ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 1 МАЯ 1992 Г .

За нашу Советскую Родину!

ТРУДОВАЯ
АПРЕЛЬ
2015 г.

НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ RKRP72.RU

ТЮМЕНЬ№ 15
ЦЕНА 8 РУБ.

(1183)

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕ ТОВ РАБ О ЧИХ, КРЕ СТЬЯ Н , СП Е ЦИА Л ИСТО В И СЛ У ЖАЩ ИХ
ерховная Рада Украины приняла пакет
В антикоммунистических законов. По В Новосибирске состоялся
сути – присоединилась к Антикоминтерновскому, еще гитлеровскому, пакту (и его совресеминар-совещание
менному «выкидышу» – резолюции ПАСЕ) вместе со своим хозяином – американским и евсекретарей РКРП-КПСС и
ропейским империализмом. И тогда, и сейчас
главное – антикоммунизм.
РОТ ФРОНТа
Конечно, украинские правители пытаются

22 апреля

хоть как-то прикрыть срам, чтобы не сразу распознали их звериное мурло фашистов. Но нет,

Украина
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Адольфа
Гитлера
Заявление
Политсовета
ЦК РКРП-КПСС
не скрыться. Очень уж схожи эти рожи. Родные
они и по духу, и по плоти, и по делам. Близнецы-братья, поскольку произошли от общего родителя – империализма. На щит подняты «херои Второй мировой» – УПА, УНСО, дивизия
СС «Галичина», Шухевич, Бандера… Они ведь и
вправду самые пострадавшие от Сталина и сталинизма вместе с Гитлером. А нынешние борцы с коммунизмом пыжатся занять место их наследников. Но мы-то помним, что Коммунизм и
Коминтерн разгромили фашизм. И сегодня коммунисты снова, как всегда, на переднем крае
схватки. В Донбассе и в каждой стране против
империализма – родного отца фашизма.
Сегодня вопрос уже не в том, чтобы прямо
заклеймить киевских правителей как неофашистов. Это теперь они и сами показали с полной очевидностью и объявили на весь мир. Дело
ещё и в том, чтобы указать на главные – по сути
порождающие и управляющие фашизмом силы
– империализм, в первую очередь финансовый капитал США и ЕС, при этом не забыть и
своих, отечественных, их приспешников.
Пора называть вещи своими именами. Фашизм расползается. Войны то и дело вспыхивают и идут в разных точках мира. Если не
остановить гадину, беды уже мирового масштаба не заставят себя ждать. И сделать это,
возглавить борьбу с фашизмом должны коммунисты. Больше некому.
Вставайте в ряды борющихся. Не дрогнем на избранном пути!
10 апреля 2015 г.

Политсовет ЦК РКРП-КПСС

11 апреля 2015 г. в г. Новосибирске состоялся семинар-совещание секретарей региональных комитетов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа Сибири, на котором обсуждались вопросы тактики и стратегии
работы РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа. Участники семинара обменялись
опытом работы, поделились мнением о том,
как сделать
р а б о т у
партии наиболее эффективной в сложившихся условиях, рассказывали, с
какими проблемами
сталкиваются
региональные отделения. В работе семинара
приняли активное участие секретари
обкомов РКРП-КПСС и члены РОТ
ФРОНТа из Новосибирска, Кемерово, Новокузнецка, Омска, Тюмени, Томска, Красноярского и Алтайского краев и Республики Тува.
Открыл семинар секретарь ЦК
РКРП-КПСС по организационнопартийной работе А.К. Черепанов. Рассказав об истории партии,
он сказал, что прошедший в декабре 2014 г. съезд партии принял историческое решение о нумерации съездов партии. Теперь
в нумерации съездов закреплена
не только нумерация с момента
объединения РКРП и РПК, состоявшегося в 2001 г., но и с момента
проведения Учредительного съезда РКРП. Прошедшему съезду присвоен номер IX (XIX).
Важной вехой на пути объединения всех протестных сил, борющихся за свои трудовые права, но
пока не готовых вступить в РКРПКПСС, стало создание и регистрация политической партии «Российский Объединенный Трудовой
Фронт». Министерство юстиции
шесть раз отказывало в регистрации партии, но одновременно с
этим практически сразу же зарегистрировало партию «Коммунис-

ты России».
В своем выступлении Черепанов уделил внимание вопросу об
участии партии в выборах в региональные и местные органы власти в сентябре 2015 г. Существенное внимание было уделено таким
важным направлениям в работе
партии, как работа с молодежью и
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организация рабочего движения.
Как только на предприятиях создаются структуры рабочего профсоюза «Защита», тут же начинается
противодействие со стороны администрации предприятия. Потому
важно, чтобы о создании первички профсоюза сообщали руководству только после того, как эта первичка создана и пройден этап ее
становления.
Рассказал А.К. Черепанов и о
работе структур Союза координационных Советов. 31 мая 2014 г. во
многих регионах страны были проведены акции против реформирования в сфере ЖКХ, после которых
правительство было вынуждено
пойти на некоторые уступки: была
отменена социальная норма по оплате за воду, отопление и газ, налог на имущество был оставлен
прежним и т.д. На прошедшей 2829 марта 2015 г. в Тюмени конференции СКС было принято решение провести 30-31 мая Всероссийскую акцию протеста против
перекладывания платы за капитальный ремонт на жильцов многоквартирных домов.

1 МАЯ – ДЕМОНСТРАЦИЯ
И МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ!

Бюро Тюменского обкома РКРПКПСС 6 апреля 2015 г. приняло решение о проведении 1 мая 2015 г. демонстрации и митинга трудящихся в
г. Тюмени, посвященных Дню Международной солидарности трудящихся.
Сбор участников демонстрации
с 10 до 11 час. у Тюменского технопарка (бывший дворец культуры «Геолог»).
Начало шествия по ул. Республики в 11 часов.
Митинг на Центральной площади у памятника В.И. Ленину в
11 час. 45 мин.
Тюменский обком РКРП-КПСС

Окончание на стр. 5

Из дерьма конфетку не сделаешь
Наблюдение за происходящим и объяснения этому происходящему со стороны российских властей наводят на весьма любопытные выводы. Так, в последние месяцы
весьма популярной стала тема насчёт размеров зарплаты руководителей госкомпаний. Глава «Роснефти» И. Сечин получает
4,5 млн. рублей в день (!), глава «Газпрома» Миллер – 2,2 млн. рублей в день (!),
президент ОАО «РЖД» В. Якунин – 1,3 млн.
рублей в день (!) и так далее.
Выходит, что каждый из этих господ
имеет материального вознаграждения в несколько тысяч раз больше, чем обычные
работники. Сам собой напрашивается вопрос: неужто трудовой вклад данных руководящих лиц в общую копилку столь огромный, что требует таких в них «вливаний»?
Требует такой разницы в доходах «верхних»
и «нижних»? В советское время наркомы,
«красные директора» и другие руководители получали зарплаты, вполне соотносимые с оплатой обычных квалифицированных рабочих. Разрыв мог составлять 2-5 раз.
А дела ведь совершались воистину великие: от индустриализации и освоения Сибири до выхода первыми в космос.

