов. Так, после каждого 
из трех митингов, состояв-
шихся 20 июля, 15 августа и 3 
сентября, на первого секрета-
ря Тюменского обкома РКРП-

КПСС А.К. Черепанова были 
составлены протоколы об ад-
министративном правонару-
шении, а судьи Центрального 
районного суда присудили до-
вольно значительные штрафы. 
Апелляционные инстанции 
оставили решения без измене-
ния, хотя надуманность обви-
нений была вполне доказана.

Вы можете сказать, что 
раз суд так решил, то ниче-
го не поделаешь, мол, у нас 
правовое государство. Од-
нако люди ведь все видят и 
понимают. Не так давно мэр 
Москвы Юрий Михайлович 

Лужков выигрывал 
все - десятки и даже 
сотни судов, а по-
том был уволен, как 
утративший доверие 
Президента. А ведь 
этому предшество-
вала потеря доверия 
простых людей.

Александр Вик-
торович, в ноябре 
состоится XX-я меж-
дународная встреча 
коммунистических и 
рабочих партий мира 
в Афинах, на которую 
соберутся представи-
тели более 100 стран, 
будут делиться ин-

формацией о ситуации в своих 
странах. И вот мне в докладе 
о делах российских совсем не 
хотелось бы приводить при-
мер беззакония на территории 
Тюменской области.

Центральные органы РКРП 
и РОТ ФРОНТа решительно 
осуждают незаконное пресле-
дование А.К. Черепанова.

Накануне Дня народно-
го единства прошу Вас лич-
но разобраться в ситуации 
и призвать к элементарной 
порядочности работников ад-
министрации города Тюмени, 
преступающих закон, запре-
щающих по надуманным по-
водам проведение митингов, 
не желающих по-человечески 
разговаривать с людьми.

По поручению ЦК РКРП-
КПСС и ЦК РОТ ФРОНТа,

Первый секретарь                                                                                                       
Виктор Тюлькин

3 ноября 2018г.                                                    
Ленинград

От редакции. Кроме того, 
письма протеста были направ-
лены губернатору и прокурору 
области от коммунистов РКРП-
КПСС и сторонников партии 
из Кировской, Московской, 
Ростовской, Самарской, Челя-
бинской областей, Ленинграда 
и других городов России.

Письмо 
А.В. Моору



Учредитель 
и главный 
редактор

А.К. Черепанов

Газета зарегистрирована в Западно-Си-
бирском управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного на-
следия. Свидетельство о регистрации           

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002, г.Тюмень ул. 25-
го Октября, 46/2. Для писем: 625000, г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-04-05. 
Skype: akche-72 Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-

95, в Ялуторовске  2-22-43, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41
в Омутинском 8-904-462-13-20, в Заводоуковске 41-3-52, в Армизоне 2-37-

05, в Новотарманске 77-02-54, в Тобольске 25-51-19. 
E-mail: ak_rkrp@mail.ru, Сайт: rkrp72.ru

Индекс газеты 54316. 
Отпечатана в типогра-
фии АО “Тюменский 

издательский дом”,
625031, г. Тюмень, 
ул.  Шишкова, 6.

Время выхода 
по графику 7.11.2018 г. 
Подписано в печать

по графику и фактически: 
18.00  6.11.2018 г. 
Тираж 8500 экз. 

 Заказ: 3176

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

 Воскресенье, 18.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Сыщик». 
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики». 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Игорь Ливанов. 
«Рай, который создал я...» 
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00 Новости.
12.20 Д/ф «Еле-
на Цыплакова». 
13.30 Х/ф «Школь-
ный вальс». 
15.20, 23.55 Фигурное 
катание. Гран-при-2018.
17.30 «Русский ниндзя». 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой».
22.30 «Что? Где? 
Когда?» 16+

РОССИЯ
05.05 Субботний вечер.
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 «Местное время»
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Измайлов-
ский парк». 16+
13.40 «Далёкие близкие». 
14.55 Х/ф «Окна 
дома твоего».
18.50 «Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Библиотека Петра: 
слово и дело». Д/ф.
07.05 «Ко мне, Мух-
тар!» Х/ф.
08.25 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 «Попутчик». Х/ф.
12.10 «Письма из 
провинции».
12.40 «События культуры»
13.05 «Бессмертный 
взвод «Региона». 
13.25 «Книги, заглянув-
шие в будущее». Д/с.
13.50 «Призрак замка 
Моррисвиль». Х/ф.
15.25 ЛЕОНАРД 
БЕРНСТАЙН.
16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Девушка с 
гитарой». Х/ф.
21.40 «Белая студия».
22.20 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
05.15 ЧП. Рассле-
дование. 16+
05.40 «Центральное 
телевидение». 16+
07.20 «Устами младенца». 
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 16+
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
10.55 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Радиомания-2018». 

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Ан-
глия - США. 
08.00 Смешанные 
единоборства. 
11.00, 16.10, 21.30, 

02.40 Все на Матч! 
11.30, 13.40, 16.05, 
21.25, 23.55 Новости.
11.40 Футбол. Сербия - 
Черногория. Лига наций. 
13.45 Футбол. Турция - 
Швеция. Лига наций. 
15.45 Специаль-
ный репортаж. 
16.55 Футбол. «Зе-
нит» - «Шальке». 
18.55 Футбол. Англия - 
Хорватия. Лига наций. 
20.55 «Ген победы». 
21.50 Футбол. Север-
ная Ирландия - Ав-
стрия. Лига наций. 
00.00 Все на футбол!

