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Предложения 
по «мусорной 

реформе»
В Общественную палату г. Тюмени

Ознакомившись со сложившейся ситуацией по«-
мусорной реформе», проводимой в нашей области 
и городе Тюмени отмечаем её непродуманность чи-
новничьим аппаратом, его самоуверенность и неже-
лание советоваться с людьми и прислушиваться к их 
мнению. Налицо острое «хотение» чиновников уго-
дить алчности воротил бизнеса в этом деле, как и в 
иных «реформах» в сфере ЖКХ. Сравнение тарифов 
на переработку и утилизацию коммунальных отходов 
в Тюмени и в городах-миллионниках несопоставимо.

В России федеральные органы власти нацелива-
ют на раздельный сбор коммунальных отходов (пи-
щевые отходы – пластик – стекло – бумага). Тюменцы 
уже имеют опыт, привычку собирать отдельно пла-
стик. Для этого в городе было установлено несколько 
сотен контейнеров индивидуальным предпринимате-
лем О. Платоновой. Она бесплатно для жителей со-
бирала пластиковые отходы, создав 5 рабочих мест, 
продавала пластик переработчику. А по расчётам ре-
гионального оператора эти отходы составляют 3 про-
цента. Вела доходный бизнес, бесплатно утилизируя 
часть коммунальных отходов, образуемых жителями 
города. Региональному оператору и покровитель-
ствующим ему влиятельным чиновникам конкурент 
не нужен. Им не хочется терять 3-процентный побор 
с населения за утилизацию пластика. О. Платонова 
говорит, что ей дали понять, что она работать не смо-
жет. Экскурсия по мусоросортировочному заводу по-
казала, что грязный от органики пластик, как картон и 
бумага, переработчикам не нужны, спросом не поль-
зуются. Будут сжигать его, захоранивать или подни-
мать тариф с населения на мытьё пластика?

Поэтому во избежание излишней платы насе-
лением за утилизацию твёрдых бытовых отходов 
предлагаем следующее.

1. Поддержать инициативу индивидуального 
предпринимателя О. Платоновой, нашедшую под-
держку значительной части горожан, по внедре-
нию раздельного сбора твёрдых коммунальных 
отходов. Ввести раздельный сбор кроме пластика 
также пищевых отходов – стекла – бумаги. Для со-
хранения окружающей среды и нанесения меньше-
го ущерба экологии организовать отдельный сбор 
отходов, содержащих опасные вещества. При этом 
нужен не только раздельный сбор, но и переработ-
ка ТКО. Если монополист региональный оператор 
этим заниматься не хочет, надо организовать новый 
конкурс. Платоновы найдутся.

2. В стране существует порядок включения в 
цену на товар продавца стоимости на утилизацию 
тары (упаковки) и самого продаваемого товара. По-
лучается, что гражданин дважды оплачивает утили-
зацию такой тары (упаковки) и самого товара: про-
давцу и региональному оператору. Напрашивается 
предложение установить изъятие из выручки про-
давца за продажу товара стоимости составляющей 
на утилизацию тары (упаковки) и самого товара и 
перечислять её в распоряжение федерального опе-
ратора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами. А он уж согласует с региональными опе-
раторами, как между ними распределить состав-
ляющую по утилизации тары (упаковки) и самого 
товара, на территории которого они могут быть 
утилизированы. Таким образом, будет исключе-
но уклонение граждан от платежей за утилизацию 
твёрдых коммунальных отходов, так как она будет 
производиться им на стадии покупки товара. Такой 
порядок представляется наиболее справедливым: 
каждый платит за утилизацию при покупке только 
необходимого ему товара (продукта). Отдельно за 
утилизацию товара, продукта, упаковки население 
платить не должно, так как стоимость утилизации 
заложена в цену товара, продукта.

В.Л. Холодов, Р.М. Аитов

После отмены 20 января митин-
га в Тюмени против мусорной 

реформы обком КПРФ вместе с бур-
жуазной властью пустили информа-
ционную волну – РКРП, мол, «полити-
ческие трупы», что среди протестных 
лидеров РКРП больше не быть, «та-
кое уже не простят» и т.д., и т.п.

Представители обкома КПРФ, 
«инициативной группы», «диванные 
войска Тюмени» как по команде почти 
одновременно заходили на страницу 
А.К. Черепанова в соцсети «ВКонтак-
те» https://vk.com/akcherepanov и с та-
ким восторгом и азартом поливали гря-
зью А.К. Черепанова и РКРП, сколько 
«праведного гнева» и «презрения» 
было в комментариях. Прямо-таки 

упивались этим. Прямо один в один как 
моськи в басне Крылова про Слона. В 
Тюменском обкоме КПРФ рассчитыва-
ли, что это поможет им «уничтожить» 
РКРП и А.К. Черепанова.

Параллельно с организацией 
моськиного лая на РКРП и Черепано-
ва, судя по заголовкам статей на сай-
тах КПРФ и в газете «Слово народа» 
№1 за 2019 год – в обкоме КПРФ ре-
шили, что они «возглавили народный 
протест». Что это за «протест», мож-
но было прочесть в №5 «Трудовой 
Тюмени». Несмотря на единодушие 
в вопросе обливания помоями РКРП 
и А.К. Черепанова, КПРФ, «диванные 
войска» и «общественники» тут же 
разбежались по разным местам горо-
да, чтобы провести митинги отдель-
но. На 3 февраля было заявлено аж 
целых ТРИ разных митинга против 
мусорной реформы. Причем, совсем 
с небольшой разницей по времени. 
Не могли договориться между собой, 
кто будет главным – кто, так сказать, 
«наденет желтую майку лидера»?

В этой статье мне хочется побла-
годарить руководство Тюменского об-
кома КПРФ и лично Тамару Никола-
евну Казанцеву, Анатолия Княжева и 
Алексея Батраченко из «диванно-май-
данных войск Тюмени» и всех тех, кто 
с 18 января и по сей день «хоронил», 
поносил, оскорблял и называл «по-
литическими трупами» РКРП, РОТ 
ФРОНТ и лично А.К. Черепанова. По-
чему? Да потому, что они помогли нам 
укрепиться в том, что мы делаем всё 
правильно, идем верной дорогой.

Ведь с нами Ленин, кото-

рый для обкома КПРФ такой же 
«забронзовевший вождь» как и  
А.К. Черепанов (см. статью «Буржуи и 
их обслуга устроили «черную мессу» 
по Черепанову» в «Трудовой Тюмени» 
№5 за 2019 г.). Ленин для КПРФ суще-
ствует лишь в виде бронзового памят-
ника, они не воспринимают его, види-
мо, как человека, как коммуниста, как 
старшего товарища, по трудам кото-
рого сверяешь путь, чтобы не сбиться.

Для РКРП, РОТ ФРОНТа, как 
настоящих коммунистов – не име-
ет никакого значения, КТО именно 
возглавит протест, восстановит 
Советскую власть и социализм в 
России. Если появится партия во 
главе с новым Лениным – РКРП 

и РОТ ФРОНТ будут только помо-
гать, будут верными союзниками 
на пути к победе. Нам ведь глав-
ное – результат, достижение наших 
программных целей. Если этих 
целей достигнет другая партия – 
мы только будем рады этому. Это 
будет ОБЩАЯ Победа – одна для 
всех. КПРФ-никам и другим буржу-
азным партиям этого не понять, они 
борются между собой за влияние на 
электорат и теплые места в Госду-
ме, в региональных органах власти 
и другие блага. Некоторых греют 
звания «главных коммунистов» или 
«лидеров оппозиции», возможность 
быть на виду, популярность. Ради 
этого они готовы послать лесом про-
граммные установки своей же партии 
и всячески их саботировать.

У японцев есть «Хагакурэ» — 
это практическое и духовное руко-
водство воина, представляющее 
собой собрание комментариев са-
мурая Ямамото Цунэтомо (Дзётё 
Дзинъэмон Ямамото, 1659-1719). 
«Хагакурэ» — это трактат о бусидо 
— кодексе чести самурая. Он про-
возглашает бусидо как «Путь смер-
ти», или «жизнь так, как будто ты уже 
мёртв». Согласно «Хагакурэ», саму-
рай готов умереть в любой момент, 
во имя сохранения чести. И поэтому 
он, как правило, побеждает.

Так и нам, коммунистам РКРП и 
РОТ ФРОНТа отныне ничего не оста-
ется как жить как самураи: ведь «по-
литическая тусовка» объявила нас 

«политическими трупами» и даже 
«похоронила» вместе с Лениным 20 
января. Нам терять уже нечего, и те-
перь мы должны отбросить всё лиш-
нее, всё, что мешает и отвлекает нас 
от главной цели – восстановления 
Советской власти, социализма в Рос-
сии, установления диктатуры проле-
тариата как власти трудящихся. Не 
дрогнем на избранном пути!

А пока бюро обкома РКРП-КПСС 
приняло решение о проведении оче-
редного митинга  против пенсионной, 
мусорной и других антинародных 
реформ президента, правительства 
РФ и губернатора. Информация о 
нём будет дана в следующем номере 
«Трудовой Тюмени». Борьба продол-
жается.

М. Осинцев

«Живи так, как 
будто уже мёртв»
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

В Тюмени прошли два митинга 
против мусорной реформы
Тюмень поддержала всероссийский 

протест «Россия не помойка» сразу дву-
мя митингами против мусорной реформы. 
Первый митинг хоть и прошел на площади 
Борцов Революции, носил абсолютно апо-
литичный характер. Организаторами ме-
роприятия выступила инициативная груп-
па жителей микрорайона Березняки.