Но главу российской власти, президента
Путина, это ничуть не смущает, и он даже
пробует обосновать пропасть в доходах. Мол,
такие зарплаты потребовались для того, чтобы специалисты не уходили в частный сектор, где им заплатят ещё больше.
Стоп, но ведь и в частном секторе особых героических дел, вознесших страну и
принесших ощутимую пользу людям в последние десятилетия не наблюдается. Вот и
получается, что советские руководители работали прежде всего за идею и для народного блага, а нынешние – только для себя и
за огромные «бабки».
Партия большевиков, находясь у власти, устанавливала партмаксимум для
партийцев-руководителей, посылала «двадцатипятитысячников» в деревню для осуществления коллективизации и подъёма села,
а нынешняя партия власти только раздаёт
посты и места у кормушки. Ярким примером того стал недавний арест сахалинского
губернатора Александра Хорошавина. Он не
только имел губернаторскую зарплату, в
десятки раз превышающую зарплату обычного труженика. Он в духе и традициях нынешних «государевых людей» сам положил

себе вознаграждение из взяток и «откатов». Да
такое, что при обыске только наличных у него
было обнаружено более 1 млрд. рублей. Плюс
800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий, плюс три квартиры в элитных домах в Москве и прочее. Президент Путин снял столь оборотистого губернатора с должности «в связи
с утратой доверия», но не выразил никакого
недоверия в целом своей системе таких назначений и «кормлений».
Выходит, что человеческий материал, используемый и выращиваемый нынешней властью для руководства страной, по сравнению
с советскими кадрами, которые «решали всё»,
попросту говоря, выглядит как дерьмо. А как
говорят в народе, из дерьма конфетки не сделаешь. Не получится.
Поэтому, как писал Леонид Филатов в своих «Зонгах о парламенте»:
Не все в стране зависит от начальства.
А потому общественность сама
Обязана – вполглаза и нечасто! –
Но все ж следить за уровнем дерьма.
Уровень, если судить по приведенным данным доходов VIP-персон, давно зашкаливает.
Пора браться за очистку.
Вставайте в ряды борющихся против

власти как «системы кормлений» и
пропасти в доходах тружеников и буржуазной «элиты». РОТ ФРОНТ!

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

Читайте в номере:
О влиянии левых сил в
протестном движении
Отказываемся платить
за капитальный ремонт!
«Пятая колонна» в СССР
Правда о «Буревестнике»
Нищета в цифрах
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В РОССИИ
Работники ивановского
хлебозавода №3
приостановили работу
Водители ивановского хлебозавода №3
2 апреля не вышли на маршруты. Причиной тому послужила невыплата зарплаты
с ноября 2014 года.
В акции протеста принимают участие
20 сотрудников предприятия.
К приостановившим работу водителям
выехали сотрудники прокуратуры Ленинского района города Иванова.

На заводе компании
Ford в России
продолжается
забастовка
В ходе последних переговоров между
руководством предприятия Ford Sollers и
представителями профсоюза желаемых
результатов ни одна из сторон не добилась. Во время встречи обсуждался обновленный коллективный договор. По пунктам, о которых стороны не смогли договориться, составлен протокол разногласий.
Представители производства заявили,
что производство не простаивает, а продолжает функционировать в прежнем режиме. Трехнедельная забастовка рабочих
не повлияла на работу предприятия.
В свою очередь профсоюзы считают
по-другому. По их словам, бастующие получают две третьих от своей обычной заработной платы. Однако к ним присоединяются новые рабочие. Сейчас свое недовольство проявили сорок трудящихся из
цеха сборки и кузовного цеха. Также к этому
числу относятся рабочие из цехов, которые находятся в простое.
Имеется информация, что руководство
завода пытается заменить квалифицированных служащих малярами, у которых нет
необходимых навыков.
Напомним, что бессрочная забастовка стартовала на Ford Sollers 16 марта текущего года. Профсоюз требует от руководства предприятия компенсации сокращенным сотрудникам в размере от четырех до восемнадцати окладов. Также среди требований индексация заработной
платы с учетом текущей в стране инфляции.

Строители космодрома
«Восточный» добились
выплаты долгов по
зарплате
Строителям космодрома «Восточный»
в Амурской области выплачено 9 миллионов рублей задолженности по заработной плате, сообщил 8 апреля «Интерфакс»
со ссылкой на региональную прокуратуру.
«Прокуратурой области с привлечением контролирующих органов организованы сплошные проверки соблюдения трудовых прав и социально бытовых условий
работников, задействованных в строительстве», – сообщает пресс-служба ведомства. Восстановлены трудовые права более 200 человек.
Часть строителей не получали зарплату с января 2015 года. Общая задолженность достигла 14 миллионов рублей. 1
апреля стало известно, что «Дальспецстрой» не смог предоставить в прокуратуру данные о расходовании 16 миллиар-
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дов рублей, выделенных на сооружение
космодрома.
4 апреля рабочие начали голодовку с
требованием выплаты зарплаты. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, прибывший на
стройплощадку, остановил акцию, уволив
бывшего главу «Дальспецстроя» Дмитрия
Савина. В этот же день сотрудники Следственного комитета задержали генерального директора ООО «Стройиндустрия-С»
Сергея Терентьева. Ему инкриминируется
совершение преступления по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты свыше двух месяцев).
Космодром «Восточный» возводится в
Амурской области. Первый пуск с новой
площадки запланирован на 2015 год. В
2018-м с космодрома должны начаться пилотируемые полеты.

В Калуге готовятся
бастовать рабочие
завода Benteler
В Калуге профсоюз завода ООО
«Benteler Automotiv» (поставщика комплектующих для Volkswagen) готовится к забастовке. Причиной её, по словам главы
профсоюзной организации Рабочая ассоциация» (МПРА) Дмитрия Кожнева, стало
давление руководства на коллектив предприятия.
Согласно сведениям МПРА, администрация Benteler пытается ввести новую систему квалификации сотрудников, которая
позволит сокращать персонал, основываясь практически на субъективном мнении
тех или иных начальников. Профсоюз делает всё возможное, чтобы мирным путём
разрешить возникшие противоречия. Но
если договориться не получится, МПРА
заявляет, что готов к забастовке.Официальной информации о готовящихся сокращениях на заводе нет, но профсоюз опасается, что новая система квалификации
– это и есть способ, выбранный руководством Benteler для кадровых чисток.
Коллективу завода Benteler уже приходилось бастовать «по-итальянски»: в
марте 2012 почти 400 человек протестовали против коллективного договора. Три
года назад администрация смогла найти
компромисс с рабочими.