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:15 Х/ф «Новый 
Человек-паук» 
10:40 Х/ф «Новый 
Человек-паук: Высокое 
напряжение» 16+
13:15 Х/ф «Элизиум» 16+
15:20 Х/ф «Код Да 
Винчи» 16+
18:00 Х/ф «Ангелы 
и Демоны» 16+
20:40 Х/ф «Инферно» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 «Вкус по кар-
ману» 16+ 
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Будьте здоровы» 
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Тюмен-
ский характер» 
10:00 «Клад» Х/ф. 
12:00 «Тюмен-
ский характер»
12:30 «Валькины 
паруса» Х/ф. 
13:45 «Прогулка» Х/ф.
15:45 «Все ради нее» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Сделано в Сибири» 
18:45 «Дорожная 
практика» 16+ 
19:00 «Репортер» 
19:30 «Когда зовет сердце»
21:00 Хоккей. Чемпи-
онат ВХЛ. ХК «Рубин» 
(Тюмень) – ХК ЦСК 
ВВС (Самара) 16+ 
23:00 «Молодая 
кровь» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:40 СИДЕЛКА 16+ Х/ф.
09:40 МАМА ЛЮБА 16+
14:00 ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ 16+
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ 16+
23:00 ЧУДЕСА 16+
00:00 РЕПОРТЕР 

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:50 Мультфильмы.
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 РЕПОРТЕР
09:30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
11:00 ТУРИСТЫ 16+
12:00 ТЫ ПРИШЁЛ! 16+
13:00 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
13:20 ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» Х/ф. 
16:15 ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА Х/ф.
19:10 МИНЬОНЫ М/ф.
21:00 ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ Х/ф.
23:45 ТЫ ПРИШЁЛ! 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

В октябре 2018 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из п. Пойковский Нефтеюган-
ского р-на внес 10000 руб., Кудрина 
Татьяна Ивановна из Тюмени передала 
5000 руб., Казаков Павел Дмитриевич 
из пос. Богандинский Тюменского рай-
она и Доронин Владимир Петрович из 
Тюмени внесли по 3000 руб., Кондрат 
Михаил Иванович из Тюмени передал 
2000 руб., Мусихин Олег Аркадьевич 
из Тюмени внес 1600 руб., Колеснико-
ва Нина Матвеевна из п. Винзили Тю-
менского района передала 1450 руб.

Горюшин Юрий Николаевич, Бату-
шева Клавдия Сергеевна и Курмандае-
ва Рауза Хисматуловна из Тюмени пе-
редали по 1000 руб., Пенежин Виктор 
Александрович из г. Когалыма выслал 
500 руб., Утешев Мирабо Хусаинович 
из Тюмени внес 500 руб., Бородин 
Александр Иванович из п. Винзили Тю-
менского района передал 300 руб.

Выполняя постановление Пленума 
Тюменского обкома РКРП-КПСС от 3 ян-
варя 2018 г. об оказании помощи газете 
«Трудовая Тюмень», Нефтеюганский 
райком РКРП-КПСС внес 10000 руб., Яр-
ковский 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 Тюменской области,  
за коммунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-

можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, коррупции в органах власти, 
делиться опытом борьбы за права 
трудящихся Тюменской области, стра-
ны и мира, разоблачать фальсифика-
торов истории, нести людям правду и 
поднимать их на борьбу за свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура бо-
лее жестокая, чем была при царизме. 
Но мы уверенно смотрим в будущее и 
твердо знаем, что победа будет за тру-
довым народом, и над страной вновь 
будет развеваться Красное Знамя сво-
боды, равенства и справедливости.

Для тех, кто готов принять участие 
в финансировании следующих номеров 
газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем 
банковские реквизиты. Денежные сред-
ства можно перечислить на счет Межре-
гионального общественного движения 
по защите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО Бан-
ка «ФК  Открытие» г. Ханты-Ман-
сийск, БИК: 047162812, кор. счет: 
30101810465777100812, ИНН: 
7202086229, КПП 720301001.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

Всем перечисляющим денежные 
средства необходимо сообщить свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства, чтобы мы могли ука-
зать в газете.

С сентября началась подписка на 
«Трудовую Тюмень» на первое полуго-
дие 2019 г.

Продолжается подписка на «Тру-
довую Тюмень» на декабрь 2018 г. 
Стоимость подписки на 1 месяц – 73 
руб. 02 коп.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической ре-
волюции, восстановления власти тру-
дящихся. Посоветуйте выписать газету 
своим товарищам, соседям, коллегам, 
знакомым, родственникам. С увеличе-
нием количества подписчиков мы полу-
чим дополнительные средства и сможем 
увеличить тираж газеты. Чем больше 
людей выпишут газету, тем больше уз-
нают правду о буржуазной власти. Но-
вые товарищи смогут встать в ряды бор-
цов за власть трудового народа, а это 
является особо важным сегодня, когда 
государственная власть постоянно при-
нимает 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 распро-
странителей газеты. Стоимость подписки 
на 2 месяца 2018 года составляет 84 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Продолжим дело 
Великого Октября!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

461 руб. 39 коп., 
на 3 месяца –  

230 руб. 67 коп.,
на 1 месяц –  

76 руб. 89 коп.
До востребования - 434 руб. 94 коп.
Льготная подписка для ветеранов 

войны и инвалидов 407 руб. 82 коп. 

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на I полугодие 2019 г.

Также продолжается подписка на 
декабрь 2018 г. – цена 73 руб. 02 коп.

Подписной индекс – 54316.