На площади собралось около 300 
человек. Выступающие говорили о завы-
шенных ценах на строительство мусоро-
сортировочного завода, о неадекватных 
тарифах и нормативах на вывоз ТКО. 
Вспоминали и главных действующих лиц 
«мусорной» реформы начиная с конечных 
владельцев мусоросортировочного заво-
да – энергетиков Артема Бикова и Алексея 
Боброва и заканчивая губернатором Тю-
менской области. В перерывах между вы-
ступлениями участников ведущий митинга 
громко призывал главу региона к диалогу.

Второй митинг проводили КПРФ. Со-
бравшиеся потребовали отправить в от-
ставку заместителя губернатора Вяче-
слава Вахрина и двоих руководителей 
областных департаментов. На митинг при-
шло около полутора сотен человек.

Акция протеста на 
«Тольяттинском кирпиче»
14 января текущего года коллектив за-

вода в 170 человек приостановил работу. 
Рабочие утверждали, что заработная пла-
та им не выплачивалась с октября 2018 
года. Ситуация дошла до того, что неко-
торые сотрудники оставались ночевать на 
предприятии, не имея возможности еже-
дневно оплачивать проезд домой.

16 января по поручению губернатора 
предприятие посетила рабочая комиссия 
во главе с заместителем председателя 
правительства Александром Фетисовым. 
Директор завода Александр Баранцев 
представил график погашения задолжен-
ности по заработной плате перед коллек-
тивом, и первые выплаты – 800 тысяч ру-
блей – были сделаны в тот же день.

На пресс-конференции губернатора Са-
марской области Дмитрия Азарова вопрос 
о ситуации на тольяттинском предприятии 
также поднимался. Глава региона заявил, 
что действиям руководства завода будет 
дана соответствующая правовая оценка.

И вот 25 января перечислен очеред-
ной транш для погашения 5-миллионной 
задолженности перед коллективом. Руко-
водство предприятия пообещало до конца 
января погасить задолженность в полном 
объеме.

В Хакасии десятки 
коммунальщиков 

устроили голодовку
В Хакасии из-за пятимесячной задерж-

ки зарплаты 34 работника «Управляющей 
компании» поселка Вершина Теи объяви-
ли голодовку.

Причиной голодовки стал конфликт 
работников с руководством муниципаль-
ного предприятия «Управляющая компа-
ния». По данным прокуратуры, с мая по 
сентябрь оно задолжало 115 сотрудникам 
зарплату на сумму более 5,4 миллионов 
рублей.

Голодовку начали 14 женщин-работ-
ниц предприятия, сообщает региональная 
онлайн-газета «Хакасия». 5 октября они 
поставили стулья у въезда в поселок и за-
явили, что откажутся от еды, пока им не 
выплатят зарплату. 7 октября к ним присо-
единились еще 20 человек.

«На что мне жить?! У меня зарпла-
та всего 10 тысяч рублей. Последний раз 
платили весной, а работа – единственный 
источник дохода, – заявила Дарья Соко-
ловская. – Отдайте мои деньги, я их за-
работала. От голодовки не откажусь. Нас 
никто не понимает: никто ведь полгода на 
10 тысяч не живет».

«Управляющая компания» единствен-
ная в поселке Вершина Теи занимается 
местной котельной, и в случае забастовки 
сотрудников населенный пункт останется 
без отопления.

Чиновники называют причиной за-
держки зарплаты долги жителей поселка: 
общая сумма долгов по коммунальным 
платежам составляет 11,5 миллионов ру-
блей на три с половиной тысячи жителей. 

При этом 2,8 миллионов рублей находят-
ся в исполнении у судебных приставов по 
решению судов, однако взыскать из них 
удалось около 200 тысяч рублей - многих 
должников по полгода нет дома, а у других 
нет имущества, которое можно забрать в 
счет уплаты долга.

Недочеты нашли и на самом предпри-
ятии: выяснилось, что с сентября 2015 по 
январь 2016 года инженерно-технические 
работники - почти половина сотрудников 
предприятия, получали надбавки.

В ближайшие дни небольшая часть 
долга, 570 тысяч рублей, поступит на счет 
предприятия от местных властей. Из этого 
глава Аскизского района Абрек Челтыгма-
шев обещал выплатить часть зарплат. Со-
трудники, тем не менее, намерены продол-
жать голодовку.

Следственный комитет Хакасии возбу-
дил уголовное дело по части 2 статьи 145.1 
УК РФ «Полная невыплата свыше двух ме-
сяцев заработной платы, совершенная из 
корыстной или иной личной заинтересо-
ванности руководителем организации». По 
мнению прокуратуры, МП «Управляющая 
компания» направляло деньги на оплату 
хозяйственных расходов для поддержания 
деятельности предприятия и кроме того не 
вело должным образом работу с должни-
ками.

Жители Самары перекрыли 
дорогу, чтобы добиться подачи 

отопления в квартиры
27 января около 50 человек вышли на 

одну из главных улиц Самары – проспект 
Кирова и перекрыли движение автомоби-
лей. По словам участников, идея эта воз-
никла спонтанно. Таким образом жители 
дома №8 по улице Молодежной хотели 
привлечь внимание властей, так как уже 6 
дней они живут без отопления.

Накануне, 26 января, в этом доме ве-
лись работы по подключению тепла, но 
завершены они не были. Из 28 стояков в 8 
горячая вода так не поступила. По словам 
заместителя руководителя департамента 
городского хозяйства и экологии Юрия Ко-
зельского, в некоторых квартирах дома на 
Молодежной проведены незаконные пе-
репланировки и установлены батареи на 
лоджиях.

Однако акция «прямого действия» 
жителей дома с перекрытием дороги по-
действовала. «Вечером 27 января во все 
однокомнатные квартиры дома №8 на Мо-
лодежной поступило тепло», – сообщает 
пресс-служба администрации Самары. 
Работы по подключению двухкомнатных 
квартир продолжаются. Елена Лапушкина 
поручила директору УК оставаться на ме-
сте проведения работ до тех пор, пока они 
не будут завершены.

В Химках приостановившим 
работу уборщикам 

выплатили зарплату
Сотрудники клининговой компании, 

которая убирает находящийся в подмо-
сковных Химках гипермаркет «Ашан», по-
лучили свои деньги. После протестов со 
стороны работников на переговоры вышло 
руководство компании.

По словам руководства, задержка 
была вызвана техническими проблемами, 
свою роль также сыграли и новогодние 
праздники – в это время банки не совер-
шали переводы.

«Узнав о данной ситуации мы в крат-
чайшие сроки ее решили, в течение одно-
го-двух дней людям все было выплачено. 
Наша компания работает в рамках россий-
ского законодательства, как трудового, так 
и всех остальных. Что касается террито-
рии городского округа Химки, то мы тоже 
отдаем себе отчет, что все такие ситуа-
ции находятся на контроле главы города, 
поэтому не допустим подобных ситуаций 
в дальнейшем» – прокомментировал за-
меститель директора ООО «Сервис-Экс-
перт» Антон Володин.

Митинг, который собрал более 60 че-
ловек, сотрудники клининговой компании 
устроили несколько дней назад. Видео 
акции протеста они выложили на YouTube. 
Работники высказывали свое недоволь-
ство в адрес гипермаркета «Ашан», кото-
рый не выплатил людям заработную плату.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Рабочие венгерского 
завода «Ауди» требуют 

уравнять зарплаты
Недельная забастовка остановила 

производство двигателей и автомо-
билей на заводе компании «Ауди» в 
венгерском городе Дьер, – сообщает 
инфопортал Automotive News Europe. 
Рабочие борются за повышение зар-
платы до уровня других заводов, вхо-
дящих в группу Фольксваген» в Вен-
грии, а именно на 18%.

Кроме того заместитель председа-
теля профсоюзной организации заво-
да «Ауди» Дьерде Чалогани отметил, 
что в соседних странах зарплата рабо-
чих автомобильной промышленности 
еще выше. В Чешской Республике ра-
ботники получают в среднем на 25%, в 
Словакии – на 28%, в Польше – на 39% 
больше, чем в Венгрии.

Между тем, члены правления ком-
пании «Audi» в Венгрии уже заявили, 
что не готовы полностью удовлетво-
рить требования протестующих:

 - Мы можем предложить рабочим 
увеличение зарплаты на 10% в 2019 и 
2020 годах, - заявила начальник отдела 
внешних коммуникаций завода «Ауди» 
в Венгрии Джудит Митай-Марко.

В декабре 2018 г. в Венгрии был 
принят закон о сверхурочной рабо-
те, который позволил работодателям 
устанавливать шестидневную рабочую 
неделю. Закон был негативно воспри-
нят как гражданами, так и профсоюз-
ными организациями и стал причиной 
масштабных акций протеста.

Польские фермеры вышли 
на общенациональную 

акцию протеста
28 января в Польше стартовала 

общенациональная акция протеста 

производителей овощей. По примеру 
французов польские аграрии выходят 
на улицы в желтых жилетах, чтобы за-
ставить правительство пересмотреть 
свою политику в области сельского хо-
зяйства.

Как заявил глава Ассоциации поль-
ских производителей овощей Михал 
Колодзейчак, протестные выступления 
пройдут в десятках мест по всей стра-
не. Крестьяне проведут манифеста-
ции, пикеты, перекроют дороги.

- В понедельник мы собираемся 
показать нашу силу, начинаем «агро-
восстание». Но это лишь разминка: 
«настоящую бомбу» мы готовим через 
десять дней, – заявил профлидер в 
интервью популярной радиостанции 
Radio Zet. – В случае, если президент, 
с которым уже связались по телефону, 
не примкнет к нам в борьбе за поль-
ское сельское хозяйство, уже 6 февра-
ля Варшаву ждет настоящая осада.