Медики в Уфе
продолжат
протестовать
Врачи одной из подстанций «скорой
помощи» в Уфе намерены продолжить акцию протеста по причине неполного выполнения требований со стороны Минздрава Башкирии.
«Одна из четырех договоренностей,
которая была достигнута 3 апреля на
встрече президента Конфедерации труда
России Бориса Кравченко с руководством
Минздрава Башкирии, реализована лишь
частично. Речь идет о досрочном снятии
четырех из восьми выговоров сотрудникам станции, которые, по мнению профсоюза, были вынесены как элемент административного давления. Участники голодовки не считают возможным на данном
этапе прекратить акцию», – рассказал оргсекретарь межрегионального профсоюза
работников здравоохранения «Действие»
Андрей Коновал.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

ВЛИЯНИИ

В МИРЕ
Многотысячная акция
протеста против мер
жесткой экономии
прошла в Брюсселе
В Брюсселе 30 марта состоялась акция
протеста против политики жесткой экономии,
на улицы бельгийской столицы вышли около
20 тыс. человек.
Протестующие собрались на шествие, несмотря на дождь и штормовой ветер.
Напомним, что в декабре прошлого года
в Брюсселе состоялась общенациональная забастовка против политики жесткой экономии.
А в ноябре организованная профсоюзами
в Брюсселе акция протеста против экономических реформ правительства переросла в массовые беспорядки и столкновение с полицией.
Почти три десятка человек получили ранения, демонстранты забросали полицейских камнями, поджигали и переворачивали машины.
Еще два года назад участники акций протеста в Брюсселе потребовали от руководства
ЕС отказаться от реформ, из-за которых за
последствия экономического кризиса придется
расплачиваться простым гражданам Европы.

Забастовка в Аргентине
парализовала
транспортную
систему страны
Профсоюзы Аргентины 31 марта организовали забастовку, которая полностью прервала железнодорожное и автобусное
сообщение, привела к отмене многочисленных авиарейсов и закрытию метро.
Кроме того, в Аргентине не работают школы, многие магазины и
банки. С улиц не вывозится мусор,
а в большинстве больниц пациентов принимают только с неотложными случаями. Участники массовой
забастовки требуют от правительства страны освободить трудящихся от уплаты подоходного налога, а
также принять экстренные меры, направленные на стабилизацию экономики.
Инфляция в Аргентине превысила 30%, цены растут, сотрудники
многих транспортных компаний проявляют недовольство сложившейся
ситуацией.

В Мексике бастуют
сельскохозяйственные
работники
Более 50 000 мексиканских сельскохозяйственных работников принимают участие в забастовке, проходящей в самом северном штате страны Нижняя Калифорния. Они активно
протестуют против низкой оплаты труда, насилия и плохих условий работы. Пока на полях
гниет урожай, оцениваемый в миллионы долларов, лидеры протестного движения собираются встретиться с владельцами сельскохозяйственных угодий.
Работники жгут покрышки и бросают камни
в Нижней Калифорнии – приграничном мексиканском штате, известном производством
продуктов питания. Здесь выращивают помидоры, клубнику и другие продукты, экспорт которых в США оценивается в миллионы долларов. Сотни участников протестов заблокировали шоссе Transpeninsular Highway, которое
проходит с севера на юг страны. Протесты рас-

ЛЕВЫХ

ПРОТЕСТНОМ

пространяются по всему штату.
Демонстранты требуют оплаты медицинских страховок, переработок, выходных, перерывов, воды, а также прекращения практики
произвольных увольнений и насилия (особенно сексуального насилия) со стороны управляющих плантациями.

Шахтерские протесты
на Украине
Горняки Львовской области Украины добились выплаты зарплат за январь путем акций протеста. Сообщается, что после этого
шахтеры вернулись к работе.
Массовые забастовки украинских шахтеров
начались 23 марта и продолжались в течение
недели. Причиной выступлений и отказа работать стала задолженность угледобывающих
предприятий по зарплатам – горняки не получали денег несколько месяцев. Акции протеста достигли пика 25 марта, когда в митингах
приняли участие более 20 тысяч человек.
Помимо погашения долгов шахтеры требовали увеличения объемов господдержки отрасли и отставки главы Минэнергоугля Украины Владимира Демчишина по причине его некомпетентности в данной отрасли.
27 марта глава Львовской областной администрации Олег Синютка встретился с бастующими шахтерами государственного предприятия
«Львовуголь» в городе Червоноград. В результате переговоров Синютка согласовал с горняками
условия их возвращения к работе – власти выплатили шахтерам 100% зарплат за январь и часть
денег за февраль. Всего объем выплаченных
средств составил 63,41 млн. гривен.

Ранее Демчишин заявил, что ситуация с погашением долгов по зарплатам шахтеров «очень
сложная», и он не может гарантировать точные
сроки выплаты денег. Средства продолжат поступать «небольшими объемами», а их распределением будут заниматься предприятия.
А тем временем, горняки из двух шахт в
подконтрольной Киеву части Донецкой области объявили забастовку в связи с невыплатой
зарплат и готовы при необходимости ехать в
Киев голодать, сообщил независимый профсоюз горняков Украины (НПГУ).
«26 марта забастовали горняки шахт «1/3
Новогродовская» и «Россия» ГП «Селидовуголь». Как сообщил председатель первички
НПГУ шахты «1/3 Новогродовская» Сергей Павлов, 60 горняков второй смены не приступили
к работе. Таким способом они решил бороться за выплату задолженности по зарплате», –
говорится в сообщении.
23 марта профсоюз уже сообщал о забастовке горняков шахты «Украина» госпредприятия «Селидовуголь».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

