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Информационное сообщение
16 декабря 2017 года в г. Москве под председательством Первого секретаря ЦК КПСС
С.А. Александрова состоялся Декабрьский (2017
года) Пленум ЦК КПСС.
Пленум почтил минутой молчания память
ушедших из жизни членов ЦК КПСС В.Н. Богданова и В.С. Мартынова
Пленум заслушал отчеты республиканских
организаций КПСС о выполнении планов мероприятий в связи со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции и мерах по
укреплению республиканских организаций, а также вопрос об усилении интернационалистской
идеологической помощи корейскому народу, коммунистам КНДР.
На пленуме выступили первый секретарь ЦК
КПСС С.А. Александров, первый секретарь ЦК
РКРП-КПСС, секретарь ЦК КПСС В.А. Тюлькин,
первый секретарь ЦК Коммунистической партии
Азербайджана, секретарь ЦК КПСС Тельман Бабаоглы Нуруллаев, первый секретарь рескома Белорусской республиканской организации КПСС,
секретарь ЦК КПСС Л.Е. Школьников, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизии
К.А. Ажибекова, первый секретарь Карагандинского обкома КПСС А.Ф. Бондаренко, представитель Коммунистической партии Латвии, второй секретарь ЦК Партии коммунистов Молдовы А.С. Анфиногенов, первый секретарь Коммунистической

партии Приднестровья Л.А. Лапухина, секретарь
ЦК РКРП-КПСС И.Л. Ферберов, секретарь Свердловского обкома РКРП-КПСС, председатель Свердловского отделения МОО СКПС Л.Д. Самарская,
первый секретарь рескома Дагестанской организации РКРП-КПСС М.Д. Мехтиханов, первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС, секретарь
ЦК РКРП-КПСС и ЦК КПСС А.К. Черепанов.
Члены Центрального комитета КПСС заслушали информацию первого секретаря ЦК РКРП-КПСС
В.А. Тюлькина об участии коммунистов РКРП-КПСС
в проведении в России выборов Президента РФ.
По обсуждаемым вопросам приняты постановления.
Пленум, рассмотрев также вопрос о неуставных инициативах и действиях некоторых членов
ЦК КПСС, единодушно осудил раскольническую
деятельность членов ЦК КПСС Д.В. Гробовенко и
Н.М. Табанакова и принял решение о выводе их
из состава ЦК КПСС.
Н.М. Табанаков на основании параграфа 8 Устава КПСС исключен из КПСС за фракционную
деятельность, нанесшую ущерб партии. Постановлением Пленума ЦК И.П. Брюшков (Белоруссия)
переведен из кандидатов в члены ЦК КПСС.
Начался Пленум с исполнения Гимна Советского Союза, завершился – пением «Интернационала».
Пресс-центр ЦК КПСС

Рабочий фронт начал боевые действия
Информационное сообщение
Российский Объединенный
Трудовой Фронт назначил внеочередной Съезд партии для официального выдвижения кандидата от рабочего фронта на выборы президента РФ на 21 декабря 2017 г. в Ленинграде. Однако,
как и в реальной войне, подготовку к классовой схватке фронтовики начали загодя и широким
фронтом.
17 декабря в Москве прошел
третий, открытый и расширенный Съезд РОТ ФРОНТа. Съезд
рассматривал основной вопрос
«Об участии политической партии
РОТ ФРОНТ в избирательной
кампании по выборам Президента РФ в марте 2018 г.» Вместе с
67 делегатами от 45 региональных организаций Фронта в обсуждении вопросов, которые порой принимали весьма острый
характер, приняли участие союзники Фронта – представители
левых партий и рабочих организаций России и регионов: Объединенной партии коммунистов,
Российской коммунистической
рабочей партии, Левого фронта,
Ассоциации Марксистских объединений России, Коалиции
партий и общественных движений «Октябрь – 100», РКСМ(б),
Движения за ответственную
власть перед народом, Объединенного рабочего профсоюза
«Защита труда» и других классовых профсоюзов.
Были выслушаны и обсуждены самые разные точки зрения:
от активного бойкота выборов,
как организованного спектакля
сохранения действующей власти,
до участия в выборах.
Абсолютным большинством
голосов было принято предложение Ленинградского отделения
РОТ ФРОНТа об участии в выборах с тактикой выдвижения кандидатом рабочего лидера и задачей пропаганды линии партии

на развитие собственной борьбы трудового народа.
Для выдвижения кандидата
решено созвать внеочередной
съезд политической партии «РОТ
ФРОНТ» 21 декабря 2017 г. в
г. Ленинграде.
Установлены нормы представительства на внеочередной
Съезд: один делегат от регионального отделения.
Для организации избирательной кампании на базе Ленинградского регионального комитета РОТ ФРОНТа принято решение сформировать Центральный избирательный штаб с
включением в его состав представителей как региональных, так
и общероссийских организаций,
принявших решение участвовать
в выборах в составе блока классовых сил – РОТ ФРОНТ.
Центральному избирательному штабу поручено немедленно начать подготовку к избирательной кампании 2018 г., в том
числе:
- организовать совместно с
союзниками разработку предвыборной программы.
- организовать сбор предложений (и документов) от регионов и союзных организаций
на уполномоченных и доверенных
лиц партии и кандидата, сборщиков подписей и др. требуемые
законом и необходимые по делу
функции.
Далее делегаты съезда приступили к наиболее интересной
части – заслушали программы
трех претендентов в кандидаты
от РОТ ФРОНТа.
Перед съездом выступили:
- товарищ Трибунский Андрей Александрович, член союзной Фронту организации, борющейся за организацию референдума и принятие закона об ответственности власти перед народом( ИГПР ЗОВ), имеющего

3 января 2018 года в Тюмени состоится
совместный Пленум обкома РКРП-КПСС и
обкома РОТ ФРОНТа с повесткой дня:
1. О задачах коммунистов РКРП-КПСС и
РОТ ФРОНТа по участию в выборах Президента РФ.
2. О ходе выполнения постановления
обкома РКРП-КПСС от 2 апреля 2016 г. «О

рабочую профессию крановщика из города Чайковский Пермского края. Кандидат предложен
Оренбургским отделением фронта.
- товарищ Крайнов Дмитрий
Юрьевич, представитель формирующейся партии анархо-коммунистов, по специальности программист, директор ООО «Решение» из Ульяновска.
- Лисицина Наталья Сергеевна, член РОТ ФРОНТа, крановщица мостового крана мартеновского цеха ОАО «Петросталь» производственного объединения
«Кировский завод» из Ленинграда.
Кандидаты были тепло приняты съездом. Всем товарищам
делегаты задали вопросы и обсудили – кому поручить выступить в избирательной кампании
от имени партии.
Большинством голосов принято решение: рекомендовать
внеочередному съезду рассмотреть в качестве кандидата в Президенты РФ кандидатуру Лисицыной Натальи Сергеевны, машиниста мостового крана мартеновского цеха ОАО «Петросталь»
Кировского завода Санкт-Петербурга.
Делегаты региональных отделений РОТ ФРОНТа и представители союзных организаций
разъезжались на места с твердым намерением собрать подписи в поддержку и добиться регистрации своего кандидата, чтобы голос рабочего класса прозвучал в избирательной кампании и высказал господам, что
караул уже стал подуставать. Чтобы превращать людей из просителей в борцов, призвать товарищей по классу к общей
борьбе и выйти из этой избирательной кампании усилившись
новыми борцами.
Пресс-центр ЦК РОТ ФРОНТа

задачах обкома РКРП-КПСС по наведению уставного порядка в районных, городских организациях РКРП-КПСС».
На Пленум приглашаются секретари городских и районных организаций РКРП-КПСС
и РОТ ФРОНТа и члены контрольно-ревизионной комиссии Тюменской областной организации РКРП-КПСС.

21 декабря – день
рождения Сталина

Советскую Конституцию
называли Сталинской
К середине 30-х годов – после вычайный VIII съезд Советов СССР.
Революции, Гражданской войны, Его редакционная комиссия приняобразования СССР, досрочно вы- ла 47 поправок и дополнений к 32
полненной первой пятилетки и пе- статьям. И вот что о проекте в своем
решедшей через экватор второй, – докладе сказал И.В. Сталин: «Это
уже можно было подводить некото- будет исторический документ, тракрые итоги и проводить черту под тующий просто и сжато, почти в протем, откуда вышли, куда пришли и токольном стиле, о фактах победы
чего достигли. Поэтому Политбюро социализма в СССР, о фактах осво31 января 1935 г. приняло решение бождения трудящихся СССР от као разработке новой Конституции, а питалистического рабства, о фактах
ЦИК СССР 7 февраля 1935 г. создал победы в СССР развернутой, до кондля этого Конституционную комис- ца последовательной демократии.
сию под председательством И.В. Это будет документ, свидетельствуСталина.
ющий о том, о чем мечтали и проО принципиальной направлен- должают мечтать миллионы честных
ности конституционной работы людей в капиталистических странах
вождь в беседе с журналистом США – и уже осуществлено в СССР».
Роем Говардом сказал следующее:
5 декабря 1936 г. Конституция
«Это общество мы построили не для СССР из 13 глав и 146 статей, полуущемления личной свободы, а для чившая народное название Сталинтого, чтобы человеческая личность ской, была принята.
чувствовала себя свободной. Мне
Основная суть ее заключалась в
трудно представить себе, какая мо- том, что искоренялась (как казалось,
жет быть «личная свобода» у без- навсегда) эксплуатация человека чеработного, который ходит голодным ловеком, эксплуататорские классы
и не находит применения своего ликвидировались, а труд становилтруда. Настоящая свобода имеется ся «обязанностью и делом чести кажтолько там, где уничтожена эксплу- дого способного к труду гражданиатация, где нет угнетения одних лю- на» по принципам социализма: кто
дей другими, где нет безработицы не работает, тот не ест, и от каждого
и нищенства, где человек не дро- по его способности, каждому – по его
жит за то, что завтра может поте- труду. Обеспечивались равные прарять работу, жилище, хлеб. Только ва женщин и мужчин; всех граждан
в таком обществе возможна настоя- СССР, независимо от национальнощая, а не бумажная, личная и вся- сти и расы.
кая другая свобода... Наша новая
Окончание на 2 стр.
Конституция будет, по-моему,
самой демократической конституцией из всех существующих в мире».
Итогом работы стал проект Конституции, опубликоПротесты закипают
ванный 12 июня 1936 г. Затем его на всех уровнях – от
Моя жена умерла
собраний на предприятиях до
из-за «Скорой»
республиканских съездов Советов – стали обсуждать. В
этом приняло участие 75 млн., Горбачевский термидор
свыше половины взрослого
Ветер истории дует
населения страны; были получены 1 млн. 540 тыс. предвсе сильней
ложений, дополнений и поРоссийские олигархи за
правок, публикуемых в периодической печати. Для подгод разбогатели на
ведения итогов всей этой
21 млрд. долларов
титанической работы 25 ноября 1936 г. созвали Чрез-
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В РОССИИ
Протесты закипают
Москва вошла в список российских
регионов с наибольшим количеством
протестов. Москвичи недовольны политикой мэра Сергея Собянина, и в скором времени протесты могут приобрести массовый характер.
Среди недостатков столичных реформ последних лет называют транспортный коллапс, сокращение работников в
сфере образования и медицины, увеличение платных услуг. «Московские власти относятся к горожанам чванливо и
высокомерно, – считает президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров. – Несмотря
на то, что Москва очень богатый и успешный регион, тем не менее действия
ее властей приводят к протестам, вызванным такими проблемами, как градостроительная политика, экология или
реновация».
Стертые с лица земли строение Кокоревского подворья, водонапорная башня станции Моссельмаш, не выдержавшее наскока спецтехники здание Мещанского суда, ушедший в историю доходный дом на Большом Козинском переулке, дом Мануйлова, дом композитора Танеева, как ураганом разрушена Таганская АТС, типография издательства «Правда» и масса других зданий, которыми еще
недавно гордилась Москва.
За последние годы в столице снесли около 120 исторических зданий, которые имели все шансы получить статус
объектов культурного наследия. Координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин: «Все это обычная практика
мэрии последних лет».