Он также особо подчеркнул, что 
координаторы организации в разных 
регионах Польши имеют полную сво-
боду выбора, если речь идет о форме 
протеста.

- Варшава откровенно забыла о 
своих крестьянах, которым после вве-
дения антироссийских санкций при-
шлось очень нелегко. В последние 
годы власти финансируют сельское 
хозяйство Дании, которое представ-
ляет для нас особенно опасную кон-
куренцию, – объясняет Колодзейчак. 
– Наша главная цель – защитить поль-
ского производителя и его продукцию. 
Отмечу, что в некоторых воеводствах 
произойдет больше акций, чем в дру-

гих. Кстати, если получится остановить 
поезд, я буду только рад.

Фермеры фактически поставили 
президенту Анджею Дуде ультиматум, 
потребовав прекратить поддержку за-
рубежных конкурентов польских пред-
приятий и решить вопрос о послед-
ствиях африканской чумы свиней.

По мнению Колодзейчака, выбран-
ная форма акции протеста вызовет 
большой общественный резонанс и 
окажет огромное влияние на политиче-
ские элиты. Он призвал фермеров не 
нарушать закон, но действовать «пар-
тизанскими» методами и максимально 
эффективно.

В Зимбабве произошли 
столкновения митингующих 

с полицией
Полиция Зимбабве использовала 

слезоточивый газ в ходе ожесточенных 
столкновений с митингующими, высту-
пившими против повышения цен на то-
пливо. Об этом сообщает The Guardian 
Africa.

Столкновения с полицией прои-
зошли в столице Зимбабве, Хараре, 
а также на юге страны, в городе Була-
вайо. Полиция пыталась противосто-
ять группам молодых людей, которые 
воздвигли баррикады на улицах и раз-
громили магазины.

Другие протестующие заблокиро-
вали автодороги и пытались уговорить 
представителей компаний, которые не 
приостановили свою работу, присоеди-
ниться к забастовке.

По сообщениям очевидцев, в бед-
ных районах Мабвуку четверо мирных 
граждан были ранены полицией. Од-
ним из поводов забастовки стало ре-
шение правительства от 12 января о 
подъеме цен на топливо на 150%.

Более 3 тысяч врачей 
государственных больниц 
Новой Зеландии начали 
двухдневную забастовку

48-часовую общенациональную 
забастовку начали более 3 тысяч вра-
чей в Новой Зеландии. Об этом сооб-
щает газета «Нью Зиланд Херальд».

Решение о забастовке появилось 
после того, как профсоюз медиков не 
сумел договориться с властями о раз-
мере заработной платы и длительно-
сти рабочих смен врачей и персонала.

В забастовке  участвует до 80% 
младшего медперсонала государ-
ственных клиник страны. Бастующие 
убеждены, что предлагаемые властями 
условия труда существенно ухудшат 
ныне существующие условия. Так, ме-
дикам предлагается работать по 16 ча-
сов в смену «без каких-либо гарантий 
нормального отдыха и безопасности».

В свою очередь, медики требуют 
справедливой оплаты труда и смен 
продолжительностью не более 10 ча-
сов с перерывами для отдыха.

Из-за забастовки практически па-
рализована работа медицинских уч-
реждений по всей стране. Оставшиеся 
на рабочих местах врачи едва справ-
ляются с нагрузкой. Большинство пла-
новых операций у пациентов отложе-
ны или перенесены.

Следующая двухдневная заба-
стовка младшего врачебного персо-
нала государственных больниц Новой 
Зеландии запланирована на 29-30 ян-
варя 2019 года, сообщает РЕН-ТВ.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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Радость-то какая, да и как не 
радоваться, если в России 

миллиардеры растут, как грибы по-
сле дождя. Представьте себе, только 
за 10 лет с 2008 по 2018 годы мил-
лиардеров выросло 1629. Рост со-
ставил 3 миллиардера с хвостиком 
за одну неделю. Я думаю, половина 
россиян будет не против взять на 
себя обязательство по дальнейшему 
выращиванию за один день одного 
миллиардера. Надо думать, что вре-
мени до 2024 года для этого роста 
вполне достаточно.

 Сколько у нас депутатов город-
ских, районных, областных и Госу-

дарственной Думы, еще не имеющих 
миллиардного состояния? Народ 
России должен взять соцобязатель-
ство, чтоб каждый из них за пять лет 
стал миллиардером. Народ наш до-
брый, он еще туже затянет ремень 
на поясе, а если ремень старый и 
порвался, а денег на новый нет, то 
он (народ), перешьет пуговку. Народ 
России добрый, терпеливый. Помни-
те, как купчиха Белотелова говорила: 
«Я добрая, я добрая». В старину этих 
добрых купцов называли мироедами. 

Подсчет миллиардеров ведут 
среди тех, которых видно простым 
глазом, а которые в офшорах, их и в 
бинокль не увидишь. Но правитель-
ство наше начинает шевелиться, вот 
Кузнецова вытащило из Франции, 
правда пока «голеньким». Хотя может 
и 14 миллиардов вернутся. Только 
14. Миллиардеров много, акций у них 
еще больше, получают девиденды, 
а вкладов (инвестиций) в экономику 
как не было, так и нет. И в основном 
эти миллиардеры-то растут за счет 
бюджетных средств и строительства 
жилья. Да, за счет строительства мо-
гут расти миллиардеры, но они ведь 
растут также и за счет бюджета госу-
дарства. Президент заказал строить 
по 120 миллионов квадратных ме-
тров жилья, а кто его купит?

Министр труда Топилин под-
считал, что 800 миллиардов рублей 
будет достаточно для того, чтобы 
покончить с бедностью, но при этом 
добавил, что таких денег в бюджете 
нет. Коль нет, то и не надо. Даже этой 
суммой бедность не осилишь. Да и 
как он собирался это сделать, это 
только его секрет. Если же каждому 
бедному дать по 10000 рублей в ме-
сяц, то всей той суммы хватит на 4 
месяца, а если по 5000, то на 8 ме-
сяцев. А потом-то что? Как медведю, 
лапу сосать? Нужны предприятия, 
нужны рабочие места, а решать этот 
вопрос никто не собирается. Кроме 
этого, продолжается уничтожение 
старых предприятий.

Сейчас уже все поняли, что зако-
на о прогрессивном налогообложении 
не будет, нельзя обижать богатых и 
олигархов. Тогда за счет чего выпол-
нять 12 национальных проектов? 
Только за счет трудового народа. А 
это увеличение пенсионного возраста 
на пять лет, увеличение НДС и масса 
других налогов, по величине которых 
Шмаков, профсоюзный деятель, зво-
нил президенту Путину. Президент 
этот вопрос спустил Медведеву, чтоб 
он разобрался, действительно ли так 
велики налоги, что народ стонет или 
они в пределах допустимого. Медве-
дев этот вопрос отправил своим под-
чиненным, те еще ниже и дошло до 
клерка. А как он может решить, много 
налогов или мало? Вот и все реше-
ние. А как быть народу?

 Странная получается ситуация, 
все 12 национальных проектов долж-
ны улучшить жизнь народа, улучшить 
его благосостояние, медицину, об-
разование, науку, уменьшить число 
бедных, Топилин даже цифру назвал 
и все опять же за счет народа, имен-
но народ понесет основное бремя 
нагрузки. Какая-то получается несу-
разица – 6 лет народ обирать, чтоб 
на седьмой год народу стало хорошо 
жить. История не знает такого слу-
чая. А в то же самое время количе-
ство миллиардеров и миллионеров 
будет расти. Парадокс.

 Петр I душил народ налогами, 
но он строил флот, создавал армию, 
«прорубил окно» в Европу, завез кар-
тошку и распространил ее в России. 

Да, и при нем был миллионер, правда 
только один, Алексашка Меньшиков, 
который имел счет в голландском 
банке в размере шести миллионов 
рублей. В то время это были огром-
ные деньги и если их перевести на 
наши, то это будет не один десяток 
миллиардов. Петр I прокурору Ягу-
жинскому так говорил: «Не тронь 
Сашку, он мне помог одержать побе-
ду в Полтавском сражении». 

В итоге Алексашка все равно по-
горел на своей жадности к деньгам, 
уже во время правления Петра II. 
Когда купцы решили сделать пода-
рок Петру II, собрали огромное коли-

чество бумажных денег, уложили их 
на поднос и слуга понес этот поднос 
Петру, на него наткнулся Алексашка. 
При виде такого количества денег у 
него загорелись глаза. Узнав от слуги, 
куда он их несет, Меньшиков сказал: 
«Обойдется». И забрав все деньги 
упрятал их за камзол. После этого 
случая царь не принял Меньшикова 
ни в этот день, ни в следующий, ни 
в третий, а на четвертый день отпра-
вил его в ссылку в Березово Тоболь-
ской губернии, где он и скончался. 
Вот так бесславно закончилась его 
жизнь из-за жадности к деньгам. Хотя 
он был прекрасный организатор, был 
изворотлив и удачлив. А у нас сейчас 
миллиардеров тысячи, миллионеров 
сотни тысяч, в то время как народ ни-
щает.

 Во время войны 1941-1945 годов 
учительница в пятом классе, показы-
вая на скелет человека, спрашивает 
у мальчика: «Что это?». Тот отвечает: 
«Колхозник». «Почему колхозник?»,– 
спрашивает учительница. Ученик 
отвечает: «Как это почему? Он кожу 
сдал, мясо сдал, скелет один и остал-
ся». Так то была страшная и долгая 
война, война на изматывание сил, и 
своих, и сил противника.