СИЛ

ДВИЖЕНИИ

Резолюция Всероссийской Конференции СКС
Конференция СКС констатирует – совместные протестные действия есть естественная реакция социальной среды на творимый беспредел олигархическим капиталом России. При этом антинародная власть стремится использовать протест как инструмент, позволяющий выявлять наиболее последовательных борцов за справедливость и чинить над ними расправу. Таким образом, режим не только
уходит от решения проблем, порождающих социальный протест, но и профилактирует его возникновение в перспективе, обезглавливая штабы по подготовке и организации протестных действий. Можно утверждать, что до тех пор, пока
не будет решен субъективный фактор – протестные действия предопределены на поражение.
Систематизация протестной борьбы является одним из
путей повышения её эффективности и результативности.
Роль организатора процесса социального протеста выполняет Конференция СКС, а между ними рабочая группа.
Однако, кратковременный характер целей, анализа условий обстановки и прогноза не позволяют обеспечить устойчивый характер успехов в протестной борьбе и прежде
всего на местах. Опыт показывает, что там, где в протестных действиях участвуют политические партии, как правило «левые», там выше и стабильнее результат, борьба носит более последовательный характер, присутствуют признаки стратегирования и прозрачности в действиях.
СКС заявляет свою готовность консолидировать рабо-
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ту с любыми партиями и движениями, заявившими о своем
участии в социальном протесте на следующих принципах:
- равенство членов координационных органов на местах;
- коллегиальность в принятии решений;
- антикапитализм и антифашизм;
- признание целесообразности борьбы за Советскую
власть.
Конференция СКС надеется на помощь тех политических партий, которые смогут использовать свои возможности
для систематизации работы по всей стране и её солидаризации с зарубежьем.
С целью повышения уровня систематизации конференция СКС считает возможным максимально использовать потенциал тех политических партий, которые:
1. Готовы участвовать в систематизации коммуникационного поля и информационных потоков, анализа и прогнозирования, стратегирования и планирования протестной
борьбы в России и регионах.
2. Отрабатывать эффективные технологии протестной
борьбы, развивать агитацию и пропаганду.
3. Использовать передовой опыт борьбы и инновационные наработки в каждом проводимом мероприятии.
4. Отрабатывать оптимальные механизмы финансирования социального протеста.
5. Мобилизовывать и обеспечивать кадрами организацию социального протеста, финансировать обучение участ-

ников протестной борьбы.
6. Участвовать в совершенствовании управления протестной борьбой как системой.

Конференция рекомендует
организационным структурам СКС на местах:
1) Осуществлять новые подходы, широко использовать
информационные, аналитические и прогнозные возможности партий левого политического спектра.
2) Считать подготовку и непрерывное сопровождение реализации планов главнейшей задачей выхода на результат.
3) Рекомендовать региональным Координационным Советам, протестным группам и комитетам в условиях укрепления и расширения движения СКС устанавливать контакты
с инициативными группами и другими протестными движениями регионов, народными общественными советами,
советами домов и политическими партиями.
Рабочей группе восстановить контакты с комитетами,
участниками предыдущих конференций движения.
Принято единогласно на конференции СКС в
г. Тюмени 29 марта 2015 г.

В.Н. Туруло, руководитель секции
А.К. Черепанов, ведущий конференции

Трудовая Тюмень

Н

аш дом находится в г. Тюмени по адресу: ул. 50 лет
Октября, д.64, его обслуживает ООО
«ЖилСервисУют», директор Дукман
Л.Н.
Дом был сдан в эксплуатацию
в 1973 г. и находился на балансе
КСК. Первоначально это было общежитие КСК, затем работникам
стали давать квартиры в этом доме.
Мы получили свою квартиру в
1975 г. и отремонтировали ее сами.
4 июля 1992 г. дом был передан на
баланс производственному жилищно-ремонтному тресту Ленинского

течение которых мы должны ежемесячно платить по 7 руб. 50 коп с кв.м.
Но куда делись те деньги, которые
мы уже платили? Нам говорят, что
процент износа дома составляет
52%, швы изношены на 7%. На бумаге отмечено, что трубы в нашем
доме ремонтировались. В акте общего осмотра дома от 15 апреля
2014 г. написано, что дому требуется капитальный ремонт. Дом фактически разваливается и не исключено, что повторится трагедия, как в
д.52-а на ул. Харьковской.
В 2007-2008 гг. проводился кос-

Отказываемся платить
за капитальный ремонт!
АО. Сумма перечисленных средств,
в том числе и на капитальный ремонт, на 1992 г. составляла 1259691
руб.
Приватизировали квартиры в
этом разваливающемся доме в
2001 г. А в акте о приватизации
четко написано, что дом подлежит
капитальному ремонту. Сейчас в
доме живет 273 человека. Половина пенсионеры – работники КСК,
льготников осталось 18 человек из
70, остальные умерли.
Дому 43 года, за это время капитальный ремонт не делался ни
разу. Жильцы нашего дома платили за капитальный ремонт в 20002003 гг. Деньги, которые мы добросовестно сдавали, куда-то «уплыли.
Крыша дома течет, швы в панелях трещат, обвалилась штукатурка,
рамы сгнили, электрика пришла в
негодность – было два пожара, трубы проржавели, краны в подвале
текут. На эти трубы установили счетчики, за которые мы 5 лет платили
по 12%. В апреле-мае 2013 г. счетчики не работали, в августе мы платили за отопление в 2 раза больше,
чем без счетчиков, т.е. 2900 руб. за
61,9 кв.м.
В августе 2013 г. меня избрали
председателем совета дома. Мы
вместе с инициативной группой жителей начали всюду писать, чтобы
нам сделали капитальный ремонт,
т.к. наш дом построен раньше, чем
дома №45а и №49 по ул. Энергетиков, и дома №70 по ул. 50 лет Октября, где капитальный ремонт был
проведен.
Мы обращались в «ЖилСервисУют», к депутату городской Думы от
«Единой России» А.А. Брехунцову,
заместителю главы Администрации
г. Тюмени Шпиренко А.И., руководителю Государственной жилищной
инспекции Тюменской области,
дважды к губернатору Тюменской
области. Ответы мы получали только отрицательные. Писали в департамент городского хозяйства, что
«ЖилСервисУют» не отвечает на
наши жалобы, а юрист Криницкий
сказал, что подчиняется только губернатору.
Сейчас дома ставят в очередь
на капитальный ремонт на 30 лет, в