Курганские учителя
готовятся к забастовке
Зауральские учителя создали забастовочный комитет и готовятся еще до
Нового года выйти на акцию протеста.
Ранее педагоги обратились с заявлением в суд на действия регионального правительства, которое лишило льгот сельских учителей.
Учителя готовы бастовать не только
из-за отмены льгот, но и из-за общего
снижения зарплат. По словам руководителя забастовочного комитета из села
Звериноголовское Владимира Кочеулова, в районе уже второй год не выплачивается стимулирующая надбавка, которая составляла около 30% от дохода учителей.
После объявления о готовящейся
забастовке на встречу с учителями в село
Звериноголовское Курганской области
приехали члены регионального правительства. В ходе проверок системы начисления зарплаты в Звериноголовском
районе были выявлены нарушения, во
время встречи с педагогами их пообещали устранить. В целом в районе соблюдены требования по доведению размера средней заработной платы педагогов до средней по экономике региона,
сообщили в пресс-службе губернатора,
утверждали в ходе беседы гости из Кургана. В то же время руководитель забастовочного комитета Владимир Кочеулов
заявил, что у него имеются документы,
что с 1 сентября средняя зарплата учителей в районе составляет около 19 тысяч, а не 22 тысячи, как утверждают чиновники. «Директор департамента науки
Наталья Бобкова сразу сказала – надо
проверить, как вы работаете. После
встречи она пришла в кабинет и стала
проверять учебные планы и другие документы. Конечно, при желании всегда
можно найти недочеты», – рассказал Кочеулов. По его словам, после встречи сразу несколько членов забастовочного коОкончание.
Начало на стр. 1
Вводилось всеобщее, равное, прямое избирательное право при
тайном голосовании граждан СССР
с 18 лет, а депутатом мог стать гражданин, достигший возраста 23 лет.
Право выдвижения кандидатов в
депутаты давалось трудовым коллективам и общественным организациям, и каждый депутат обязан
был отчитываться о своей работе,
мог быть в любое время отозван по
решению большинства избирателей.
Для обеспечения свободы совести церковь отделялась от государства, школа – от церкви, а свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признавалась за всеми
гражданами. Воинская служба в
рядах Вооруженных Сил являлась
почетной обязанностью.
Самое главное – основные пра-

В МИРЕ

митета ушли на больничный с высоким
давлением и сам он был вынужден обратиться к врачу.
Тем не менее, учителя намерены бороться дальше. Они записали видеообращение и направили его президенту
Владимиру Путину. «Даже представитель
управления труда вместо того, чтобы
встать на нашу сторону, задает непонятные вопросы. У наших врачей та же ситуация, все надбавки срезали, а жаловаться они боятся», – отмечает Кочеулов.

Сотни бывших
работников Рубцовской
ТЭЦ готовятся
протестовать
Около 200 бывших работников Рубцовской ТЭЦ (Алтайский край), которая
находится в собственности обанкроченной
«Инвестиционно-девелоперской компании»
(ИДК), уволились с непогашенным трехмесячным долгом по зарплате. С 5 декабря их официально сократили с остановленного предприятия, но до сих пор
неизвестно, когда будет погашен
долг и выплачено выходное пособие. Ситуация грозит новым социальным взрывом в проблемном городе, люди готовы начать голодовку и винят во всем городские власти, рассказал профсоюзный лидер
работников ТЭЦ Василий Дудин.
Несмотря на то, что Рубцовская ТЭЦ больше не поставляет тепловую энергию потребителям города, объект до сих пор не выведен
из эксплуатации. Фактически предприятие не работает, но и продать
его с торгов нельзя. Заложниками
патовой ситуации стали около 200
человек, которые прямо перед Новым годом остались без средств к
существованию и даже приблизительных
сроков решения проблемы никто не называет. Денег они не видели с августа.
Общий долг по зарплате перед ними составляет около 15 млн. рублей, еще 1 млн.
рублей – полагающееся пособие.
Сейчас бывшие работники ТЭЦ обдумывают форму протеста. К ним, вероятно, присоединятся бывшие работники
МУП «Рубцовские тепловые сети», перед
которыми также до сих пор не в полном
объеме погашены долги.

Работники на севере
Сахалина вышли на
акцию протеста за
сохранение рабочих мест
Акция протеста стала реакцией на
события, происходящие сегодня на предприятии. ОАО «СМНМ», занимающееся
промышленным и гражданским строительством, уже несколько лет переживает
тяжелые времена. Предприятие объявлено банкротом. Численность работников
упала в разы, в настоящее время из двухтысячного коллектива здесь осталось чуть
более 300 человек.

В Вологде проходят акции
протеста дальнобойщиков
Протестные лагеря организованы на
трассах с 15 по 25 декабря. Об этом сообщает РБК. Издание ссылается на председателя организации содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение перевозчиков России» (ОПР) Андрея Бажутина. «Мы требуем отменить
«Платон» для российских граждан и оставить его разве что для иностранных
транзитных грузовиков, если власти так
уж хотят сохранить эту систему», – заявил Бажутин.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему
движению

Руки прочь от права на
забастовку!
«Поправка к закону, которая ударяет по
праву на забастовку, не пройдет. Даже если она
будет принята, то трудящиеся на самом деле
«сотрут ее в порошок». Такой четкий сигнал был
послан трудящимися, которые немедленно откликнулись на призыв Всерабочего боевого
фронта (ПАМЕ) своим участием в митингах, которые прошли 5 декабря 2017 года в Афинах и
во многих других городах страны.
Вечером 4 декабря правительство СИРИЗА-АНЭЛ попыталось втихаря протащить поправку к закону, ущемляющую право на забастовку. В итоге, первоначальный план не прошел,
незадолго до полуночи того же дня поправка
была отозвана после незамедлительной реакции КПГ и профсоюзных организаций, которые
осудили убогость правительства и наметили
проведение митинга в то время, когда предполагалось обсуждение и голосование за поправку. Так или иначе правительство, выполняющее
«грязную работу» за капитал, сохраняющее неприкосновенным свой антирабочий план, объявило о том, что немедленно пересмотрит поправку и внесет ее в другой законопроект.

союза работников органов местного самоуправления Аттики.
Рабочие срывали буквы с вывески у входа:
«МИНИСТЕРСТВО ТРУДА», чтобы показать, что
министерство защищает не интересы рабочих,
а интересы работодателей.
Далее последовало шествие до Парламента
с лозунгами: «Рабочие имеют право на забастовку, оно было завоевано в кровавой и потребовавшей большие жертвы борьбе», «Вперед
за профсоюзы трудящихся, а не за правительственные работодательские профсоюзы». Когда трудящиеся дошли до Парламента, они написали у входа красной краской лозунг «Руки
прочь от забастовки!» и «передали» буквы, сорванные с вывески у входа министерства.
Затем последовало шествие до резиденции
премьер-министра в «Мегарон», где правительство встретило протестующих преградой из полицейских машин и слезоточивым газом, подтверждая свой авторитаризм.
Митинг завершился выступлением Никоса
Маврокефалоса, члена Исполнительного Секретариата ПАМЕ, который сказал: «Они получили
первый ответ. Пусть только попробуют внезапно
внести законопроекты, которые ударят по праву
на забастовку. Рабочий класс ответит на них решительно.
В ПАМЕ приходят десятки посланий солидарности профсоюзов со всего мира. Всемирная федерация профсоюзов также выступила с заявлением, в котором осудила
антирабочие планы.