 В Китае проходит снижение 
цены на топливо и это делается для 
роста темпов экономики, идет сниже-
ние возраста выхода на пенсию, то 
же самое делает и Польша (данные 
из интернета). А что у нас в России? 
А у нас полнейшая стабильность, 
бабулькам она очень нравится. Ста-
бильно растут цены на продукты, 
на ЖКХ, топливо. Стабильно растут 

налоги, стабильно растет возраст 
выхода на пенсию и величина тру-
дового стажа. Стабильно снижаются 
доходы. Стабильно не растет опла-
та труда. Стабильно растет количе-
ство миллиардеров и миллионеров. 
Разве это плохо – сплошная ста-
бильность, которая продолжается 
довольно долго и вполне устраивает 
народ. Если бы эта «стабильность» 
не устраивала народ, он бы возму-
щался, выходил на митинги. Спра-
шиваешь у бабульки, почему Вы не 
были на митинге против увеличения 
пенсионного возраста? А в ответ: 
«Мне это не надо, я уже на пенсии». 
Я продолжаю спрашивать: «А как же 
ваши дети, внуки?». Она отвечает: 
«Так ведь там, «наверху», всё равно 
уже все решили без нас». Так вот, по 
причине, что народ думает, что всё 
уже решили за него и отмалчивается, 
президент и думает, что народ под-
держивает пенсионную реформу. А 
так ли это на самом деле?

 Коль количество миллиардеров 
и дальше будет расти, то трудовой 
народ и дальше будет нищать.

 Ю. Юрганов

Какая радость!

22 января исполнилось 115 лет со дня 
рождения Аркадия Петровича Гайдара, пла-
менного большевика, замечательного писа-
теля, бесстрашного солдата, который в 1941 
году в качестве военного корреспондента 
встал на защиту Родины и погиб в бою.

С 14 лет он уже воевал за Советскую 
власть. Его жизнь – пример того, как безусая 
молодежь защищала первое в мире государ-
ство рабочих и крестьян. А ведь у юного Го-
ликова-Гайдара была возможность сделать 
блестящую карьеру: из дворянского рода, 
отличался любознательностью, трудолю-
бием. А пошёл за большевиками. Почему? 
Большую роль в этом сыграли произведения 
писателей-бунтарей, пытливый ум.

Как у всякой неординарной личности, 
у Аркадия Петровича Гайдара хватало за-
вистников. Ему приписывают заносчивость, 
жестокость в обхождении с товарищами. Но 
разве может человек с такими чертами харак-
тера создавать произведения о чести, добле-
сти, беззаветной верности великим идеалам?

В повести «Школа» он рассказывает о 
суровых годах Гражданской войны, на кото-
рой сражался он и его товарищи. Всем нам 
знакомы и любимы «Чук и Гек», «Голубая 

чашка», «Судьба барабанщика», «РВС». 
Особое место занимает «Тимур и его коман-
да», это произведение автор посвятил свое-
му сыну Тимуру.

Сегодня мы видим уйму сверстников 
героев книг Гайдара. Что их толкает на 
«подвиги»? Расчетливость, бездуховность, 
страсть к наживе, деньгам, корысть. Вот та-
кие качества сегодня на первом месте у мо-
лодёжи. Почему? Эта буржуазная власть не 
в состоянии воспитывать истинных патрио-
тов, которые служили бы ей бескорыстно, 
самоотверженно.

Нельзя воспитать нормального челове-
ка, не знакомя с героями из истории своей 
Родины. И здесь значение художественной 
литературы невозможно переоценить. Вот 
почему Тимур со своей командой должен 
быть востребован в школе, а не «Архипелаг 
Гулаг» Солженицына. Произведения Гайда-
ра учат отстаивать правду, справедливость, 
бороться со злом.

Любимых детских книг творец
И верный друг ребят.
Он жил, как должен жить боец,
И умер, как солдат.

М. Токарева, г. Тюмень

ВСАДНИК, СКАЧУЩИЙ ВПЕРЕДИ

С Татьяниным днем!
Здравствуйте, уважаемая редакция «Трудовой Тюмени»! Я постоянный подписчик Ва-

шей газеты, читаю и люблю её за то, что в ней пишут правду. На многие вещи открывают 
нам глаза. Живём в глубинке. Не видим, что делается в г. Тюмени, но знаем, когда и как 
проводятся митинги.

В газете за №4 о митинге против «мусорной реформы» 20 января в Тюмени изложена 
вся правда. Почему нет наших истинных коммунистов на митинге, человек может заболеть 
– не исключение и А.К. Черепанов, желаем ему и всем остальным выздоровления и обяза-
тельно быть в первых рядах и не отступать.

Какие же замечательные женщины Т.Н. Черепанова и Т.Р. Целых: ни на минуту не пре-
рвали свою работу, в штабе постоянно и у постели больного, да и газета без главного ре-
дактора вышла без опозданий – настоящие декабристки.

Понимаю, что на митинге нужно быть политически «подкованным», чтобы изложить 
людям всё четко и ясно, не уходить от правды, найти нужные слова. А.К. Черепанов знает, 
к кому и как обратиться.

Мы искренне верим, что наш настоящий коммунист выздоровеет и митинг состоится 
во главе с А.К. Черепановым, С.М. Целых, М.А. Савелковым. Все мы поддерживаем вас. 
А на таких женщин, как наши Татьяны, надо бы многим равняться. Они не подведут и не 
предадут нашу партию. С праздником, с Татьяниным днем!

Т. Филиппова, с. Вагай Омутинского р-на

Выражаем свою поддержку
Мы выражаем свою поддержку Тюменскому обкому РОТ ФРОНТа, обкому РКРП-КПСС, 

областному комитету Советских женщин, секретарю Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. 
Черепанову и председателю областного комитета Советских женщин Т.Р. Целых от произ-
вола и агрессивных действий наших врагов. Огромное вам спасибо за многолетний само-
отверженный труд, за то, что вы вместе с народом идёте по жизни, знаете все их проблемы 
и каждому стараетесь помочь.

В сложившейся ситуации члены бюро обкома приняли правильное решение об отмене 
митинга, т.к. по ряду выявленных обстоятельств вы поступили как настоящие коммунисты, 
защищая А.К. Черепанова в его отсутствие от недобросовестных деятелей, которым не ме-
сто в коммунистической партии. Они недостойны идти под красным знаменем, за которое 
проливали кровь наши деды и отцы.

Настоящим коммунистам желаем целей заветных всегда достигать,
С делом любым виртуозно справляться,
Личным примером других вдохновлять
И оптимистом всегда оставаться.

М. Добрынина и др. коммунисты РКРП-КПСС Омутинского района

В январе мы, жильцы домов, узнаём, что 
расчеты по отходам (мусор) будут произво-
диться с квадратного метра жилья. А это 5 

руб. 04 коп. Это было 
очень много. Это гра-
беж населения.

Вот пример. Мы, 
два пенсионера, воз-
раст за 80 лет, живём в 
2-комнатной квартире 
размером 50 кв. м. По-
лучается 50 х 5 р. 04. К. 
= 250 руб. с небольшим. 
Мусора у нас получает-
ся 1 ведро в неделю, за 
месяц 4-5 ведер мусо-
ра. Ладно, пускай будет 
6 вёдер.

Вы стали добивать-
ся, чтобы плату за му-
сор брали с человека, а 
не с квадратного метра. 
Добились изменения и 

стало 139 руб. 06 коп. с человека. Получает-
ся в этом случае 278 руб. 12 коп. на двоих. 
Получили больше на 28 руб., чем бы брали 
с квадратных метров.

Есть жильцы, что живут в квартирах пло-
щадью в 27 кв.м. и 36 кв.м. Нетрудно подсчи-
тать их убытки. Возьмем для примера, живут 
двое в 36 кв.м. Если бы брали с квадратного 
метра 36 х 5,04 = 180 руб. А с человека – 

139,06 х 2 = 278 руб. 12 коп. Видите, какая 
разница – жильцы этой квартиры переплатят 
98 рублей, а это немало. Кому лучше стало?

В очередной раз нас, жителей, надули, об-
манули, ограбили. А чиновники преподносят, 
как они сделали доброе дело, пошли навстре-
чу населению города. «Хотели как лучше, а 
получилось, как всегда» по Черномырдину.

Цены с нового года пошли вверх: на про-
езд в городском транспорте, на бензин, на 
продукты, овощи и фрукты. На ЖКХ тарифы 
в Тюмени всегда повышают больше, чем 
устанавливают сверху, не более 4%. Повы-
шается и плата за недвижимость, дачи, га-
ражи – это налоги.

Грозятся еще и на электричество устано-
вить социальную норму. А электроэнергии, 
передают по СМИ, у нас хватает. Передаем 
и за границу. Так вот в этом плане чиновники 
Тюмени всегда отличаются. Как-то надо все 
эти вопросы поднимать, оповещать населе-
ние города и области. А с мусором нас наду-
ли, особенно пенсионеров, да и не только.

Так что ваша газета старалась делать 
доброе дело, но получилось не для всех. Чи-
новники загнули тариф с человека аж в 139 
руб. 06 коп., они будут с наваром.

И еще возникает вопрос, у одних больше 
мусора, у других меньше. Кто это будет кон-
тролировать? А так всех под одну гребенку.

А.И. Потапов, П.И. Коростелев, 
Л.С. Симохина, жители г. Тюмени

С мусором тюменские 
чиновники нас надули
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«Трудовая Тюмень»

В связи с ажиотажем, разду-
тым чиновниками вокруг пробле-
мы утилизации мусора в РФ и в 
Тюменской области в частности, 
решил написать в Вашу газету. 
Сборище дельцов и мошенников, 
захватившее власть в стране в ре-
зультате государственного перево-
рота в 1993 г., не желают хорошо 
работать, а хотят только «хорошо 
хапать». «Чубайс и Ко» из «Сколко-
во» не могут решить эту проблему 

на современном уровне, несмотря 
на госфинансирование в огромных 
размерах. Судя по развернувшим-
ся в обществе дебатам, это как 
афера века «Приватизация» – оче-
редной вариант сказки про вершки 
и корешки. Все дело в том, что «пу-
тинские дельцы» на вывозке мусо-
ра хотят иметь уровень рентабель-
ности и доходы такие же, как при 
добыче газа, алмазов или урана, а 
получать прибыль в таких разме-
рах «планируют» за счет обирания 
простых граждан.