метический ремонт, но нет ни актов,
ни сметы расходов. Куда ушли деньги, мы не знаем. За эти годы мы заплатили более 2 млн. руб., об использовании которых ООО «ЖилСервисУют» отчитаться не может.
Самое страшное, что нам расписали, как будет делаться капитальный ремонт в течение 30 лет. Мы, да
и наши дети, не доживем до его проведения. Наши правнуки не найдут
эти деньги, которые нас обязывают
платить все эти годы. А ремонт дома
должен проводиться каждые 5 лет.
Мы отказываемся платить за капитальный ремонт, так как мы перечислили деньги за капитальный ремонт в 1992 г., а затем в 2000-2003
г., но капитальный ремонт до сих пор
не сделан. Мы, пенсионеры, не можем платить ежемесячный побор, который нам навязывает государство.
Нам уже и так не хватает денег на
хлеб. Цены на услуги ЖКХ и так выросли в 2 раза. Как же нам выжить?
В. Воробьева
От редакции: На основании
ст. 16 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ»,
если до приватизации не был
сделан капитальный ремонт, то
обязанность государства, органа
местного самоуправления по проведению капитального ремонта
сохраняется.
28 марта 2015 г. в г. Тюмени
прошел митинг против сбора
средств на капитальный ремонт.
Приглашенные на митинг губернатор Тюменской области, глава
Администрации г. Тюмени, председатели областной и городской
Дум испугались собственного народа и отказались прийти на митинг.
Тем не менее, сдаваться не
следует: на 30-31 мая 2015 г. назначена Общероссийская акция
за отмену Жилищного Кодекса,
закона №271-ФЗ, за отмену оплаты за капремонт, ликвидацию
накопительных фондов, против
роста тарифов.
Выйдем 30 мая все вместе на
Центральную площадь и дружно
скажем власти: «Нет грабительскому побору на капитальный ремонт!»

КТО ПОВЫСИЛ
ТАРИФЫ С 1 МАРТА?
Газета «Трудовая Тюмень» на своих страницах часто поднимает вопросы ЖКХ и капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, поэтому поделюсь своими соображениями относительно тарифа в
размере 7 руб. 50 коп. с кв.м. на капитальный ремонт общего имущества
дома.
Наш дом, расположенный по адресу ул. Профсоюзная, д. 30, обслуживает УК «Жилищный стандарт», платежные поручения получаем от ОАО
«ТРИЦ».
До октября 2014 г. в платежках была строка «Содержание и ремонт
общего имущества» с тарифной ставкой 13 руб. 14 коп. с кв.метра жилого помещения. С ноября 2014 г. из этой строки исчезло слово «ремонт» и она стала называться «Содержание и ТО общего имущества» с
тарифом 13 руб. 14 коп. с кв.м. квартиры. С февраля 2015 г. тариф по
этой строке стал 12 руб. 72 коп. с кв.м. Так как расшифровки этой строки никто не знает, то можно предполагать, что «ремонт» в этой строке в
каком-то размере остался.
С 1 мая 2015 г. согласно закону о капитальном ремонте появится
строка «Капитальный ремонт общего имущества» с тарифом 7 руб. 50
коп. за кв.м. квартиры, т.е. суммарно тариф будет гораздо выше, возможно в объеме ранее предлагаемого 15 руб. с кв.м.
Есть в платежке еще одна строка с упоминанием слова «ремонт».
Это строка «содержание и текущий ремонт лифтового оборудования» с
тарифом 4 руб. 60 коп. за кв.м. В то же время в новом законе значится
«ремонт или замена лифтового оборудования».
В общем, вопросы есть, ответов нет.
В. Завалин
P.S. Не успел отправить письмо, как получил платежку за март
2015 г. с измененными тарифными строками:
1. Вывоз твердых бытовых отходов. Тариф был 1 руб. 50 коп. с
кв.м., стал – 1 руб. 62 коп.
2. Содержание и текущий ремонт лифтового оборудования. Тариф
был – 4 руб. 60 коп. с кв.м., стал – 5 руб. 96 коп с кв.м.
3. Содержание и ТО общего имущества. Тариф был 12 руб. 72 коп.
с кв.м., стал – 14 руб. 06 коп.
Кто инициатор повышения? ТРИЦ или УК?
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Что получили после
уничтожения СССР
Говорят, что в августе 1991 г. бурлил и бушевал
весь народ. Это неправда. Бурлила лишь маленькая
часть Москвы, да потихоньку пузырилась российская
интеллигенция – по вековечной привычке. Вся остальная страна тем временем пахала и убирала рожь, добывала нефть и уголь, валила лес, собирала трактора
и баллистические ракеты и даже не представляла себе,
что как раз сейчас теряет свою Родину.
Путч 1991 г. – это бездарно проваленная последняя попытка сохранить великое и могучее государство, которое определяло вектор жизни всей планеты, которое в значительной степени создало для своих граждан достойные образование, здравоохранение, труд, отдых, за которое было не стыдно.
До сих пор как-то не верится, что мощнейшие в
мире советские спецслужбы могли столь позорно
проиграть ту августовскую операцию. Что мешало им
быстро и незаметно локализовать лысо-бородатых
депутатов-демократов и хорошенько продезинфицировать Белый дом от любой заразы. Не нашлось в
стране яркого и харизматичного лидера, который бы
повел страну за собой.
Не считая военное время, в колхозе у каждого
было свое хозяйство. В магазин ходили только за сахаром, чаем, рыбой и солью. Молоко-то давали свои
коровы. А вы теперь все сидите на пальме и очень
довольны. Сколько рассказов, как все население Подмосковья приезжало в Москву за продуктами, а москвичи оголодали. А что увозили люди из Москвы?
Эдуард Тополь в одном из своих романов написал,
что вывозили говяжие почки. А где же мясо? Кооператоры в ресторанах чебуреки жарили. С них и стали
появляться богатые, матерые, умеющие жить.
Меня удивляют депутаты – девушки не первой
свежести много говорят о жизни. Язык у них отточен.
Колхозники москвичей не тревожили, им ничего не
нужно было.
Часто слышу разговоры о том, что нужно развивать малое предпринимательство. Побывала я однажды, ради любопытства, на конференции предпринимателей. Так предприниматели словосочетание «нормативно-правовой акт» выговорить не могут, а все туда
же, в бизнесмены. Зал выражал бурное негодование
каким-то очередным требованием.
Одна дама сменяла другую со всеми своими высшими образованиями. Говорили много (так говорят
Яровая с Мизулиной). Они просто вынуждены исполнять то, что велено. Куда деваться? Если мощный пылесос государственно-муниципального аппарата забирает из экономической сферы большую часть перспективных кадров. Кому хочется идти на предпринимательскую работу и получать 10-12 тысяч рублей,
когда можно не жужжать и разместить свое тело в
мягком кресле, получать свои зарплаты, премии, отпуска, какие-то льготы.
Советников у президента достаточно. Один Вольфович чего стоит. Вот очередная его идея: брать уклон на малые и средние ЧПшки. Пять лет не проверять, на пять лет освободить от налогов. Да бред это!