В забастовке шахтеров в
Казахстане принимают
участие более 600 человек

Законопроект, внесенный правительством,
предусматривает, что для объявления забастовки необходимо получить поддержку 50% работников + 1 на собрании и при голосовании.
И как заявил с парламентской трибуны Генеральный секретарь ЦК КПГ Димитрис Куцумбас: «Это происходит в условиях, когда работодательский произвол, террор, угроза увольнения ведут к тому, что трудящиеся вынуждены
соблюдать конспирацию при простом информировании или даже совместном обсуждении,
при проведении простого собрания или принятии решения о проведении акций протеста или
забастовки, как будто они находятся в условиях
глубокого подполья».
Генсек ЦК КПГ в частности отметил: «Вы –
непреклонное правительство, которое ни перед
чем не останавливается, чтобы служить интересам капитала. Ваши руководители доходят до
того, что заявляют о том, что таким образом
якобы они укрепляют демократию в профсоюзах! Вы побили все рекорды! В этот момент Ассоциация греческих промышленников впрямь
растрогалась до слез. О таком слуге они даже
и не мечтали! Вот почему вас поощряют, как я
уже говорил, ваши «партнеры» из ЕС».
Д. Куцумбас также предупредил антинародное правительство о том, что оно глубоко ошибается, если считает, что этот уродливый закон
будет реализован на практике. «Его отменят
сами трудящиеся своей организацией и борьбой. Как и устранят все усилия помешать их
борьбе, социальному прогрессу, и в какой-то
момент отправят политического представителя
этой гнилой эксплуататорской системы туда,
откуда не возвращаются».
После акции протеста 5 декабря, организованной ПАМЕ, демонстранты направились к
зданию Министерства труда, двери которого
были заперты, металлические жалюзи опущены, а след политического руководства простыл.
Трудящиеся на новый вызов ответили поднятием металлических жалюзей и попыткой проникнуть в вестибюль министерства, несмотря
на усилия полиции отразить штурм. В результате столкновений с полицией были ранены
демонстранты, в том числе председатель проф-

Увеличение заработной платы и уменьшение пенсионного возраста шахтеров до
50 лет – таковы, по словам министра труда
и соцзащиты населения Казахстана Тамары
Дуйсеновой, основные требования бастующих в Караганде шахтеров угольных шахт,
принадлежащих компании АО «АрселорМиттал Темиртау».
«Под землей более 600 человек находятся.
Переговоры ведутся. Чуть позже результаты переговоров будут оглашены», – сообщила министр.
«Сегодня самая минимальная зарплата в ремонтно-пусковых участках составляет 208 тысяч
тенге, а в шахтах, где идет добыча, – 326 тысяч
тенге. Сейчас это основной вопрос», – сообщила министр. (1 рубль = 5,66 тенге) Она добавила, что бастующие также требуют оплаты больничных листов до 100 процентов.
Напомним, 11 декабря после ночной смены
отказались подниматься на поверхность рабочие четырех угольных шахт, принадлежащих компании АО «АрселорМитталТемиртау».
Ранее, 30 ноября 2017 года в Карагандинской области также устроили забастовку горняки одной из шахт компании по добыче меди «Казахмыс». Они тоже отказались подняться из
шахты на поверхность. Шахтеры потребовали
улучшения условий труда, отдыха, повышения
заработной платы и трудового распределения
выпускников учебных заведений.

Забастовка медиков
в Италии
24-часовую забастовку объявили более 100
тысяч медицинских работников в Италии. В результате оказались отменены около 40 тысяч запланированных хирургических операций и около
сотни визитов к профильным специалистам. При
этом оказание срочной и экстренной помощи
осталось неизменным.
Причиной забастовки стал протест против
некоторых включенных в проект бюджета положений, касающихся медицинского сектора. Изначально медики полагали, что здравоохранению будет уделено больше внимания и выделено больше средств. Также профсоюзы бастуют
против планов сокращения медицинского и административного персонала в лечебных учреждениях.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему
движению
трудящихся. Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую
собственность, являются
врагами народа». Сурово,
но справедливо; иначе от воровства,
коррупции и преступности никак не
избавишься (что сегодня в образах
многоликих врагов народа мы постоянно и видим).
Если оценивать Сталинскую
Конституцию в главном, то она, безусловно, представляла собой огромный прорыв в строительстве социалистического общества. При общественной, государственной форме собственности и честном, бескорыстном труде на благо своей
Родины десятков миллионов советских людей. Сталинскую Конституцию мы всегда будем помнить. С
ней был связан еще и большой праздник Советской страны и ее народа
– красный день календаря 5 декабря.
Геннадий ТУРЕЦКИЙ

Советскую Конституцию называли Сталинской
ва, которые Конституция впервые
давала гражданам СССР. К ним все
мы потом привыкли и о них даже не
задумывались – такими они казались естественными. Задуматься об
их значении пришлось сейчас, когда мы живем уже совсем в другом
обществе и по другой, буржуазной
Конституции. А по Конституции Сталинской все основные статьи исполнялись, и все граждане СССР по
ним получали вот какие свои архиважные права:
По ст.118 право «на труд, то есть
на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии
с его количеством и качеством».
Обеспечивается ликвидацией безработицы. По ст. 119 право «на отдых». Обеспечивается установлением для рабочих и служащих 8-ча-
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сового рабочего дня и сокращением рабочего дня до 7 и 6 часов для
ряда профессий с тяжелыми условиями работы; и до 4 – в цехах с
особо тяжелыми условиями работы. Установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы; предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев,
домов отдыха, клубов. По ст. 120 –
право «на материальное обеспечение (пенсию) в старости, а также в
случае болезни и потери трудоспособности».
Обеспечивается бесплатной
медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование
трудящимся широкой сети курортов.
По ст. 121 – право «на образование». Обеспечивается широким раз-

витием среднего общего, политехнического образования, профессионально-технического образования,
среднего специального и высшего
образования. Бесплатностью всех
видов образования.
А чтобы все статьи эти исполнялись, для граждан вводились и
их обязанности. По ст. 130 они должны были «Соблюдать Конституцию,
исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития»,
а по ст.131 «беречь и укреплять общественную, социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского
строя, как источник богатства и могущества Родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех

Трудовая Тюмень

ще К. Маркс сказал, что капиталист пойдет на собственника газопровода), не проверив расчет столюбое преступление ради извлечения прибы- имости пени. То есть суд фактически необоснованно
Е
Моя жена умерла из-за «Скорой»
ли. Мы уже 27 лет живем при капитализме, и резуль- отстранил ответчика от участия в рассмотрении, литат налицо. И наши «естественные» монополии, в том
числе и «национальное достояние» (Газпром) тому
подтверждение.
В 2009 г. инициативная группа дачников из СНТ
«Аккумуляторщик-1» решила газифицировать дома на
дачных участках. ДНТ «Спутник» поддержало эту инициативу. Многие из дачников построили дома, отапливать их дровами стало накладно и трудно, да и
чистоты в домах не добавляло.
Для начала определились с возможностью подключения к сетям ОАО «Тюменьмежрайгаз» (прежнее
название АО «Газпром газораспределение Север»),

шив его права на защиту.
А как считали пени! Берут процент от годовой
стоимости работ по договору, а относят этот процент
на каждый месяц. То есть в 12 раз увеличивают объем
работ за год, соответственно пени за год просрочки
многократно превышают стоимость выполненных работ. Ну просто мастер-класс. Сначала спровоцировали задержку оплаты (директор филиала), затем затянули (директор филиала) оформление договора (с двух
недель до 1 года четырех месяцев, с учетом постановки на учет). А затем предъявили иски (директор
филиала) и за год «заработали» (наварили) более 500