Из передач тюменского теле-
видения на эту тему я с удивлени-
ем узнал, что простейший набор 
транспортеров для сортировки 
мусора, именуемый «заводом по 
сортировке мусора», для города 
Тюмени приобрели в Германии! 
Для чего тогда в Российской Фе-
дерации существует «Сколково» 
с «доктором наук» Чубайсом во 
главе, финансируемое Путиным в 
огромнейших размерах? Помимо 
создания «сортировки мусора» 
для дальнейшей утилизации дис-
кутируется вопрос стоимости этой 
услуги. Судя по озвучиваемым с 
телеэкрана обоснованиям стои-
мость этой услуги в г. Тюмени на 
сегодняшний день завышена как 
минимум на 25%.

На телеканале «Югра» 
18.01.2019 г. в промежуток време-
ни 23,30 – 23.40 (повтор передачи 
был 20.01.2019 г. в промежуток 
времени 16.25 – 16.40) экспертом, 
занимающимся этим вопросом в 
ХМАО-Югре, в соответствии с про-
веденными их комиссией исследо-
ваниями и сделанными расчетами 
по определению стоимости вы-
воза мусора из многоквартирных 
домов на «утилизацию», с учетом 
приемлемой «нормы прибыли», 
были озвучены следующие циф-
ры. Для семьи из 3 человек плата 
за мусор должна составлять 400 
руб. в месяц. Расчет стоимости 
«вывоза мусора с квадратного 
метра – профанация и необосно-
ванное завышение цены на услугу 
и «необоснованное обогащение» 
организаторов вывоза мусора, т.к. 
«мусорят» не квадратные метры, 
а конкретные люди, проживающие 
на этих метрах». (Это как введение 
прогрессивного подоходного нало-
га в России. Введение прогрессив-
ной шкалы налогов не устраивает 
олигархов, грабящих россиян).

Во всех развитых странах (но 
только не в РФ!) благодаря борь-
бе профсоюзов за права простого 
народа размер налога зависит от 
уровня доходов. Это несмотря на 
заявления Путина о недостатке 
средств в казне, на выполнение 
многих проектов развития (в част-
ности «импортозамещения»). В 
таком случае, почему мы, жители  
г. Тюмени, должны платить в 2 раза 
больше реальной стоимости ока-
зываемых услуг? Учитывая рай-
онные коэффициенты, в «Югре» 
– 70%, а в Тюмени 15% (соответ-
ственно стоимость транспорта, 
топлива для транспорта, электро-
энергии на переработку мусора, 
зарплаты обслуживающему пер-
соналу, налогов и т.д. стоимость 
услуги в г. Тюмени должна быть 
ниже на 55% и составлять на се-
мью из 3 человек – 270,5 руб. в 
месяц. В пересчете на 1 человека 
– 90 руб.). С октября 2017 г. плату 
за вывоз мусора подняли на 50%, 

(была – 81,65 руб., стала 121,97 
руб.). Домом, в котором я живу 
управляет ООО УК по СЖФ, уч-
редителем которой является член 
партии «Единая Россия», местный 
депутат Захаров, который «дерет» 
неизвестно за что с человека по 
121,97 руб. в месяц! (могу подтвер-
дить квитанциями).

Все объясняется просто, вме-
сто единого, четко отлаженного 
комплекса, представляющего тех-
нологическую цепочку по сбору, 
доставке и переработке мусора, 

взимании за это платы (включаю-
щей прибыль) действуют множе-
ство «своих» мелких организаций 
и предпринимателей + «управляю-
щие чиновники, которых в России 
развелось уже в 2 раза больше, 
чем было в СССР», и желающих 
иметь за свою работу высокую 
зарплату. В итоге стоимость услуги 
в г. Тюмени необоснованно растет, 
и, судя по расчетам, озвученным 
с телеэкрана экспертами ХМАО- 
Югры, превышает стоимость выво-
за бытовых отходов в сравнении с 
ХМАО-Югрой примерно на 30%.

Простейший пример: я пенси-
онер, проживаю один в старой па-
нельной квартире 50 кв.м., плачу 
за вывоз мусора 122 руб., а мне 
пытаются установить за это оплату 

в размере 250 руб.! На каком осно-
вании? В месяц у меня набирается 
мусора (ТБО) от 11 до 14 «пище-
вых пакетов» весом от 1,5 кг. до 
2,5 кг. каждый, которые я выношу 1 
раз в 2-3 дня. Если считать по мак-
симуму, это будет примерно 35 кг. 
или примерно 0,5 м3. А в счетах на 
оплату до ноября 2017 г. ставилось 
1,6 м3, а с ноября 2017 г. по настоя-
щее время ставится 2,4 м3!

Комитет по ценам (не знаю, как 
он правильно сейчас называется) 
не нашел оснований и не утвердил 
повышение расценок на вывоз му-
сора (ТБО). Тогда дельцы от ЖКХ 
в погоне за прибылью стали при-
писывать объемы вывозимого му-
сора на 50%. То есть в массовом 
порядке совершались преступле-
ния, имеющие признаки ч. 4 ст. 159 
УК РФ! (мошенничество в особо 
крупном размере, совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору).

Думаю, что тогдашние мэр  
г. Тюмени А.В. Моор и губернатор 
Тюменской области В.В. Якушев 
знали об этом, но мер никаких не 
предпринимали.

Примерно половина количе-
ства выносимого мною мусора 
(ТБО) составляют различные ре-
кламные листовки и газеты, еже-
дневно запихиваемые в мой по-
чтовый ящик неустановленными 
разносчиками рекламы. Писал 
жалобы в полицию, пожарникам, 
депутату Ю.Б. Юхневичу. Резуль-
тат – ноль! При этом управляющая 
компания ежемесячно взимает с 

меня плату за «замок» на двери 
подъезда, якобы ограничивающий 
доступ в подъезд посторонних лиц. 
Поэтому, при таких объемах мусо-
ра (ТБО) и 90 руб. много!

Политику обирания населения, 
видимо, поддерживает избранный 
губернатором области А.В. Моор. 
Его «избрание» губернатором вы-
зывает большие сомнения.

Подобное «избрание своих 
людей во власть» около 60 лет на-
зад достаточно подробно описано 
в мафиозном романе «Крестный 

отец». И «там», и в Тюменской об-
ласти для этого использовались 
зависимые «понаехавшие». В 
Тюменской области это студенты 
многочисленных учебных заве-
дений, живущие в общежитиях, а 
также «понаехавшие» из средне-
азиатских и кавказских республик, 
непонятно каким образом устроив-
шиеся в Тюменской области и по-
лучившие работу, в то время, как 
около 40% местного населения ра-
боты не имеют. Власти не призна-
ют их безработными и стыдливо 
именуют «самозанятыми» да еще 
требуют платить налоги.

В недавнем телевыступлении 
главный мулла заявил о 300000 
мусульман, посещающих мече-
ти в ХМАО-Югре. Откуда их в  

ХМАО-Югре столько набралось? 
Коренное население ХМАО-Югры: 
манси, ханты, ненцы и другие не-
многочисленные малые народы 
в большинстве крещеные. Там 
же проживают украинцы и немно-
го выходцев из Средней Азии и с 
Кавказа, приехавших в свое время 
на строительство железной дороги 
и освоение нефтяных месторожде-
ний. К сожалению, наш народ, оду-
раченный Путиным и превращен-
ный его пропагандистами в стадо 
баранов, многого не понимает. 
Поэтому считаю, что нужно поча-
ще собирать митинги, и объяснять 
народу текущий момент.

В течение последнего полуго-
да в Италии бастующие и митин-
гующие добились замораживания 
цен на бензин. А что происходит 
в бастующей Франции? Только в 
России объявивший себя «глав-
ным коммунистом всея Руси» ре-
негат Зюганов ничего реального не 
предпринимает. И пока так будет 
продолжаться – цены будут нео-
боснованно расти, богатые будут 
безудержно богатеть, а бедные 
становиться еще бесправнее и 
беднее. Действующие в г. Тюмени 
расценки на вывоз мусора обе-
спечивают рентабельность про-
изводства. Поднятая шумиха про-
исходит от чиновничьей жадности 
и желания иметь сверхприбыль. 
Поэтому призываю жителей Тю-
мени сказать решительное «Нет» 
на повышение стоимости вывоза 
мусора.

С. Краковецкий, г. Тюмень

«Мусорные» приписки 
тюменских чиновников

Люди, вставайте на защиту 
«Трудовой Тюмени» и Черепанова!

Прочитав статью Валитова А.Р. «Шовинизм» в газете 
«Трудовая Тюмень №49, хочу сразу выразить несогласие с 
Валитовым А.Р. во многом, даже возмущение. Со страниц его 
статьи «несет» злобой, ненавистью, несправедливыми упре-
ками, оговорками и даже угрозами по ст. 136, 282 уголовного 
кодекса. Какая чушь! Утрирование! Это против Целых Татья-
ны Разумовны – председателя комитета Советских женщин, 
коммуниста РКРП-КПСС и РОТ Фронта за ее статью в «Тру-
довой Тюмени» «Нет разжиганию гражданской войны!».