У

дивительно, но есть такие
люди, как Н. Сванидзе, которые льют грязь на свою Родину,
давшую им жизнь и образование.
Представьте себе такую картину: человеку дали тарелку супа. Он его
съел, но вместо того, чтобы поблагодарить, плюнул в тарелку, а остатки хлеба бросил на пол. Разве
нормальный человек так поступит?
Что нужно таким людям,
как
С в а н и д зе ?
Он свой кусок хлеба
отработал, его
законные хозяева из США
довольны и
наверняка
приготовили
ему кошелек с
30 сребрениками. Иуда
предал своего
учителя Христа, за что был
покрыт позором христиан
всего мира.
Вечный позор
и
новым
иудам, которые сегодня
ругают Советский Союз. А
ведь в СССР
власть принадлежала народу. Это значит, что они
плюют в душу
всему советскому народу.
А ведь во
время последней переписи населения
России почти 9 млн. человек в графе «национальность» написали: «советский».
Когда будет восстановлена Советская власть, такие люди обязательно приползут и будут умолять
простить их. Дескать, они не виноваты, время было такое, каждый выживал как умел.
Вполне возможно, что завтра
кремлевские наместники под руководством США и мирового сиониз-

Ну откроется на улице лишний цветочный салон, будет торговать крашеная мадам тюльпанами из Голландии. Сколько она натрясет с них вредных букашектаракашек? Или кулинария без проверок? За пять лет
сколько клиентов отравится прокисшими ингредиентами. Появится парикмахерская со звезданутым цирюльником – заедет олигарх, который по какой-то причине не смог спецрейсом слетать до Парижа постричься. А через пять лет, когда придет срок проверкам, налогам, эти ЧПшники покажут одно место.
От «излишков» ума вспоминают каменный век и
Столыпина, хотят возродить его идеи. Вспомните, на
дворе XXI век. А петровские времена – это все из области психиатрии. Огромная Россия с большими ресурсами, страна, победившая немецко-фашистских
захватчиков, страна запустившая первые спутники и
первого человека в космос. Это советский народ, сплоченный под руководством великого И.В. Сталина, победил в Великой Отечественной войне – самой страшной из войн, какую помнит человечество. Сколько современные умы спорят – экономику поднимать надо.
Так вот и поучились бы у И.В. Сталина.
Я в 19 лет пошла работать в леспромхоз. Это такой коллектив – валка, трелевка, обрубка сучьев, раскряжевка, сортировка. Это несколько участков. Из верхнего склада всю ночь только шум стоит, выводят сцепы. Нижний склад – 5 разделочных эстакад. Я работала на участке «Автодорога». По 900 тысяч кубометров
делового леса стране давали. Надо судостроителям
мачтовый лес, так должны быть сосны, как свечки. А
резонансная ель, рудостойка и строительный лес,
шпальник, пиловочник хвойный, пиловочник береза,
пиловочник осина, спичка, береза для фанеры и др. И
все строго по ГОСТу. Государственный контроль придет, возьмет на выбор штабель и по бревнышку раскатает.
После смерти матери у меня появилась возможность ехать учиться. После учебы я попала на завод
мирового значения «Кировкабель», поставлявший продукцию в 21 страну мира. Гордость брала. Девчонки,
женщины молодые в белых халатиках – все такие счастливые. И разом все нарушилось. Исправлять-то думаете?
Как известно, после уничтожения СССР команде
Ельцина понадобилось срочно удалить из основного
закона любые упоминания о Советской власти. В декабре 1993 г. состоялся всенародный референдум по
отмене государственной идеологии. Не будем воспитывать Павликов Морозовых, будем жить без царя в
голове. Какая цель? А никакой. 10 млн. разводов. Посмотрела газету, получается, что Тюмень это благополучный регион – на 100 браков 82 развода. В стране 400 тысяч женщин погибает от семейного насилия.
1 млн. человек лезет в петлю от безнадеги. 2 млн.
беспризорных детей. 85 тысяч детей исчезает бесследно. 100 тысяч наркоманов умирает ежегодно. 235
тысяч. молодых людей призывного возраста в бегах.
Сыновья боевых офицеров принимают ислам.
Н. Михайлова

ма объявят, что капитализм и империализм не оправдали себя и
только фашизм спасет Россию. Наверняка тут же найдутся те, кто начнут говорить, что это правильное
решение.
Нужно понимать, что буржуазия
пойдет на все, только бы еще больше закабалить трудовой народ. Для
того, чтобы пенсионеры не протес-

Не зря США пристроили Ельцину 200 советников по разным направлениям. В итоге бывшая передовая страна превратилась в мировую попрошайку и оказалась на
уровне беднейших стран Африки.
Чтобы решить проблему с жильем, надо чтобы по примеру СССР
строительные компании 10% жилья
передавали в городской фонд. Тогда у власти
будет резерв, из которого они
смогут разд а в а т ь
квартиры
нуждающимся, ветеранам войны и
труда бесплатно. Медицина и образование
должны быть
бесплатными. Во многих капиталистических
странах они
сегодня бесплатны. И
самое главное, необходимо прекратить повышать цены
на все.
Нищие
пенсионеры
требуют не
держать их
на голодном
пайке. Все,
что пока еще
имеется сегодня в России, построено нашим
самоотверженным трудом. Потому
сегодня пенсия должна быть не
меньше 30 тыс. руб. Так, в советское время билет на автобус стоил
5 коп., а сегодня 22 руб., т.е. в 440
раз больше. Пенсия у большинства
пенсионеров была 120 руб., значит
сегодня должна быть 52000 руб.
Льготников должны обеспечивать
бесплатными лекарствами.
Р. Салимов,
ветеран труда

Куда двигается Россия?