Мародеры из АО «Газпром
газораспределение Север»
атакуют пенсионеров-садоводов
получили технические условия, согласовали возможность передачи построенной системы на баланс ОАО
«Тюменьмежрайгаз» (главным инженером тогда был
Кудрявцев С.В.).
Стоимость строительства была высокой, товарищества обратились за помощью. Аккумуляторный завод (бывший шеф) отказал (время не советское, сами
боремся за выживание).
Губернатор, депутат областной Думы, городской
голова, Калининская управа – все отказали (в плане
нет, денег нет, как позже скажет наш премьер (Медведев): «денег нет, но вы держитесь». Хотя в это же
время «блатным товариществам (где большинство
дачников работники «высокого полета») деньги давали (одному из них дали 15 млн. руб. на строительство
подводящего газопровода).
Решили строить вскладчину. Поручили заниматься мне, я еще работал, неплохо зарабатывал. На все
согласования и строительство ушло 1,5 года. В конце
2011 г. газопровод и система газоснабжения СНТ «Аккумуляторщик-1» была введена в эксплуатацию, обеспечено подключение ДНТ «Спутник» (разводящие сети
внутри ДНТ «Спутник» выполнены по отдельному проекту), определено долевое участие в строительстве
товариществам и каждому члену их. Оплачен весь
комплекс работ от проектирования до ввода в эксплуатацию за мой счет (с последующим возвратом каждым дачником).
В 2011 г. был заключен договор на техническое
обслуживание между ОАО «Тюменьмежрайгаз» и СНТ
«Аккумуляторщик-1» (иначе газ бы не подали), заключены договора на поставку газа между потребителями (владельцами домового газового хозяйства) и
ОАО «Тюменьмежрайгаз». Дачники начали получать
газ.
В 2012 г. товарищество обратилось с просьбой о
передаче системы газоснабжения на баланс ОАО «Тюменьмежрайгаз».
И тот же Кудрявцев С.В. потребовал оформить
газопровод в собственность (получить Свидетельство),
хотя ранее этого не требовали (ссылаясь на изменения в законодательстве).
Оформление в собственность отняло почти 3 года
(но это уже другая история).
Все эти годы (2011 – 2015) я лично оплачивал
работы по договору на техническое обслуживание (для
товарищества и его членов это было дорого, т.к. в
обществе в основном пенсионеры).
Оплата работ по договору выполнялась аккуратно, ежемесячно.
В декабре 2015 г. я снова обратился в ОАО «Тюменьмежрайгаз» с просьбой о приеме на баланс, уведомив о получении Свидетельства на право собственности на мое имя.
Директор Тюменского филиала Семенов С.Н. при
приеме заявления сказал, что оформление займет от
силы 2-3 недели (не более месяца), платить по договору не нужно (оплатите после оформления договора
за весь период оформления договора). И я поверил
(а зря!).
Оформление договора Семенов С.Н. заволокитил на 1 год и 1 месяц (подписан 28.12.2016г.), возможно тянул бы и дальше (как же, терял бесплатную
кормушку!), если бы не помощь депутатов Тюменской
областной Думы, которые возмутились этим безобразием и потребовали ускорения подписания договора.
И это еще не все. Для постановки на учет в городском комитете по собственности потребовалась
опять помощь депутатов областной Думы. И только в
апреле 2017г. меня пригласили для постановки газопровода на баланс ОАО «Тюменьмежрайгаз» (3 месяца со дня подписания договора и акта передачи на
баланс нового, действующего газопровода, за использование которого ОАО «Тюменьмежрайгаз» ничего не
платило товариществу, а, наоборот, товарищество
платило за техническое обслуживание, стоимость которого входит в цену на газ, оплачиваемый дачниками).
И это еще не все. Оказывается я недооценил способности руководителей ОАО «Тюменьмежрайгаз». За
период оформления договора и постановки на учет
не было ни одного уведомления о неуплате долга, не
предъявлено ни одного Акта готовности (ежемесячного), хотя я еженедельно общался со специалистами АО «Газпром газораспределение Север»), Как оказалось, это неспроста.
Семенов С.Н. – директор Тюменского филиала
(который и спровоцировал задержку оплаты) подготовил иски в Арбитражный суд Тюменской области к
СНТ «Аккумуляторщик-1» за неуплату выполненных
работ (разбил период на 3 иска и «накрутил» немыслимые пени). Никаких извещений, писем по предъявлению исков в СНТ не поступало. Ни АО «Газпром
газораспределение Север» (Семенов С.Н.), ни суд не
оповестили СНТ.
Прошло заседание суда, на которое не пригласили ответчика и владельца газопровода, вынесено
решение, а товарищество узнало об этом только из
сообщения судебных приставов о взыскании долга.
В Арбитражном суде Тюменской области нашлись
судьи, которые с подачи ОАО «Тюменьмежрайгаз»
приняли решение об «упрощенном порядке» рассмотрения дела, не извещая СНТ «Аккумуляторщик-1», не
разобравшись в сути дела (наличие третьего лица –
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тысяч рублей при стоимости основных работ по договору 85,6 тысяч рублей. Можно не работать и получать по этой схеме 400-500% прибыли. И это принято
в системе, некоторые руководители имеют доход от
договоров на техническое обслуживание (чем больше
стоимость работ и пени за просрочку, тем больше
доход).
Вот этим и объясняется затягивание подписания
договора (вместо двух недель, 1,5 года). Ну и как же
это квалифицировать?
Тут возникает вопрос: «А судьи кто?». На чьей они
стороне? Суд сделал свое дело: лишил права на защиту СНТ «Аккумуляторщик-1», лишил права на апелляцию только по одной причине – истекли сроки подачи апелляции (Восьмой арбитражный суд в г. Омске отказал в восстановлении срока подачи апелляции по этой причине). Товариществу и мне стало ясно,
что дальнейшие апелляции бесполезны. Суд первой
инстанции принял неправомерное решение о рассмотрении дела в «упрощенном порядке», не известив СНТ
«Аккумуляторщик-1», лишив его права на защиту. Суд
второй инстанции отклонил апелляцию ответчика по
причине истечения срока подачи апелляции («прикрыл» ошибки суда первой инстанции). Так будет и
дальше, круг замкнулся (честь мундира превыше всего). Это ли не «шемякин суд»?!
Но и это еще не все! Общество обратилось к АО
«Газпром газораспределение Север» с письмами,
разъясняющими причину несвоевременных платежей
(с подачи Семенова С.Н. – директора Тюменского
филиала), неправильного расчета пени, и просьбой
урегулировать спорные вопросы Мировым соглашением. Ответа пока нет (надо ждать 30 дней). Устно
сказано: «Выполняйте решение суда, никакого Мирового соглашения не будет!» Оказывается, директор
Тюменского филиала Семенов С.Н. уже не работает в
АО «Газпром газораспределение Север», генеральный директор АО «Газпром газораспределение Север» Волков А.А. также не работает (где они, почему
их нет, или прикрыли их высшие инстанции Газпрома за их дела, или перевели в другие регионы – не
наше дело). Новое руководство АО «Газпром газораспределение Север» умывает руки (за прежнее не отвечаем). Мало того, АО «Газпром газораспределение
Север» собирается подать иск о неуплате долга за I
квартал 2017г. (после подписания договора о передаче на баланс 28 декабря 2016г.). Оказывается общество недостаточно ограбило СНТ (70 пенсионеров),
заблокирован счет СНТ в банке, сняты все имеющиеся средства на счету, нечем платить зарплату немногочисленному штату СНТ (3 человека), платить налоги
и т.д.
Вот такой у нас Газпром – «национальное достояние»?! Нет – народный грабитель, (цены на газ растут ежегодно, совершенно необоснованно). А покрывают рост цен на газ Думы всех уровней, где сидят
так же депутаты из Газпрома (от парламентских
партий).
Нужна ли нам такая власть, такие «естественные»
государственные монополии, которые никто не контролирует?!
В советское время нам достаточно было сходить
в райком, обком партии (если не решает исполнительная власть), написать заявление, и в кратчайшие
сроки был бы наведен порядок (за нарушение прав
граждан и организаций виновные были бы наказаны
по партийной и административной линии вплоть до
суда при необходимости). Но сегодня мы живем при
капитализме, где власть и суды защищают интересы
монополий, а справедливость, защита интересов народа – лозунги на выборах и только.
Очнись русский народ, вспомни о советской власти, которую мы отдали в руки врагов (Горбачев М.С.,
Ельцин Б.Н., вся партийная верхушка КПСС), предавших партию, разваливших СССР, а сегодняшнее руководство разрушает Россию.
Объединяйтесь, вступайте в ряды РКРП-КПСС,
РОТ ФРОНТа, поддерживайте их не только на выборах, а ежедневно, на митингах, пикетах, помогайте
материально их печатным органам.
Только единый фронт народа во главе с возрожденной партией сможет взять власть и возвратить
Россию на столбовую дорогу человечества – социализм, коммунизм. Это подтверждает опыт Китая, Кубы,
Вьетнама, Северной Кореи и других стран, борющихся
за независимость. Только при Советской власти возможно возрождение русского народа, всех народов
России, русской мечты: Свобода, Равенство, Братство
народов, мощное развитие промышленности, сельского хозяйства, науки, искусства, интеллекта всего
народа, достижение благосостояния всего народа,
выход в космос, заселение планет в солнечной и других системах (о чем мечтали наши великие Циолковский К.Э., Королев С.П., а до них революционеры,
погибшие в тюрьмах царизма). Нынешнее положение
России унизительно именно из-за разрушения социализма в угоду империалистам США, Европы и России тоже. Другого пути у России нет. Даешь Советскую власть! Долой власть мироедов, присвоивших
национальные богатства России!
Пенсионер Лихотин Ю.С. – отличник газовой
промышленности, почетный работник газовой
промышленности, ветеран газовой
промышленности

Я хочу Вам рассказать, как
умерла моя жена 18 ноября 2017
года и какое отношение к нам, детям войны, проявляют чиновники
здравоохранения. Они специально
нас уничтожают, чтобы не платить
нам никакие дотации, а то вдруг
богато заживем.
15 ноября у моей жены, ветерана, инвалида Ефимовой Людмилы Петровны был приступ, упало
давление до 60/30. Дочь позвонила
фельдшеру Речкиной Надежде Константиновне. Она, спасибо ей большое, пришла минут через 10, поставила укол и вызвала «Скорую».
Было 11.15, она сидела до 6 часов
вечера, а «Скорой» все не было. Тут
ей позвонили и вызвали к другому
больному. Речкина Н.К. у нас на Каменку одна, пришлось ей срочно
бежать на вызов. Мы ждем «Скорую». Звоним: «Где Скорая?», отвечают: «Вышла». И пришла «Скорая»
в 10 часов вечера. Зашли две женщины, спрашивают: «Сколько лет?».
Дочь отвечает: «Восемьдесят один
год». Они сняли кардиограмму, измерили давление, оказалось 65/40.

ние, но мы до вторника ее подержим, поставим капельницы, а потом
вы ее заберете». 18 ноября вечером в 10 часов жене стало плохо, ее
поместили в реанимацию. Через
полчаса она умерла.
Вопрос: господа чиновники,
если бы ее увезли сразу 15 ноября
и поставили сразу правильный диагноз, то она была бы жива? Как называть нашу «Скорую», которая ползет до Каменки, как черепаха, по 10
часов? Просто господа чиновники
уничтожают нас, стариков, им не
надо, чтобы мы жили долго. А по
телевизору и в газетах трубят о том,
что строят оздоровительные центры? Для кого? Для богатых.
Уничтожили участковые больницы. У нас в Тюменском районе была
прекрасная районная больница со
стационаром. Если туда попал, то
тебя не отпустят, пока не убедятся,
что ты здоров. Какие врачи были!
Они и сейчас работают: Клендюк,
Александров, Валов, Страполов –
замечательные люди. Больницу ликвидировали не только у нас, в других районах тоже. Из Бердюжья сей-

Говорят: «Пройдет приступ» и уехали. Но приступ не прошел, давление снова упало до 60/30.
16 ноября мы звоним Надежде
Константиновне. Она пришла, снова вызвала «Скорую», было 9 часов
утра. Ждем «Скорую» до 5 часов вечера. Входят парень и девушка,
спрашивают: «Сколько лет?». Отвечаем: «81». Снова сделали кардиограмму, измерили температуру
и давление, оказалось 70/40. Взяли еще кровь из пальца на диабет.
Говорят: «Нормально, пройдет». Я
говорю: «Почему не забираете в
больницу?». Они отвечают: «Пройдет» и уехали. Через три часа у
жены поднимается давление до 198/
100, ее трясет. Я даю ей полтаблетки капотена, через 4 часа давление падает до 60/32. Дочь звонит в «Скорую» в 3 часа ночи 17
ноября. «Скорая» прибывает через
2 часа. Заходят. Снова вопрос:
«Сколько лет?». Ответ тот же: «81».
Сделали кардиограмму, измерили
давление – 65/30, взяли кровь из
пальца. «Нормально», – говорят и
хотели ехать. Я говорю: «Я вас не
выпущу, забирайте жену, она умирает!». Девушка давай звонить в
1-ю областную больницу. Ей ответили: «Везите». Мы стали собирать
жену, опять звонок, говорят: «Везите ее в железнодорожную больницу». Жену отправил, дочь с ней поехала.
В больнице проверили и говорят: «Ее надо в сосудистое отделе-