Такое впечатление, что за эту статью Валитов А.Р. готов 
стереть Целых с лица земли. Но я не нашла в ее статье ни 
сквернословия, ни оскорблений в адрес неизвестных лиц, 
придумавших изменить названия аэропортов, ни дискрими-
нации в отношении татар. Наоборот, Валитов А.Р. указал на 
ее фамилию, что она нерусская. А причем здесь националь-
ность?! Притом, ее фамилия по мужу. Валитов А.Р. старается 
больно укусить Целых Т.Р. Даже в том, что она написала (как 
он считает) нелитературно Ну и что?! Она же не роман лю-
бовный писала, а боролась за справедливость простонарод-
ным языком, ради людей, не за себя, как Валитов А.Р. Он сам 
неоднократно допустил в словах грамматические ошибки.

Дальше он называет пять человек, именно татар геро-
ев войны, считая, что они достойны быть названий крупных 
аэропортов. Так и прославляйте, называйте их именами 
площади, здания, дворцы, улицы, пишите книги, снимайте 
фильмы и т.д. Зачем же отнимать у народа старые, год-
ные, любимые названия аэропортов, которые существова-
ли много лет и народ привык к ним. Ведь это какой стресс 
людям нанести хотят, какие неудобства создадут.

Валитов А.Р. написал, что Целых Т.Р. использовала в своей 
статье не из прессы, а «сарафанное радио» и сплетни. А поче-
му тогда это от народа скрывают? В какой это прессе напеча-
тано? Если Валитов А.Р. так хорошо осведомлен, почему же он 
честно и открыто обо всем не рассказал, чтоб знала Целых Т.Р. 
и все остальные. Однако же ничего конкретного не написал.

Он называет себя бывшим коммунистом. Почему же быв-
ший? Как это так? Он поднял руку на настоящего коммуниста, 
патриота своей Родины Черепанова Александра Киприяновича, 
который нам всем очень дорог. Люди, вставайте на защиту газе-
ты «Трудовая Тюмень» и ее главного редактора Черепанова А.К., 
а также Целых Т.Р. Валитов грозится через суд уничтожить газету. 

А.И. Белова, член РОТ ФРОНТа, 
ветеран труда, г. Сургут

Вот уже несколько лет 
являюсь подписчиком и чи-
тателем «Трудовой Тюме-
ни». Газеты, на страницах 
которой публикуются не 
только материалы о теку-
щих событиях, им дается 
оценка с классовых пози-
ций. В газете ТТ постоянно 
размещаются материалы 
из истории советской стра-
ны. Газета ТТ информирует 
своих читателей о происхо-
дящих в партии РКРП и РОТ 
ФРОНТе, ее региональных 
отделениях событиях, а так-
же – о многом в российском 
и международном коммуни-
стическом движении. 

И, конечно, газета «Тру-
довая Тюмень» оперативно 
реагирует на все, что проис-
ходит в Тюменской области. 
Причем поднимаемые в пу-
бликациях проблемы харак-
терны для всех без исключе-
ния регионов России. 

Одной из таких являет-
ся статья «Нет разжиганию 
гражданской войны!» (ТТ № 
45 от 06.11.2018 г.). Автор 
статьи – Т. Целых, рассуж-
дая об очередной придумке 
федеральной власти по при-
своению аэропортам городов 
России имен прославленных 
ее сынов, справедливо зада-
ет вопрос: «Кому и зачем это 
надо?». Справедливо потому, 
что нынешняя власть вот уже 
более 25 лет занимается пе-
реименованием регионов, го-
родов, улиц и площадей. При 
этом на эти и другие бездум-
ности правительством отпу-
скаются огромные денежные 
средства. Те самые финансо-
вые средства, которые долж-
ны быть направлены на раз-
витие экономики страны, на 
решение многих вопросов 
в интересах малоимущих и 
нуждающихся россиян. 

Вместо этого – спра-
ведливо отмечает Татьяна 
Разумовна – идет «…одна 
пустая, отвлекающая от на-
сущных проблем болтовня». 
Лучше и не скажешь. 

И вызывает сожаление и 
недоумение опубликованное 

в ТТ № 49 от 04.12.2018 г. 
письмо А.Р. Валитова, в кото-
ром он отреагировал на ста-
тью – размышления Т. Целых.

А. Валитов, не разобрав-
шись или не пожелав разо-
браться в написанном Т. Це-
лых, исказил суть ее статьи. 

В чем же провинилась 
Татьяна Разумовна с точки 
зрения А. Валитова?

В том, что сказала о не-
возможности выбрать из 
большого числа того един-
ственного великого, знамени-
того, известного, достойного 
и просто замечательного (не 
обижая ни одну из националь-
ностей) человека, именем ко-
торого будет назван аэропорт. 

В том, что высказалась 
об идее присвоения аэро-
портам имен героев как о 
кампании, которая приведет 
к столкновению мнений и 
стравливанию людей раз-
ных национальностей (так 
«Шовинизм» А. Валитова 
тому подтверждение). 

В том, что разговари-
вает со своими читателями 
на русском языке (языке, на 
котором говорили Пушкин, 
Лермонтов, Толстой Л.Н., Ма-
яковский, Есенин, Шолохов и 
другие классики) без употре-
бления иностранщины. 

В том, что информируя 
читателей о происходящих в 
регионе и стране событиях, 
дает разъяснения и призы-
вает людей к активной жиз-
ненной позиции. 

Перечисленное, уверен, 
что со мной согласятся дру-
гие читатели, может вызы-
вать только уважение. 

…Газета «Трудовая Тю-
мень» является народной. 
Потому что несет людям 
слово правды. Ее получают 
и читают не только в Тюмен-
ской области, но и далеко 
за ее пределами. «Трудовая 
Тюмень» – по праву одно 
из основных партийных 
средств в системе инфор-
мации и пропаганды. 

В. Алябьев,  
член РКРП с ноября 

1991 г., г. Челябинск 

Претензии А.Р. Валитова 
беспочвенны
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США решили украсть Citgo у Ве-
несуэлы – так действия империи рас-
ценил Николас Мадуро. Он заявил, 
что страна будет отстаивать свои бо-
гатства в судах.

На сегодняшний день Citgo – это 
3 нефтеперерабатывающих завода, 
48 терминалов для хранения топли-
ва и 6 тыс. бензоколонок. Мощности 
компании позволяют производить 749 

тыс. баррелей нефти в день, что ста-
вит Citgo на 6-е место среди нефте-
перерабатывающих компаний в США.

Любопытная деталь: с 2005 года, 
после ураганов «Рита» и «Катрина», 
решением Уго Чавеса была начата 
кампания помощи беднякам США. 
Компания Citgo стала бесплатно по-
ставлять горючее тем, кому отопле-
ние жилища было не по карману. С 
2005 по 2013 год на эти цели было вы-
делено 860 млн. литров топлива, что 
обошлось Citgo более чем в 450 млн. 
долларов. Солидарную помощь Вене-
суэлы получили 2 млн. американцев в 
25 штатах.

В официальных СМИ Венесуэлы 
данные шаги администрации Трампа 
расценивают, по сути, как необъяв-
ленную нефтяную блокаду. 25 августа 
прошлого года Трамп наложил санкции 
на Венесуэлу посредством указа, кото-
рый запрещает финансовые опера-
ции, предусматривающие возврат при-
былей Citgo в Венесуэлу. Между тем 
дивиденды, которые Citgo принесла 
PDVSA, оцениваются в 2,5 млрд. дол-
ларов с 2015 года. Понятно, что целью 
указанных санкций является попытка 
оставить страну без столь нужной ей 
валюты – это самым тяжелым образом 
отражается на экономике.

По оценкам министра иностран-
ных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы, 
в результате финансовой блокады 
против Венесуэлы задержаны 23 
млрд. долларов. Только финансовой 
системой Бельгии задержано 1200 
млн. долларов. «Любая транзакция, 
которая осуществляется через Нью-
Йорк или Лондон, задерживается или 
возвращается. Это справедливо?» – 
заявил Арреаса, выступая в Совбезе 
ООН.

С осуждением новых санкций вы-
ступил Китай. Санкции нанесут ущерб 
населению Венесуэлы, а тот, кто их 
применяет, будет нести ответствен-
ность за тяжелые последствия, зая-
вил официальный представитель ки-
тайского МИДа Гэн Шуан. Он заверил, 
что Китай продолжит сотрудничество 
с Венесуэлой на основе «равенства, 
взаимной выгоды и совместного раз-
вития».

О своих нефтяных интересах в 
Венесуэле янки говорят совершенно 
откровенно. «Мы ведем переговоры с 
крупнейшими американскими компа-
ниями. Если бы американские компа-
нии смогли производить нефть в Ве-
несуэле, это сильно бы помогло делу. 
Это было бы хорошо для Венесуэлы 
и для народа Соединенных Штатов», 
– заявил советник президента США 
по национальной безопасности Джон 
Болтон в телеинтервью.

Одновременно с санкциями про-
тив Citgo Вашингтон открыл доступ 

Хуану Гуайдо к зарубежным активам 
Венесуэлы. Во вторник генеральный 
прокурор Венесуэлы Тарек Уильям 
Сааб обратился в Верховный суд с 
просьбой, в частности, запретить Гу-
айдо покидать страну и заблокировать 
его банковские счета. Постепенно 
всплывают подробности подготовки 
государственного переворота Гуайдо 
под руководством Соединенных Шта-

тов. Так, в середи-
не декабря Гуайдо 
тайно посетил Ва-
шингтон, Колумбию 
и Бразилию. 