товали, В.В. Путин подкинул им подачку: увеличил пенсию на 10%.
Буржуазия же подняла цены на все.
Причем на сумму, значительно
большую, чем президентская «подачка». Так что господа пополнили
свои «корзины», а президент поднял свой рейтинг.
Уважаемые читатели газеты
«Трудовая Тюмень»! Буржуазные
СМИ зомбируют вас, черное выдают за белое и наоборот.
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К 70-летию Великой Победы
Один из самых устойчивых мифов о событиях начала Великой Отечественной
войны описан в книге А.Л. Костина «Июнь 1941-го. 10 дней из жизни И.В. Сталина»
(М: Эксмо: Алгоритм 2010 г.)
О трагических событиях первых дней после нападения гитлеровской Германии на
Советский Союз написано много всего: мемуары непосредственных участников этих
событий, художественные произведения писателей, диссертации, научные статьи,
отчеты научных конференций, учебники новейшей истории. Все эти публикации можно разделить на две неравные группы. Одна группа формировала легенды и мифы, а
другая, вначале робко, а затем более основательно, эти мифы опровергала.
дин из самых устойчивых мифов о на- съездом Советов СССР.
чале войны следующий: «В первые
Вот что пишет Ф. Чуев «Сто сорок бесед
дни войны от страха Сталин впал в простра- с Молотовым» (М: «Терра» 1991 г.): «1937 год
цию, не руководил страной и даже отказался был необходим. Если учесть, что после ревыступать по радио, приказав это сделать волюции мы одержали победу, но остатки
Молотову». Родился этот миф через 11 лет врагов разных направлений существовали, и
после окончания войны вместе с докладом
Хрущева «О культе личности и его последствиях» 25 февраля 1956 года на ХХ съезде
КПСС. Я уже писал в «Трудовой Тюмени», что
этот доклад был написан в США троцкистом
и редактором газеты «Нью-Йорк Таймс» Итменом, который был им опубликован утром
26 февраля 1956 года под названием «Криминал Сталинской эры».
Вот что пишет историк А.Б. Мартиросян
во втором томе пятитомника «200 мифов о
Великой Отечественной войне» «Трагедия
1941 года» (М. Вече 2008 г.): «Это один из
самых наиподлейших, особо «злостных»,
крайне злоумышленных и запредельно наглых
мифов о Сталине и о войне, запущенный подлецом Хрущевым на XX съезде КПСС, поддержанный членом Политбюро Микояном и
многими другими. До сих пор тиражируют
всевозможными подлецами, именующими
себя «историками», а также смеющими себя
называть «честными журналистами».
Этим подлым клеветникам уже 20 лет
прекрасно известно, что на протяжении всего периода работы Сталина в Кремле его
помощниками тщательно велся «Журнал посещений Сталина в его кремлевском кабинете», который хранился в «Особой папке политбюро», в этом журнале опубликованы результаты регистрации посетителей с 1924
года по февраль 1953 года.
Журнал молча, но более чем красноречиво свидетельствует о том, что Сталин никуда не исчезал. С раннего утра 22 июня 1941
года Сталин находился в Кремле в своем
рабочем кабинете и напряженно работал по
14-16 часов в сутки. Записи в журнале свидетельствуют, что в период с 22 по 28 июня
включительно Сталин принимал по 20-30 человек в день из числа высших должностных
лиц, в том числе и военных, партийных работников, руководителей различных гражданских ведомств, ученых, конструкторов, испытателей самолетов, танков, деятелей культуры и дипломатов. С ними он решал вопросы
обороны, материально-технического снабжения Красной Армии, эвакуации населения,
промышленных объектов, организации партизанского движения на оккупированной территории и т.д. В журнале за 29-30 июня от- перед лицом грозящей опасности фашистссутствуют записи приема Сталиным. Как пи- кой агрессии они могли объединиться. Мы
шет В. Мещеряков в книге «Арест Сталина, обязаны 37 году тем, что у нас во время войили заговор военных в июне 1941 г.» (М: 2012 ны не было «пятой колонны» (стр. 390) «... и
г.): «Отсутствие в эти два дня Сталина никак все-таки, хрущевы сохранились, микояны соне умаляет достоинство этого великого че- хранились, и не только они...» (стр. 391).
ловека. Даже, скажем, совсем наоборот. Его
Начало войны было очень тяжелым для
отсутствие лишний раз подчеркивает, с ка- нашей страны. В чем причина? Нынешние «декой смертельной опасностью ему пришлось мократы» вешают всех дохлых собак на Стастолкнуться в те первые дни, трудные и тра- лина. Но достаточно прочитать книгу А.Б. Маргические июньские дни, и проявить небыва- тиросяна «Трагедия 1941 г.» из пятитомника
лые по силе мужество и стойкость. К тому «200 мифов о Великой Отечественной войже, не явился ли и божий перст судьбы, спа- не», чтобы убедиться, что Сталин здесь ни
сая Сталина для России? Ведь погибни Ста- при чем. Истоки поражения и корни уходят в
лин в начале войны, вряд ли мы сейчас дис- нашу историю, особенно в 1934-1937 годы.
кутировали на эту тему». В эти дни Сталин На эти вопросы отвечают книги:
был в Наркомате обороны вместе с Молото1. Тухачевский «Как мы предали Сталивым, Маленковым, Берией.
на». М. Алгоритм 2012 г.
Войдя в кабинет Тимошенко, Сталин тут
2. Ежов «Сталин и заговор в НКВД». М.
же сообщил, что они прибыли для ознаком- Алгоритм 2013 г.
ления на месте с поступающими сообщени3. Ягода «Смерть главного чекиста». М.
ями с фронтов и выработки дополнительных Алгоритм 2013 г.
мер. Сталин молча стоял у оперативной кар4. В. Мещеряков «Арест Сталина, или заты. По знаку Тимошенко в комнате остались говор военных в июне 1941 г.». М. Алгоритм
Жуков и Ватутин.
2012 г.
– Ну что там под Минском? – спросил
5. Н. Стариков «Кто заставил Гитлера
Сталин
напасть на Сталина?». Питер 2010 г.
– Я еще не готов докладывать, – ответил
6. Л. Заковский, С. Уранов «Ликвидация
Тимошенко
пятой колонны». М.Алгоритм 2009 г.
– Вы обязаны постоянно видеть все как
7. В. Карпов «Генералиссимус». М. Вече
на ладони и держать нас в курсе событий. 2005 г.
Сейчас вы просто боитесь сообщить нам
8. М. Сейерс., А. Канн «Создание и крах
правду, – вспылил Сталин.
«пятой колонны» В СССР»
– Товарищ Сталин, мы обязаны сейчас в
момента захвата власти в Германии
первую очередь думать, как помочь фронГитлером развязывание международтам, а потом уже Вас информировать, – ска- ной контрреволюции стало составной частью
зал Тимошенко.
нацистских планов завоевания мира. В каж– Вы делаете грубую ошибку, отделяя дой стране Гитлер приступил к мобилизации
себя от нас... О помощи фронтам надо ду- контрреволюционных сил, которые превращамать вместе, – ответил Сталин.
лись в «пятую колонну» нацистской Германии,
Выходя из Наркомата обороны, Сталин в в организации измены, шпионажа и террора.
сердцах бросил: «Ленин создал наше госу- Эта «пятая колонна» стала тайным авангардарство, а мы его про...ли»!
дом германских вооруженных сил.
Сталин с 6 мая 1941 года стал председаОдна из самых мощных и значительных
телем Совнаркома СССР и секретарем ЦК «пятых колонн» действовала в Советской РосВКП(б).
сии. Ее возглавлял человек, являющийся, быть
За все войны всегда несут ответствен- может, самым примечательным политическим
ность военные. В нашем случае Наркомом ренегатом в истории. Имя этого человека
обороны был маршал Тимошенко, а началь- было Лев Троцкий. В книге Н. Старикова «Кто
ником Генерального штаба генерал Жуков. заставил Гитлера напасть на Сталина?» в глаталин никаких государственных по- ве «Лев Троцкий – отец германского нацизстов не занимал: в 1923 он вышел из ма» автор пишет: «...В 1924 году умер осноНаркомата по делам национальностей и по ватель Советского государства Ленин. Экоделам государственной инспекции. Он был номику страны надо было строить заново. Вот
просто секретарем ЦК ВКП(б), по Конститу- здесь и разгорелась в СССР борьба между
ции СССР 1936 года общественной органи- двумя идеями, между двумя личностями, межзации. Исполнительная власть была у Моло- ду двумя философиями страны. Над гробом
това: он был Председателем Совнаркома, а погибшего Ильича схватились за главенство
главой государства СССР был Калинин – в ВКП(б), за право повернуть в нужном для
Председатель ВЦИК СССР, назначаемый себя направлении Сталин и Троцкий...»
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Троцкий написал два тома «Сталин» в унизительном и оскорбительном тоне для Сталина. Нигде он не называл Советский Союз, называл «Государство Сталин». По вероисповеданию и по воспитанию он был иудей, а Сталин был человеком православным, окончил
Горийское духовное училище и учился в православной духовной семинарии, из которой
был отчислен за революционную деятельность.
Троцкий считал, что революция в России
является не целью, а средством разжигания
мировой революции в Европе, что в конце должно привести к победе в Мировом масштабе
«Государства Троцкий». Идея Сталина состояла в том, что победа большевиков в России