час ездят лечиться в Голышманово,
а это 80 километров. Господам чиновникам это безразлично: надо,
значит доберешься как-нибудь. А в
те оздоровительные центры нас не
примут, у нас, простых людей, денег не хватит. Если привезут, то поставят укол и капельницу, а дальше
езжай домой, как хочешь. До каких
пор это будет продолжаться? Сколько людей умерло из-за того, что
«Скорая» слишком долго собиралась, из-за того, что в больнице пациентов, которым нужна срочная и
действенная помощь, обратно заворачивают? Итог один – труп. Куда
смотрят прокуратура и губернатор
области В.В. Якушев? Известны ли
им эти факты? Или им все равно?
Люди, проснитесь! Хватит молчать! Надо бороться с этим беспределом чиновников, писать, выступать, говорить им в глаза, чтобы
они нас услышали. Прошу разобраться и принять действенные меры.
В.А. Ефимов,
с. Каменка, Тюменский р-н
P.S. Со смертью жены мытарства не закончились. Заставили
жену везти в морг и делать вскрытие, да еще взяли за это деньги, а
никаких квитанций не дали. Зачем
везти в морг и резать? Болезнь
была известна, возраст – 80 лет.
Чего еще надо? Или это все ради
денег? Оформили бы тогда, как положено, выдали направление, квитанции – но увы…

Благодарим от всей души
Уважаемая редакция «Трудовой Тюмени»! Хочется от всей души выразить слова благодарности коммунистам РКРП-КПСС г. Ишима, Ишимского района. Я, пенсионер С.И. Пшеничников, купил квартиру в Серебрянке по ул. Ишимская, 45. Ремонт провел огромный, а секретарь Ишимского горкома РКРП-КПСС Югов Д.В. помог мне, как Почетному донору
России и ветерану труда провести централизованную канализацию. Обошлась она нам в 80 тысяч, из них 20 тысяч материальной помощи нам
выделили с помощью Югова Д.В. Я очень рад, эти 20 тысяч для нас,
пенсионеров, получающих 10 тысяч пенсии – серьезное подспорье.
Также он помог Филатову Сергею из Н-Андреевки, который несколько
лет добивался квартиры. Он участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И только с помощью Югова Д.В. он смог получить в
Ишиме квартиру.
Многие обращаются к Югову Д.В. с разными вопросами, и он добивается своего, хотя приходится немало ходить в администрацию, чтобы
добиться справедливости. Здоровья тебе, Дмитрий Владимирович,
чистого неба над головой и удачи. Пусть все задуманное исполняется.
С.И. Пшеничников, С. Филатов, г. Ишим
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Окончание. Начало в №49.

"Чистка государственного аппарата, – писал Троцкий, –
понадобилась бы, конечно, и в этом случае; но буржуазной
реставрации пришлось бы, пожалуй, вычистить меньше народу, чем революционной партии. Главной задачей новой
власти было бы, однако, восстановление частной собственности на средства производства. Прежде всего потребовалось бы создание условий для выделения из слабых колхозов крепких фермеров и для превращения сильных колхозов в производственные кооперативы буржуазного типа, в
сельскохозяйственные акционерные компании. В области
промышленности денационализация началась бы с предприятий легкой и пищевой промышленности. Плановое начало превратилось бы на переходный период в серию компромиссов между государственной властью и отдельными
"корпорациями", то есть потенциальными собственниками
из советских капитанов промышленности, из бывших собственников-эмигрантов и иностранных капиталистов. Несмотря на то, что советская бюрократия многое подготовила
для буржуазной реставрации,
в области форм собственности
и методики хозяйства новый
режим должен был бы произвести не реформу, а социальный переворот".
СОВЕРШЕННО очевидно,
что Горбачев и Ельцин осуществили этот прогноз Троцкого
почти буквально, так, как если
бы выполняли руководящую инструкцию. И дело тут
вовсе не в их "начитанности" или же следовании некоей доктрине. Дело в широкой подготовленности их
наставников за рубежом, в прагматической способности этих господ ставить на службу своим корыстным интересам весь мировой опыт, независимо от
его происхождения. Дело в железной логике исторического процесса, которая при замене даже одной
ключевой составляющей резко меняет свой алгоритм.
К XIX партконференции горбисты располагали солидным реставрационным заделом. Заиграв в 1985
году в качестве козыря идею научно-технического прогресса, предложив и провалив программу подъема
машиностроения, они дискредитировали ее. Две "модели хозрасчета" и внедрение кооперативов буржуазного толка наряду с подрывом системы научно-централизованного планирования подготовили предпосылки дезинтеграции и развала целостного народного хозяйства. Вдалбливание в головы миллионов
мнения о "ничейности" общественной собственности
и ее якобы неэффективности сочеталось с умышленной организацией дефицита бытовых благ, которые
имелись в достатке уже после отмены карточек военной поры в 1947 году. Помните частушку: "По талонам
– горькое, по талонам – сладкое. Что же ты наделала,
голова с заплаткою?" Тем самым реставраторы убивали сразу двух зайцев: наносили удар по отечественному производству потребительских товаров и создавали общественное мнение в пользу сдачи внутреннего рынка западным поставщикам. Предпринимался
уникальный эксперимент: горбачевцы - понимали они
это или же не очень - обеспечивали рассасывание
кризиса перепроизводства у капиталистических партнеров за счет устройства национальной катастрофы
в своей стране.
Но и на этом "голова с заплаткою" не успокоилась. При всем дефиците своего содержания она хорошо понимала, что народ не повернуть вспять, не
свернув шею правящей партии.
Доклад Горбачева на XIX Всесоюзной партконференции был посвящен теме "Как углубить и сделать необратимой революционную перестройку". Поскольку конференция широко транслировалась по телевидению, час за часом, день за днем отчетливо
прослеживалась тактика политического надувательства, которую, к сожалению, всерьез воспринимали
многие делегаты. Стенограмму конференции сейчас
тяжело читать: она переполнена циничной демагогией, спекуляцией на святом - от бесконечных клятв в верности ленинизму до провозглашения принципа Протагора "Человек есть
мера всех вещей". Только когда порядок дел приобретал
необратимый характер, наши обманутые соотечественники
узнавали правду о замыслах "прорабов перестройки".
В одном из интервью "Известиям" спустя десять лет
после конференции небезызвестный А.Н. Яковлев, кстати
председательствовавший на ее втором заседании, заявил,
что с системой "надо было... как-то кончать. Есть разные
пути, например диссидентство. Но оно бесперспективно. Надо
было действовать изнутри. У нас был единственный путь подорвать тоталитарный режим изнутри при помощи дисциплины тоталитарной партии. Мы свое дело сделали".
Отмечу из этого "сделанного" всего несколько моментов. Под знаком "разграничения" функций партийных и советских органов было предложено избирать председателями Советов снизу вверх, по всей иерархии первых секретарей соответствующих партийных комитетов. "Это же не разграничение, а, наоборот, странное слияние", – недоумевали
многие. Но Горбачев настаивал и настоял. Он поставил
партийное руководство под контроль внепартийной, чиновничье-интеллигентской и мелкобуржуазной смеси, в которую стали быстро превращаться Советы. Он посадил их под
дамоклов меч произвола толпы. Он узаконил механизм осуществления лозунга кронштадтцев "Советы без коммунистов".
Вы спросите - почему?
А потому, что одновременно растоптал социально-классовый принцип формирования Советов. "...Не следует опасаться непропорционального представительства различных
слоев населения, – заявил Горбачев. – Боевые, политически
грамотные и активные люди есть у нас и в рабочем классе,
и в крестьянстве, и в интеллигенции. Надо лишь создать
хорошо отлаженный состязательный механизм, который
обеспечит их наилучший отбор избирателями. И тогда все
основные группы населения, их интересы, найдут свое отражение в составе Советов".

Даю историческую справку. Напомню письмо Ленина Сталину для Политбюро от 23 мая 1922 года. "Сессия ВЦИКа, отмечал Владимир Ильич, - показала неправильность организации состава ВЦИКа. Громадное большинство членов его
- должностные лица.
Предлагаю вынести решение Политбюро:
Признать необходимым, чтобы не менее 60% членов
ВЦИКа были рабочие и крестьяне, не занимающие никаких
должностей на совслужбе; чтобы не менее 67% членов ВЦИКа были коммунисты...".
Знал ли Горбачев об этом документе, судить трудно.
Тем не менее ленинская установка отменялась без комментариев и оговорок, и "процесс" приобретал сомнительную
направленность.
Я слушал доклад в трансляции и был поражен тем, насколько рабски, без живой реакции проглотил пятитысячный съезд этот смертный приговор власти трудящихся. Так
проводил Горбачев провозглашенный им "процесс преодо-

воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка..."
Конференция, по сути, упразднила пролетарскую систему народовластия. Она санкционировала окончательный
слом той модели демократии, первым опытом которой явилась Парижская коммуна и которая получила свое воплощение в Советах. Не был восстановлен производственный принцип их формирования, отмененным оказался классовый подход. В нарушение прямых ленинских установок оправдывались введение президентской системы правления и буржуазное разделение властей, возрождался миф о "правовом
государстве" и "гражданском обществе". Над этим ворохом
аксессуаров ХVIII-XIX веков и просто нелепостей красовался
принцип "Разрешено все, что не запрещено законом". За
сим последовало распространение невиданных ранее в советском обществе форм преступности, получил благословение юридический и моральный произвол.
Теперь совершенно ясно, что "культ личности Сталина"
был одиозно преувеличен и
превращен в ложную мишень, гвоздя по которой,
КПСС сама уничтожала и
себя, и социалистический
строй. Это доказывают вновь
открытые документы, вскрывающие фальшь хрущевскогорбачевской пропаганды.
Приведу для иллюстрации
фрагмент из найденной
мною в мае 1998 года записи беседы Сталина с авторским коллективом его краткой биографии 23 декабря 1946 года, сделанной по
живым следам историком В.Д. Мочаловым.
Вот мнение Сталина о книге: "Очень много ошибок. Тон нехороший, эсеровский. У меня всякие учения, вплоть до какого-то учения о постоянных факторах войны. Оказывается, у меня есть учение о коммунизме, как будто Ленин, видите ли, говорил только о социализме и ничего не говорил о коммунизме.
А я, видите ли, сказал о коммунизме. Дальше, будто
у меня есть учение об индустриализации страны, о
коллективизации сельского хозяйства и т.п. и т.п.
На самом деле именно Ленину принадлежит заслуга
постановки вопроса об индустриализации нашей
страны, так же и относительно вопроса о коллективизации сельского хозяйства и т.п.
Похвал много в этой биографии, возвеличения
роли личности. Что должен делать читатель после
прочтения этой биографии? Стать на колени и молиться на меня.
Марксизму не воспитываете.
Все дело рисуете так, что становись на коленки
и молись на того, о ком вы пишете. Воспитатели
чертовы...
Нам идолопоклонники не нужны...
Вот вы пишете, что у меня есть учение о постоянных и временных факторах войны, тогда как в любой истории войн об этом написано. Может быть, у
меня это же сказано сильнее, определеннее, но и
только.
У нас есть учение Маркса - Ленина. Никаких дополнительных учений не требуется.
Рабов воспитывают люди...
А если меня не станет?.. Любовь к партии не
воспитываете.
Меня не станет, тогда что?.."
"Под рукой тов. Сталина, – пишет В.Д. Мочалов,
– лежало богато оформленное, иллюстрированное
издание биографии И.В. Сталина. Показывая на
него, тов. Сталин спросил:
- Такое издание для чего?
Тов. Александров (начальник Управления пропаганды ЦК ВКП(б). – Р.К.) попытался в оправдание
выпуска в небольшом тираже иллюстрированного издания сказать, что оно нужно для библиотек, клубов
и т.п.
- Библиотек у нас сотни тысяч, – сказал на это
тов. Сталин. – От такого издания тошнота берет. Вот
относительно Баку говорится, что, дескать, до моего приезда там у большевиков ничего не было и стоило мне появиться, как все сразу переменилось. Один все устроил. Хотите –
верьте, хотите – не верьте!..
На самом деле как было дело? Надо было создать кадры. Такие кадры большевиков в Баку сложились. Имена этих
людей я в соответствующем месте перечислил.
То же касается и другого периода. Ведь такие люди, как
Дзержинский, Фрунзе, Куйбышев, жили, работали, а о них
не пишут, они отсутствуют...
Это же относится и к периоду Отечественной войны.
Надо было взять способных людей, собрать их, закалить. Такие люди собрались вокруг главного командования
Красной Армии.
Нигде не сказано ясно, что я ученик Ленина. Не понято...
Только где-то глухо об этом упоминается. На самом деле я
считал и считаю себя учеником Ленина. Об этом я ясно сказал в известной беседе с Людвигом... Я ученик Ленина, Ленин меня учил, а не наоборот. Никто не может сказать, что я
не ученик Ленина.
Он проложил дорогу, а мы по этой проторенной дороге
идем".
Цитируя эту прямую речь, я не хотел бы как-то упрощать и выгораживать Сталина из общеисторического процесса. Но факты – упрямая вещь.
Ни сдобренный желчью тенденциозный просчет Троцкого с термидором на целые полвека, ни разорительную (к
тому же и русофобскую) сущность антисталинизма теперь
уже не скрыть. Это надо видеть и знать, чтобы честно осваивать прошлое, чтобы уверенно шагать в будущее. Строить
его возможно только на чистом фундаменте. Без ясного видения и истолкования подобных вещей нам не спасти лучшее в большевизме, в отечественной культуре ХIХ-ХХ веков
и, я уверен, не спасти Россию. Лишь избавляясь от оппортунистических предрассудков и догматизма, лишь сбрасывая с себя "собак пошлости" (выражение Маяковского), мы
победим.
Р. Косолапов,
доктор философских наук, профессор

Горбачевский
термидор
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ления отчуждения человека от власти", "необходимость довести нашу государственность до общенародной в полном
объеме этого понятия". В результате мы получили бешеную
кампанию в печати против пресловутых "кухарок" и "кухаркиных детей" в руководящих органах: прославление "умных
юристов" и сомнительной "элиты"; преимущественные возможности избираться для лиц, располагающих:
а) свободным временем,
б) связями,
в) деньгами.
Съезд народных депутатов СССР, избранный согласно
новым правилам в 1989 году, имел в своем составе лишь
17% рабочих и крестьян; Съезд народных депутатов РСФСР,
появившийся через год, – менее 7%. Оба органа успешно
потрудились над буржуазной перелицовкой еще советских
конституций.
Власть Советов могла бы быть спасена, если бы наряду
с альтернативностью выборов были восстановлены производственный принцип их формирования, практика непосредственного делегирования в Советы трудовыми коллективами своих представителей и отзыва их. Но в расчеты
горбистов входило нечто противоположное, и они при помощи партийной дисциплины задолго до августа 1991 года
совершили контрреволюционный юридический переворот.
КПСС в лице даже самых "левых" ее деятелей не сумела все это распознать. Где в это время находились высокопоставленные ученые-юристы, вы знаете?
Незабываемым было выступление известного актера
Михаила Ульянова. "Я не хочу, – сказал он в заключение, чтобы когда-нибудь о нас горько и страшно сказали словами Владимира Ильича Ленина: "...Революционная фраза о
революционной войне погубила революцию". Предчувствие
не обмануло Михаила Александровича. Однако в той же речи
он основательно поработал на культ Горбачева, страстно
потребовав его фактической несменяемости. И что в итоге?
В лучшем случае – разбитое корыто. Прав же оказался другой художник, писатель Юрий Бондарев, прозорливо сравнивший "нашу перестройку с самолетом, который подняли в
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Ветер истории
дует все сильней

21 декабря – день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Масштаб
этой личности в мировой истории, и тем
более, в истории нашей страны таков,
что никого рядом с ним – по величию,
по мощи, по значению и по вызываемым эмоциям из числа фигур, по крайней мере, ХХ века, представить просто
невозможно.
Кстати, именно на эту фигуру и
было вывалено за последние два десятилетия столько хлама, мусора и грязи,
что любого (подчеркиваю – любого!)
другого эти помои погребли бы давно
и безвозвратно. Но.
"День и ночь громили Сталина.
Он и так, и эдак бит.
Но слетела лишь окалина, – как
стоял, так и стоит".
Г.Иванов "Загадка"
Говорить о Сталине без эмоций не
принято. Ибо невыгодно. Потому что,
как только просишь перейти собеседника к фактам, он начинает истерически выкрикивать то, что слышал по телеящику. Причем, как правило, будучи
совершенно уверенным, что все это
правда. Смешно и странно, но спроси
того же человека – а вы вообще всему
верите, о чем в телевизоре говорят? Он
смутится и, если имеет извилины, конечно, согласится, что в общем-то в 70%
того, что вещает нам голубой экран
(речь об аналитике, новостях, окраске
информации) – НЕ верит.
Между тем, строго говоря, сегодня
не осталось ни одного классического
антисталинского мифа, который не был
бы развенчан историками, кинодокументалистами, на худой конец, журналистами с фактами в руках.
Действительно, кое-чего реальным
знатокам истории добиться все-таки
удалось. Поэтому сегодня просто поносить Сталина, не делая определенных
смягчающих оговорок, позволяют себе
лишь политические маргиналы или малоадекватные либерасты. Однако восстановление реального содержания
имени Сталина по сию пору является
процессом пока что стихийным.
90-ые годы реальным опытом многое прояснили. После того, как стали
очевидны масштабы человеческих потерь нации всего за полтора десятилетия, то отпал даже аргумент от "ГУЛАГа", поскольку число жертв "демократии" давно превзошло все сколько-нибудь реалистичные оценки числа жертв
репрессий. Более того, открываются
архивы, и выясняется страшное – оказывается, в "кровавом" 1937 году народу в лагерях (исходя из количества
зэков на 100 тысяч населения) сидело
МЕНЬШЕ, чем в сегодняшней демократической России!
Поэтому очередной линией обороны "антисталинизма" остаются собственные домыслы, измышления и прочие "художественные придумки", исправно переносимые на экран. Тыловая
линия "антисталинизма" сегодня — это
истерика. Визг, на который срываются
некоторые "порядочные люди", стоит
только подчеркнуть необходимость восстановить справедливое отношение к
Сталину, хотя бы как к Верховному Главнокомандующему. Хотя никто так и не
может внятно объяснить, какие у нас