   * * *
Если судить 

по западным СМИ,  
то митинги в Ве-
несуэле проходят 
исключительно оп-
позиционные. Ма-
нифестации чави-
стов предпочитают 
не замечать. Меж-
ду тем во вторник 
массовый митинг в 

поддержку законного президента Ни-
коласа Мадуро прошел в штате Апуре 
на западе Венесуэлы. Революция не 
предаст народ, заверил председатель 
Национальной конституционной ас-
самблеи Венесуэлы и вице-предсе-
датель Единой соцпартии Венесуэлы 
Дьосдадо Кабельо. «Каждый мужчина 
и каждая женщина превратится в сол-
дата – защитника родины», – подчер-
кнул Кабельо.

В понедельник многочисленные 
сторонники президента Мадуро выш-
ли на улицы города Баркисимето, штат 
Лара. В митинге также принял участие 
Дьосдадо Кабельо. «Мы сегодня обя-
заны сопротивляться, Венесуэла на-
ходится в авангарде народов мира. 
Любой венесуэлец, который призы-
вает к интервенции, должен считать-
ся врагом. Правительство США идет 
за богатствами страны, речь идет о 
большой операции не просто чтобы 
покончить с чавистами, но против 
всего народа», – предупреждает он. В 
ходе своих выступлений на митингах 
в разных точках страны один из руко-
водителей государства, Кабельо, пре-
достерегал тех, кто просит иностран-
ного вмешательства: бомбы, которые 
сбрасывают США, убивают не только 
чавистов, они «убивают народы».

Перед этим Дьосдадо Кабельо 
посетил митинг чавистов в штате Яра-
куй, призвав народ «не позволять, что-
бы империализм раздавал нам прика-
зы». Против самопровозглашенного 
Гуайдо митинговали и в штате Варгас. 
«Мы отказываемся быть колонией, то, 
что случилось с Гуайдо, – это между-
народный стыд», – заявил губернатор 
Хорхе Луис Гарсия Карнейро. Он за-
верил, что борьба будет продолжена 
и поддерживающий Мадуро народ не 
уйдет с улиц.

Тем временем президент Мадуро 
посетил ряд военных объектов стра-
ны. По его словам, вооруженные силы 
настроены на то, чтобы «североаме-
риканская империя не думала кос-
нуться и пяди территории родины». 

Угроза военного вмешательства 
в венесуэльский конфликт абсолютно 
реальна. На пресс-конференции Джо-
на Болтона в понедельник, когда было 
объявлено о новых санкциях против 
Венесуэлы, журналисты заметили 
надпись в тетради Болтона: «5000 
солдат в Колумбию». Официальных 
объяснений со стороны Белого дома 
не последовало.

В самих США далеко не все под-
держивают вмешательство янки в 
дела Венесуэлы. Митинги в поддерж-
ку Венесуэлы прошли в минувшие вы-
ходные, в частности, в Вашингтоне, 
Майами, Далласе, Питтсбурге, Мин-
неаполисе. Сотни человек собрались 
перед Белым домом под лозунгом 

«США, руки прочь от Венесуэлы».
На следующий день после со-

бытий 23 января было опубликовано 
открытое письмо, подписанное 70 ин-
теллектуалами Соединенных Штатов 
во главе с Ноамом Хомским с требо-
ванием к правительству США прекра-
тить вмешательство во внутренние 
дела Венесуэлы с целью свержения 
ее руководства. «Если администра-
ция Трампа и ее союзники продолжат 
свой безрассудный политический курс 
в отношении Венесуэлы, наиболее 
вероятным результатом будут кро-
вопролитие, хаос и нестабильность. 
США должны были извлечь уроки из 

своих инициатив по смене режимов в 
Ираке, Сирии, Ливии.

«Венесуэла хочет мира» – пла-
каты с таким лозунгом развернули 
участники митинга в поддержку Ве-
несуэлы в Лондоне. В знак солидар-
ности с законным президентом Ве-
несуэлы на улицы Стамбула вышли 
коммунисты Турции. «Тысяча привет-
ствий Каракасу!», «Народ Венесуэлы 
не одинок!» – вот некоторые из лозун-
гов манифестантов.

Поддержку законному президенту 
Венесуэлы и неприятие попытки го-
сударственного переворота вырази-
ли участники социальных движений 
Страны Басков. Соединенным Шта-
там и Европейскому союзу «следует 
оставить Венесуэлу в покое и уважать 
решения, принятые народом», заяви-
ли представители баскской платфор-
мы Venezuela Aurrera («Венесуэла, 
вперед!»).

Позиция официального Мадрида, 
вместе с рядом европейских стран 
выдвинувшего ультиматум прави-
тельству Венесуэлы, вызвала волну 
критики в соцсетях. «Венесуэла при-
знает Каталонскую республику, если в 
течение 8 дней не будет созван рефе-
рендум», – иронизирует один из поль-
зователей Твиттера.

«Объяснимо, когда правительства 
– сателлиты Соединенных Штатов в 
Латинской Америке могут прогибать-
ся подобным образом. Но Европа? 
Вставать в очередь за Соединенными 
Штатами?» – недоумевал глава ве-
несуэльского МИДа Хорхе Арреаса, 
выступая на заседании Совбеза ООН. 

Роль европейских стран в ны-
нешней ситуации вокруг Венесуэлы и 
впрямь неприглядна. Председателю 
правительства Испании от Социали-
стической рабочей партии Испании 
(PSOE) Педро Санчесу приходится 
противостоять критике внутри страны, 
и тут он решил перейти в наступле-
ние: «У нас есть бессовестная оппо-
зиция, которая использует страдания 
венесуэльского народа, чтобы атако-
вать правительство (Испании). Маду-
ро не имеет ничего общего с левыми. 
Левые – это прямая противополож-
ность Мадуро. Вместе с Европой мы 
будем защищать справедливые, сво-
бодные и демократические выборы в 
Венесуэле», – заявил Санчес. На этот 
выпад мгновенно отреагировал Хорхе 
Арреаса: «Будем последовательны, 
господин Педро Санчес. Ваша соб-
ственная партия не является ни соци-
алистической, ни тем более рабочей, 
а когда она плетется в хвосте перево-
ротов Вашингтона, мы уже сомнева-
емся, что она испанская».

Аргентинское правительство уль-
тралиберала Макри среди тех, кто 
поддерживает авантюру США против 
Венесуэлы. Чего не скажешь об ар-
гентинском народе. В городе Кордоба 
активисты Левого фронта назначили 
на вторник манифестацию «против 
наступления путчистов в Венесуэле». 
«Макри и Болсонару – прямые агенты 
Трампа, – говорит Лаура Вилч, мест-
ный депутат от Социалистической 
рабочей партии – Левого фронта тру-
дящихся (PST-FIT). – Правительство 
США пытается скрыть вмешатель-
ство, ссылаясь на защиту «демокра-
тии» и «прав человека», но одновре-
менно продвигает все типы военной 
и политической интервенции против 
народов мира».

Ольга ГАРБУЗ, «Советская 
Россия», №10, 31 января 2019 г.

Венесуэла не позволит империализму 
отдавать ей приказы

Публичное заявление 
Коммунистической 

партии Чили о 
ситуации в Венесуэле

Коммунистическая партия отвергает вмеша-
тельство Соединенных Штатов и некоторых стран 
группы «Лима» во внутренние дела Венесуэлы. 
США стремятся привести страну к атмосфере на-
сильственного противостояния с последствиями, 
которые могут быть столь же трагичными, как и 
страдания народа Чили из-за государственного 
переворота. Точно так же мы отвергаем угрозу, 
подстрекательство к перевороту или военную 
интервенцию в Венесуэлу, которые совершаются 
самопровозглашенным «посланником президен-
та», а также из-за рубежа, даже из Чили, правыми 
секторами или другими, которые участвуют в игре 
Дональда Трампа.

Преднамеренное действие правительства 
Соединенных Штатов и правых правительств ре-
гиона было задумано перед президентскими вы-
борами, на которых Николас Мадуро был избран в 
ходе прозрачного процесса с участием иностран-
ных наблюдателей. Претензий к Избирательной 
Комиссии от двух кандидатов от оппозиции на 
пост президента не было. В ходе выборов Мадуро 
получил 7 миллионов голосов, что соответствует 
69,5% голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

Заговор, который начался, направлен на то, 
чтобы добиться разрушения институциональных 
возможностей в Венесуэле и узурпации прези-
дентского мандата любой ценой в соответствии 
с конституционными предположениями, которые 
не имеют юридической силы, назначенной им для 
оправдания их целей государственного переворо-
та.

Правительство Чили стало частью этого заго-
вора, вариант, который мы отвергаем как безот-
ветственный, склонный к перевороту и противоре-
чащий международной юриспруденции.

Дональд Трамп стремится навязать марионе-
точное правительство в Венесуэле, которое по-
зволит крупным североамериканским консорциу-
мам присваивать, контролировать крупнейшие в 
мире запасы нефти, газа, золота и других богатств 
Венесуэлы, добычу которых намереваются поде-
лить с некоторыми из ее латинских и европейских 
партнеров.

Напомним, что в 2002 году в Венесуэле был 
совершен первый государственный переворот с 
той же целью против президента Чавеса. Он был 
организован аналогичным образом Соединенны-
ми Штатами, которым удалось захватить власть 
на несколько часов, с еще одной марионеткой во 
главе – бизнесменом Педро Кармона, который 
был позорно признан правительством Чили, как 
это делает сейчас Пиньера, своего рода трагико-
мический фарс. Нарушены демократия и права 
человека, поддерживая крайний правый пере-
ворот, поощряя военное вмешательство и даже 
гражданскую войну. Тот же аргумент, который ис-
пользовался для забастовки в Чили, 23 января 
была предпринята вторая попытка переворота, 
которая была снова побеждена народом Венесу-
элы,

Коммунистическая партия Чили выступает 
против решения президента Республики Чили, 
который признал в качестве президента Венесу-
элы самопровозглашенного персонажа Гуайдо. 
При этом он нарушает Устав Организации Объе-
диненных Наций в отношении суверенного равен-
ства Членов ООН и нарушает закон Республики, 
потому что Хартия была включена во внутрен-
нее законодательство еще в 1946 году. По той же 
причине большинство стран в ОАГ (Организация 
Американских Государств) отвергли интервенцию 
и санкции против нее. В Совете Безопасности 
ООН Дональд Трамп и Пиньера, среди прочего, 
потерпели жесткое дипломатическое поражение.

Мы предупреждаем, опасность остается, по-
тому что, несомненно, правительство США, кото-
рое уже похитило более 23 миллиардов долларов 
из Венесуэлы, продолжит эту практику, которая 
только вредит венесуэльскому народу и направ-
лена на то, чтобы вызвать экономический хаос и 
дефицит. Венесуэла по-прежнему подвергается 
угрозе военной интервенции.

Мы призываем быть начеку, проявлять соли-
дарность и, прежде всего, поддерживать един-
ственный разумный выход из конфронтации, та-
кой, который одобрен большинством стран Совета 
Безопасности ООН: диалог и мир. Столь же важ-
ные страны, как Мексика и Уругвай, готовы высту-
пать посредником в рамках этой предпосылки с 
уважением верховенства закона и прав человека.

Государственный переворот, гражданская во-
йна или иностранная интервенция являются фа-
шистским выходом, и отстаивать его, разжигать 
конфронтацию или играть в игру для Трампа в 
его отчаянной попытке осуществить и навязать 
американскую гегемонию в Латинской Америке, 
противоречит нашей идеологии независимой, су-
веренной и демократической нации.

Нет иностранной интервенции и вмешатель-
ству в Венесуэлу!

Коммунистическая партия Чили

США продолжают затягивать петлю на шее венесуэльской экономи-
ки. Новые санкции ставят под удар Citgo, дочернее предприятие госу-
дарственной нефтяной компании PDVSA, расположенное в США. Речь 
идет о блокировании активов на 7 млрд. долларов и потере доходов от 
нефтяного экспорта, оцениваемых в 11 млрд. долларов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/ф «Я 
объявляю вам войну». 
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смеша-
рики. Пин-код». 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10, 12.15 «Наеди-
не со всеми». 16+
12.00 Новости.
13.10 Х/ф «Белые росы». 
14.55 Д/ф «Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви». 
15.50 «Три аккорда». 16+
17.45 «Главная роль». 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой».
22.30 «Что? Где? Ког-
да?» Дети XXI века. 
23.45 Х/ф «Моя семья 
тебя уже обожает». 16+

РОССИЯ
04.30 «Сваты». 
06.35 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.25 «Далёкие близкие». 
13.00 «Смеяться 
разрешается».
16.00 Х/ф «Един-
ственная радость».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.35 «Сита и Рама». Т/с.
09.55 «Обыкновен-
ный концерт».
10.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.10 «Михаил На-
званов». Д/ф.
11.50 «Хозяйка го-
стиницы». Х/ф.
13.20 «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари». Д/ф.
13.45 Д/ф «Предтеча». 
14.30 «Маленькие секреты 
великих картин». Д/с.
15.00 «Муж моей 
жены» Х/ф. 16+
16.20 «Искатели».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Исполнение 
желаний». Х/ф.
21.45 «Белая студия».
22.25 «Иероним 
Босх». Д/ф.
23.20 Балет Алексан-
дра Экмана «Сон в 
летнюю ночь». 18+.

НТВ
05.05 «Звезды со-
шлись». 16+
06.25 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 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 Т/с «Пёс». 16+
00.35 Х/ф «Док-
тор смерть». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
09.00 Смешанные 
единоборства.
10.30 Реальный спорт. 
Единоборства.

11.15 Футбол. «Ата-
ланта» - «Милан». 
Чемпионат Италии. 
13.05, 14.40, 15.50, 17.55, 
21.15, 22.55 Новости.
13.15 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
14.10 Специаль-
ный репортаж. 
14.50 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины.
15.55 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Жирона».
18.00, 21.20, 01.00 
Все на Матч!
18.30 Баскетбол. 
«Матч звёзд».
21.50 Биатлон. Кубок мира.
23.00 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
07:20 Х/ф «Скалолаз» 16+
09:30 Х/ф «Колом-
биана» 16+
11:30 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» 16+
13:30 Х/ф «Скайлайн» 16+
15:15 Х/ф «Дом странных 
детей Мисс Перегрин» 16+
17:40 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена: На заре 
справедливости» 16+
20:40 Х/ф «День независи-
мости: Возрождение» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 Телеверсия концерта
07:15 «Репортер» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Битва ресторанов»
09:00 «Продлись, 
продлись, очарова-
ние...» Х/ф. 16+ 
10:45 «Миг уда-
чи» Х/ф. 16+
12:30 «Яна Сулыш» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:30 «Дело Бата-
гами» Х/ф. 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Репортер»
18:30 «Объективно» 16+ 
19:00 «Яна Сулыш» 
19:30 Волейбол. ВК 
«Тюмень-ТюмГУ» - ВК 
«Тулица» (Тула) 16+ 
21:30 «Черное зо-
лото» Х/ф. 16+ 
00:15 «Будни и празд-
ники Серафимы Глю-
киной» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ... 16+
09:20 ДОЧКИ-МАТЕРИ 16+
13:20 ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ 16+
18:45 РЕПОРТЕР 16+ 
19:00 ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА 16+
22:55 ПРЕДСКАЗА-
НИЯ: 2019 16+
00:00 РЕПОРТЕР

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:30 Мультфильмы.
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 РЕПОРТЕР 
09:30 УР. ПЕЛЬМЕНИ. 16+ 
10:35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА Х/ф.
12:25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2 Х/ф. 
14:35 МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА 16+ Х/ф.
17:05 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА М/ф. 
19:00 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2 М/ф.
21:00 БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ 16+ Х/ф.
23:55 МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ 16+ Х/ф.

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.

на I полугодие 2019 г.
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Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на I полу-
годие 2019 г., может выписать сейчас и будет получать с марта 2019 г.

На глазах изумленных сенаторов 30 января задер-
жали их самого молодого коллегу — Рауфа Арашукова 
из Карачаево-Черкесии. Спецоперация в стенах Совета 
Федерации готовилась несколько дней. О ее проведении 
предупредили только спикера верхней палаты Валентину 
Матвиенко — и то лишь накануне.

Поначалу это заседание мало чем отличалось от про-
чих: помимо сенаторов в зале присутствовала делегация 
итальянских политиков и аккредитованные журналисты. Но 
неожиданно всех посторонних, включая помощников сена-
торов, попросили на выход, объявив заседание закрытым. 
В зал вошли генеральный прокурор Юрий Чайка и глава 
Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин. Про-
курор поднялся на трибуну, у дверей встали люди в штат-
ском. Можно лишь догадываться, как напряглись сенаторы 
после такой прелюдии.

Рауфа Арашукова среди них не было: он опаздывал. К 
его приходу парламентарии успели выслушать выступле-
ние Чайки, облегченно выдохнуть и перейти к вопросу о 
снятии неприкосновенности с коллеги, рассказал предсе-
датель комитета СФ по экономической политике Сергей 
Калашников. «Он [Арашуков] опоздал, прибежал в зал за-
пыхавшийся. И было понятно, что он не в курсе. Для него 
все это было неожиданно», — вспоминает Калашников.

Рауф Арашуков в ходе допроса заявил, что не владеет 
русским языком и потребовал переводчика, сообщает СК. 
Следователи смогли найти нужного специалиста и предъя-

вили обвинение в убийствах и попытках свержения власти.
Пока в Москве задерживали Рауфа Арашукова, в Пе-

тербурге оперативники пришли в один из офисов «Газпро-
ма». Там они задержали отца сенатора — советника 
гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля 
Арашукова. Он подозревается в хищении газа на сумму 30 
миллиардов рублей.

По материалам сети Интернет

Арестованы сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль
«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

В январе 2019 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 пере-
дала 5000 руб., Доронин Владимир 
Петрович из Тюмени внес 3000 руб., 
Шаламов Константин Васильевич из 
Тюмени передал 1616 руб., Мусихин 
Олег Аркадьевич из Тюмени внес 
1400 руб.

Двое мужчин из Тюмени, просив-
шие не указывать их имя, передали 
по 1000 руб., Батушева Клавдия Сер-
геевна из Тюмени внесла 616 руб., 
женщины из Тюмени и Заводоуков-
ского городского округа, просившие не 
указывать фамилию, передали по 500 
руб., Колесникова Нина Матвеевна из 
п. Винзили Тюменского района пере-
дала 260 руб., мужчина из Тюмени, не 
назвавший фамилию внес 200 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС от 
3 января 2018 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень», Нефте-
юганский райком РКРП-КПСС внес 
10000 руб., Ярковский райком РКРП-
КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам мы 
смогли оплатить типографские работы 
за два номера газеты, отправку газеты 
в города и районы 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 
более жестокая, чем была при цариз-
ме. Но мы уверенно смотрим в буду-
щее и твердо знаем, что победа будет 
за трудовым народом, и над страной 
вновь будет развеваться Красное Зна-
мя свободы, равенства и справедли-
вости.

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет Межрегионального 
общественного движения по защи-
те человека труда «Трудовая Тю-
мень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Ханты- 
Мансийск, 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.

Кто не успел подписаться на «Тру-
довую Тюмень» на первое полугодие 
2019 года, может выписать газету сей-
час и будет получать с марта 2019 г.

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 выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на 5 месяцев 
2019 г. составит 210 рублей.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

«Похоронщики» зря надеются: 
«Трудовая Тюмень» работает