есть основания отказывать Главнокомандующему в триумфе Победителя,
если находившаяся под его командой
армия безоговорочно выиграла величайшую в мировой истории войну.
Так, именно так сегодня российский народ превращают в идиотов. Потому что идиотами править удобнее. С
ними проблем в разы меньше. Страной
тогда правило быдло и хамло! – кричит
зомбированный телеящиком индивидуум. Ему невдомек, что это быдло и хамье – его дедушки и бабушки, папы и
мамы. Это его предков сделали из на
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80 % неграмотной массы образованными людьми. Это его предки построили
институты, в которых он бесплатно учился. Это они построили северные города, газонефтепроводы и освоили месторождения, благодаря которым российские олигархи сегодня купаются в нефтедолларах.
Невдомек нашему смотрящему телеящик человеку, почему первой мировой войны "динамично развивавшаяся
Россия под руководством царя-батюшки" не выдержала? Точно так же ему невдомек, почему вторую мировую войну
под руководством "деспота" Сталина –
выдержала и выиграла. В голову навалено так богато всякого мусора и лжи,
что объяснять очевидные вещи даже
смысла нет – там уже все занято.
А вообще какое среднестатистическому россиянину дело до того, что сегодня идет широкомасштабная фальсификация истории? Никакого дела нет.
Все нормально, все идет по плану. Что
зомбированные телепотребители, что
штатные телеголовы начинают переживать только тогда, когда на Украине или
в Прибалтике вдруг "выясняется", что
русские свиньи испокон веков только
гадили и ломали. Как же так?! – начинает вопрошать телеголова, а за ней – и
телепотребитель. Да ведь это мы победили Германию! Это мы вас освободили от нацизма! И получает в ответ: это –
не вы. Это СССР. СССР и совершенно
определенно известно под чьим руководством. А вы – не СССР. Вам же самим за СССР и его вождя стыдно. Чем
крыть?
Парадокс: построенным под властной вертикалью телеСМИ страшно не
нравится, когда в бывших республиках
СССР "говорят неправду о России". Но
вот ведь что поразительно! По тем же
самым телеканалам нам спокойно гадят
на нашу и на собственную историческую голову! И как будто так и надо. Получается, зомбированным телепотребителям не нужна реальная история, в которой граждане СССР построили сверхдержаву и победили в самой страшной
войне человечества. Им, по указке из
Вашингтона, нужен комплекс вины перед всеми на свете. Когда человек не
может отвязаться от чувства некой (непонятно какой, что гораздо, кстати, опасней) вины, он становится крайне управляем. Что и требуется в принципе.
Либералы с самого начала "перестройки" говорили и до сих пор говорят
о том, что кровавый тиран Сталин считал граждан страны за винтики. Талдычат это с такой регулярностью, что теперь у любого на улице спроси – и он
отбарабанит этот тезис не задумываясь.
А на вопрос, откуда он это узнал, изумленно возопит: "Да как – откуда!? Это
же всем известно!" Добавив, при этом,
что Сталин, он, этакий бессовестный
был, вообще никого за людей не считал.
Что же на самом деле говорил свирепый деспот? Тост на приёме в Кремле в честь участников Парада Победы
25 июня 1945 года:
"Не думайте, что я скажу что-нибудь
необычайное. У меня самый простой,
обыкновенный тост. Я бы хотел выпить
за здоровье людей, у которых чинов
мало и звание незавидное. За людей, которых считают "винтиками"
великого государственного механизма, но без которых все мы –
маршалы и командующие
фронтами и армиями, говоря грубо, ни черта не
сто им. Како йлиб о "винтик"
разладился – и
кончено. Я подымаю тост за людей
пр остых,
обычных, скромных, за "винтики",
которые держат в
состоянии активности наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела.
Их очень много, имя им легион, потому
что это десятки миллионов людей. Это
– скромные люди. Никто о них не пишет, звания у них нет, чинов мало, но
это – люди, которые держат нас, как основание держит вершину. Я пью за здоровье этих людей, наших уважаемых товарищей".
"Правда" 27 июня 1945 года.
Андрей Кучин

П

редставьте, что Вы – Ленин. Для постройки светлого будущего Вам просто
необходимо электричество, которое обеспечит
заводы мощностью, а людей светом и теплом.
И тогда вы разрабатываете план ГОЭЛРО, произносите несколько ярких речей, цитаты из которых занесут в учебники:
«Мы должны, не ослабляя нашей военной
готовности, во что бы то ни стало перевести
Советскую республику на новые рельсы хозяйственного строительства… Мы должны иметь
новую техническую базу для нового экономического строительства. Этой новой технической базой является электричество. Мы должны

нее же провели линию электропередачи в Москву. А в 1925 году заработала и Шатурская тепловая станция. К слову, ее хотели построить еще
до революции, но большевики довели проект до
ума. Две ее паровые турбины в сумме давали
мощность в 32 МВт.
На стройку звали всех. От ученых до простых рабочих. Более 200 деятелей науки за десять месяцев разработали 650-страничный том
с подробными картами и схемами. Во время
заседания VIII Всероссийского съезда Советов
на сцене Большого театра висела огромная карта
России со светящимися лампочками.
Советское государство сотрудничало с за-

Советская власть плюс
электрификация всей
страны

будем на этой базе строить все. Это стоит долгих лет».
«Коммунизм есть Советская власть плюс
электрификация всей страны, ибо без электрификации поднять промышленность невозможно… Коммунизм предполагает Советскую власть
как политический орган, дающий возможность
массе угнетенных вершить все дела, — без этого
коммунизм невозможен… Этим обеспечивается политическая сторона, но экономическая
может быть обеспечена только тогда, когда действительно в русском пролетарском государстве будут сосредоточены все нити крупной промышленной машины, построенной на основах
современной техники, а это значит — электрификация, а для этого надо понимать основные
условия применения электричества и соответственно понимать и промышленность и земледелие».
В.И Ленин , "Наше внешнее и внутреннее
положение и задачи партии", Московская
Губернская конференция 1920

падными компаниями и так
называемыми «нэпманами» в
электрификации страны.
Комсомольцы, военные и рабочие с бездействующих заводов трудились в особо напряженном режиме.
Шаг четвертый. Удивить Герберта Уэллса достигнутыми результатами.
В 1920 году Герберт
Уэллс побывал в России.
Свои впечатления он оставил
в очерке «Россия во мгле». В
частности фантаст написал и
про ГОЭЛРО:
«Можно ли представить
себе более дерзновенный
проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населённой неграмотными крестьянами, лишённой источников
водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасла торговля
и промышленность? Такие проекты электрификации осуществляются сейчас в Голландии, они
обсуждаются в Англии, и можно легко представить себе, что в этих густонаселенных странах с
высокоразвитой промышленностью электрификация окажется успешной, рентабельной и вообще благотворной. Но осуществление таких
проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии. В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть
эту Россию будущего, но невысокий человек в
Кремле обладает таким даром».
Четырнадцать лет спустя известный писатель вновь приехал в Советский Союз и был искренне поражен тем, что амбициозный план оказался перевыполненным уже к 1931 году. Выработка энергии выросла почти в 7 раз: с 2 до
13,5 млрд. квт. ч (вместо ожидаемых 8,8 млрд.).

Ваша программа торжественно принимается 22 декабря 1920 года под аплодисменты
делегатов 8-го Всероссийского
съезда Советов, но не всё так
просто. Страна разрушена после Гражданской войны, и никто
не знает, с чего начать. Что делать?
Шаг первый. Присмотреться к проектам царского
режима.
Еще в далеком 1886 году в
Петербурге открылось «Общество электрического освещения»,
где под покровительством иностранцев разрабатывались масштабные проекты электростанций.
Там же работал Глеб Кржижановский, старый знакомый Владимира Ильича, который в будущем
станет председателем Государственной комиссии по электрификации России
(ГОЭЛРО). Еще при Николае II проходили электротехнические съезды и готовились специальные профессиональные кадры. К 1913 году мощность всех электростанций империи достигала
почти 2 млрд. киловатт, но это было ничтожно
мало по сравнению с западными странами.
Шаг второй. Сказать, что ГОЭЛРО — это
развитие не только электричества, но и всей
экономики.
Строительство электростанций привязывалось к местам развития промышленности. Грубо говоря, строили там, где появлялись заводы. Например, так появился Сталинградский
тракторный завод, который оброс сетью электростанций. ГОЭЛРО стал опорой для индустриализации всего СССР. Электричество появлялось в деревнях, где его раньше не было. Инженеры планировали вывести советскую энергетику в число мировых лидеров. «Если Россия
покроется густою сетью электрических станций
и мощных технических оборудований, то наше
коммунистическое хозяйственное строительство
станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии», — говорил Ленин. Он хотел, чтобы за 10-15 лет тридцать крупных электростанций в сумме давали 8,8 млрд. квт. ч.
Шаг третий. Позвать всех, кого только
можно.
Воплощение плана в жизнь началось со
строительства Каширской ТЭС. Возведение
станции контролировал сам Владимир Ленин.
Уже 4 июня 1922 года Каширская ТЭС была введена в эксплуатацию с мощностью в 12 МВт. От

Электричество стали повсеместно применять в
сельском хозяйстве. К 1927 году более 80.000
населенных пунктов получили энергию.
Итоги:
В 1947 году Союз Советских Социалистических Республик занял второе место в мире по
производству электроэнергии.
В 80-х годах ХХ века в единой энергосистеме страны работало параллельно в едином режиме свыше 700 электростанций. Управление
системой осуществлялось из единого центра, оснащенного современной электронно-вычислительной техникой.
Благодаря большевикам, коммунистам, всем
трудовым советским людям Россия – «страна, –
по выражению Александра Блока, – нищая, задавленная, несчастная, заплеванная, поруганная
– всемирное посмешище» – превратилась в Советскую Россию, в первую страну атомной электростанции, первого атомного ледокола и реактивного самолета на пассажирских авиалиниях,
в страну с ядерным щитом, превратилась в передовую индустриальную державу, вышедшую
первой в Космос. Превратилась в передовую
энергетическую державу.
Развитие науки и техники на сегодняшнем
этапе привело к появлению компьютеров, компьютерных сетей, а также искусственного интеллекта (ИИ). И сегодня определение коммунизма
должно звучать немного по-другому: «Коммунизм есть Советская власть плюс искусственный интеллект». Подробнее об этом в следующей статье.
М. Осинцев, г. Тюмень

Выступление В. И. Ленина
о плане ГОЭЛРО.
Автор: Шматько Л.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00 Новости.
6.10 "Новогодний Ералаш".
6.45 Х/ф "Карнавальная
ночь-2, или 50 лет спустя".
10.10 Х/ф "Ирония судьбы.
Продолжение".
12.30 "Главный новогодний
концерт".
13.40, 15.10 Х/ф "Служебный роман".
15.00 Новости.
16.50 Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика".
18.25 "Лучше всех!"
Новогодний выпуск.
21.15 Х/ф "Иван Васильевич меняет профессию".
23.00, 0.00 Новогодняя
ночь на Первом. 16+.
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.
Путина.

Россия
6.25 Х/ф "Девчата". 1961 г.
8.25 "Лучшие песни".
Праздничный концерт.
10.25 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения
Шурика".
12.20 "Короли смеха". 16+.
14.00 «Вести. РегионТюмень»
14.20 Х/ф "Джентльмены
удачи".
16.10 Х/ф "Ирония судьбы,
или С л гким паром!".
20.00 Х/ф "Бриллиантовая
рука".
21.55 "Новогодний парад
зв зд".
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина.
00.00 НОВОГОДНИЙ
ГОЛУБОЙ ОГОН К - 2018.

Культура
6.30 "Песня не прощается...1971".
7.15 "Волга-Волга". Х/ф.
9.00 Мультфильм.
10.20 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым".
10.50 "Формула любви".
Х/ф.
12.15 "Лучшие папы в
природе". Д/ф.
13.10 "Вместе мы Россия".
15.10 "Питер FM". Х/ф.
16.40 "Леонид Гайдай...и
немного о "бриллиантах".
Д/ф.
17.20 "Песня не прощается...". Избранные страницы
"Песни года".
19.15 Гала-концерт.
21.10 "Здравствуйте, я
ваша тетя!" Х/ф.
22.50 НОВЫЙ ГОД НА
КАНАЛЕ "РОССИЯ КУЛЬТУРА"
23.55 НОВОГОДНЕЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В. В. ПУТИНА.
00.00 НОВЫЙ ГОД НА
КАНАЛЕ "РОССИЯ КУЛЬТУРА".

НТВ
4.50 Д/ф "Новогодняя
сказка для взрослых". 16+.
6.00 Х/ф "Чудо в Крыму".
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 "Устами младенца".
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
16+.
11.00 "Чудо техники".
11.55 Дачный ответ.
13.00, 16.20 Т/с "П с".
16+.
22.00, 0.00 "Супер Новый
год".
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.
Путина.

Матч-ТВ
6.45 Все на футбол!
7.15 Смешанные единоборства. Девушки в ММА. 16+.
8.00, 8.30 Смешанные
единоборства. UFC.
10.30 Х/ф "Одинокий волк
МакКуэйд".
12.30 "Футбольный год2017".
13.15, 14.20 Новости.
13.20 "Бешеная сушка".
13.50, 15.55 Все на Матч! .
14.25 Лыжный спорт. "Тур
де Ски". Мужчины. 15 км.

16.55 Футбол. "Кристал
Пэлас" - "Манчестер Сити".
18.55 Лыжный спорт.
20.15 Смешанные единоборства. UFC. 16+.
21.25 Футбол. "Вест Бромвич" - "Арсенал".
23.25 Х/ф "Горец". 16+.

РЕН-ТВ
06:00 "Территория заблуждений" 16+
06:15 Х/ф "Супертеща для
неудачника" 16+
08:00 Концерт Михаила
Задорнова 16+
13:00 "Легенды Ретро FM"
16+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина 16+
00:00 "Легенды Ретро FM"
16+

Т+В
05:00 "Бисквит" Д/ф.
06:00 Музыкальный канал
16+
06:30 Мультфильмы
07:00 "Моя правда" Д/ф.
08:00 "Утро с Вами" 16+
10:00 "Семь стариков и одна
девушка " Х/ф.
12:00 "Утро с Вами" 16+
13:00 "Зеркало для героя"
Х/ф.
15:45 "О бедном гусаре
замолвите слово" Х/ф.
19:00 "Точнее" 16+
19:45 "Город кино" 16+
20:00 "Рождественский
коттедж " Х/ф.
22:05 "Музыкальный снегопад" Концерт.
23:05 "Точнее" 16+
23:50 "Новогоднее обращение губернатора Тюменской
области В.В.Якушева"
23:55 "Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В.Путина"
00:00 "Новогоднее караоке"
02:00 "Новогодний календарь" Концерт

Домашний
06:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
16+
07:15 РЕПОРТЕР
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:55 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ 16+ Х/ф.
09:25 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" 16+
11:10 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
16+ Х/ф.
13:30 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
II 16+ Х/ф.
16:05 ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ 16+ Х/ф.
20:00 2018: ПРЕДСКАЗАНИЯ
16+
23:55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ
В.В.ПУТИНА
00:05 КОНЦЕРТ СТАСА
МИХАЙЛОВА "20 ЛЕТ В
ПУТИ" 16+

В России каждая пятая
семья испытывает
финансовый кризис
Каждая пятая семья в России считает свое финансовое положение тяжелым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование
холдинга «Ромир».
Опрос показал, что 46% семей
считают, что их финансовая ситуация
сложная. 30% могут позволить себе
любые повседневные траты. У 3% денег в семье достаточно даже для крупных покупок: мебели, бытовой техники и турпутевок. 0,2% семей могут позволить себе любые расходы, включая приобретение автомобиля и недвижимости.
Сильную нехватку денег испытывают 21% опрошенных российских семей. Из них 17% респондентов не могут купить некоторые продукты и товары, а 4% респондентов признались
в том, что еле сводят концы с концами.

Российские олигархи за
год разбогатели на 21
млрд долларов
25 российских олигархов увеличили свое совокупное состояние на
21,6 млрд долларов за 11 месяцев
201 7 года. Данные и ндек са
Bloomberg Billionaires Index (BBI)
опубликованы агентством Bloomberg.
Самым богатым в РФ является
основной акционер «Северстали»
Алексей Мордашов, он увеличил свое
состояние на 2,32 млрд. долларов,
до 19,2 млрд. На втором месте — президент «Норильского никеля» Владимир Потанин (17,9 млрд. долларов).
Тройку замыкает глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин с капиталом в 16,4 млрд. долларов.
В десятку богатейших россиян
вошли также глава «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель совета директоров и основной владелец
группы компаний «Ренова» Виктор
Вексельберг, акционер консорциума
«Альфа-групп» Михаил Фридман и
основатель USM Holdings Алишер
Усманов.
Между тем, по оценке Всемирного банка, текущий уровень бедности в России находится на отметке
14,4%, а «доля уязвимого населения,
которое вновь может столкнуться с
бедностью, все еще растет».

Молчаливые потери
С 2012 года в течение пяти лет в
российской армии погибли более трех
тысяч человек. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на из-

вещение тендера на страхование военнослужащих.
По данным издания, в 2015 году в
армии погибли 626 человек, в 2014 году
— 790 военнослужащих. Годом ранее
— 596 военных, и в 2012 году количество погибших составило 630 человек.
В октябре 2017 года компания «Согаз» выиграла тендер стоимостью 11
миллиардов рублей на страхование военнослужащих российских Вооруженных сил. Согласно документам, в течение следующего года компания должна будет выплачивать страховые компенсации в случае болезни, убийства,
самоубийства, аварии, несчастных случаев и боевых потерь военнослужащего. К документу прилагалась статистика по смертельным случаям за прошлые
годы. Министерство обороны приостановило публикацию информации о
страховых возмещениях по всем смертельным случаям еще в 2010 году.

решений на строительство первых домов ЖК «Квартал Европейский».

Обманутые дольщики
поставили «Памятник
чинуше» в центре
Нижнего Новгорода

Четверть россиян признались, что
им приходилось давать взятки. Половина опрошенных признались, что сталкивались с вымогательством взятки, и
только треть — что подобного с ними
не происходило.
Четверть принявших
участие в интерактивном
опросе Генпрокуратуры
России признались, что им
приходилось давать взятки
должностным лицам. Однако большинство — 60% —
заявили, что они никогда не
давали взяток чиновникам.
Около 15% опрошенных отказались отвечать на этот
вопрос.
Анонимный опрос проходил на сайте прокуратуры. Ровно половина опрошенных призналась, что
сталкивалась с вымогательством взятки — от должностных лиц (38%) или посредников (12%). Почти
треть — 30% — респондентов никогда не сталкивались с подобным.

«Это собирательный образ всех чиновников, поясняют клиенты фирмы
«Квартстрой», — своеобразный символ
высокомерия представителей власти к
проблеме брошенных строек и семей
обманутых дольщиков.
На шею чиновника дольщики торжественно повесили медаль «10 лет
вместе» — именно столько прошло времени со дня выдачи Квартстрою раз-

Беззарплатица
Но и у тех, у кого работа есть (или
вроде как есть), нередко нет денег
даже на самое необходимое. Власти
уже много лет не могут решить проблему просроченной задолженности по
заработной плате.
По сведениям, представленным
организациями (не относящимися к
субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по
зарплате на 1 ноября 2017 года составила 3,5 млрд. рублей, и за октябрь
эта задолженность увеличилась на 118
млн. рублей (3,5%).

Четверть россиян
признались, что давали
взятки

За два года
ущерб от
коррупции в РФ,
по данным
Генпрокуратуры,
составил свыше 148
млрд. рублей
Генеральный прокурор РФ Юрий
Чайка сообщил также, что с 2014 года
в России было зарегистрировано 122
тысячи коррупционных преступлений.
По материалам СМИ

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+
09:00 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ
09:10 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Х/ф.
10:40 КОРАЛИНА В СТРАНЕ
КОШМАРОВ М/ф.
12:35 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Х/ф.
14:20 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2
Х/ф.
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+
16:15 16+
16:30 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3
Х/ф.
18:30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» НОВОГОДНИЙ МАРАФОН 16+
20:10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». МАНДАРИНЫ, ВПЕР Д!
16+
22:00 НОВЫЙ ГОД, ДЕТИ И
ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ! 16+
23:55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ
В.В.ПУТИНА

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2018 г.
стоимость подписки
на 6 месяцев – 438 руб. 12 коп.,
на 3 месяца – 219 руб. 06 коп.,
на 1 месяц – 73 руб. 02 коп.
30 декабря 2017 г. среди
подписчиков газеты «Трудовая
Тюмень» будут разыграны призы

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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Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно выслать или принести в редакцию газеты «Трудовая Тюмень» (625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября,
д. 46/2) копию подписной квитанции на I полугодие 2018 г. с отметкой об оплате.
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