«Пятая колонна» в СССР
и начало Великой
Отечественной войны
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настолько уникальное явление, что необходимо приступить к построению нового общественного строя, который называется социализм. Вокруг этого идеологического стрежня
и развернулась «битва за партию». Троцкий
объявил: «построение социализма невозможно в одной стране, а поэтому должно состояться в группе стран». Сталин возражал, обвиняя автора «перманентной революции» в попытках расколоть партию и таким образом создать оппозицию.
Что стоит за теоретическим (на первый
взгляд) спором между Сталиным и Троцким?
Истина лежит в биографиях Сталина и Троцкого, а также в том, где находились будущие
противники накануне крушения Российской империи. Сталин в момент Февральской революции был в ссылке в Сибири в Туруханске и
после амнистии Временного правительства
приехал в Петроград, здесь он встречается с
Лениным и будет выполнять все его поручения. Троцкий в момент Февральской революции находился в США и был представителем
американского капитала (или англо-саксонских разведок) в новой революционной России,
поэтому и действия совершал и идеи высказывал соответствующие, был связан с темными закулисными кругами, имевшими отношения с зарубежными спецслужбами. Летом 1917
года Троцкий вступает в партию большевиков.
Изменниками не рождаются, ими становятся
подобно Бенито Муссолини, Пьеру Лавалю, Йозефу Геббельсу, Жаку Дорио, Ван Цзинвэю и
другим известным авантюристам.
Троцкий начал карьеру, выступив как диссидент, как «крайний левый» в революционном движении России. С самого начала левая
оппозиция в Советской России действовала
двумя путями: открыто, с публичной трибуны,
в своих газетах и аудиториях оппозиционеры
несли свою пропаганду в народ. За сценой же
– подпольные совещания Троцкого, Бухарина,
Зиновьева, Радека, Пятакова и др. вырабатывали свои стратегические планы и договаривались о тактике оппозиции. На базе этого оппозиционного движения Троцкий создал в России тайную организацию заговорщиков, к которой присоединились эсэры и другие антисоветские организации.
К 1923 году подпольный аппарат Троцкого
уже представлял собой широко разветвленную
организацию. По всей стране были организованы подпольные организации, ячейки были
созданы в армии, дипломатическом корпусе, в
государственных и партийных учреждениях. Но
Троцкий не ограничивался организацией заговоров внутри Советской России. В 1921-1922
гг. Троцким был назначен Советским послом в
Германию Николай Крестинский. В Берлине
Крестинский встречается с генералом Гансом
фон Сект, командующим Рейхсвером (вооруженными силами), который заявил Крестинскому, что Рейхсвер сочувствует военному комиссару Троцкому как оппозиционеру. Генерал
Сект выделил 250 тысяч марок золотом за информацию военного характера о России.
осле смерти Ленина Троцкий стал
заявлять о своих претензиях на власть
в мае 1924 года на XIII съезде, чтобы признали его платформу на власть, но все делегаты
проголосовали против, даже Бухарин, Зиновьев, Каменев. Но через некоторое время Троцкий и Зиновьев объединились и создали новую оппозицию, открыто выступающую против
Советского правительства. Шпионы, вредители, террористы устремились в новую оппозицию. Ячейки стали собирать окружение, стала
формироваться тайная Троцкистская армия. В
группу Троцкого вошли Борис Савенков, Христиан Раковский, назначенный послом в Англию. Английская разведка, как и германская,
желала завязать отношения с оппозицией
Троцкого. В это время Троцкий выезжает в Германию и встречается с Н. Крестинским для заключения соглашения с военной разведкой.
Деньги каждый год по 250 тысяч германских
марок золотой валютой до 1930 года поступали троцкистским организациям.
В десятую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции Троцкий
решил организовать путч. С утра 7 ноября 1927
года, когда рабочие демонстранты шли по улицам Москвы, на них посыпались листовки, воз-
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вещающие «приход нового руководства». Небольшая группа мятежников была сметена
разгневанными рабочими.
Советы депутатов трудящихся приняли
решительные меры: Муранов, Смирнов,
Мрачковский и др. были арестованы, были
арестованы Каменев и Пятаков, Зиновьев и
Радек в Ленинграде. Троцкий был исключен
из большевистской партии и сослан в АлмаАту. Троцкий обратился к арестованным соратникам с инструкцией «вернуться обманным путем в партию, законспирироваться и
занять ответственные посты». Пятаков, Радек,
Зиновьев, Каменев объявили свою прошлую
оппозицию трагической ошибкой и подали
заявления на восстановление в партии.
19 февраля 1929 года в газете «Правда»
было опубликовано сообщение ТАСС «Троцкий за антисоветскую деятельность выслан
за пределы СССР». 13 февраля 1929 года
Троцкий приехал в Константинополь. Через
некоторое время Троцкий обосновывается на
Принцевых островах. В течение 1930-1931 гг.
мирового кризиса весь мир был революционно настроен. Троцкий пишет книгу «Моя
жизнь», направленную против Ленина, большевистской партии, Сталина, чтобы раздуть
миф о себе, как «мировом революционере».
Гитлер, прочитав эту книгу, сказал:
«Меня эта книга научила многому» и Гестапо использовало эту книгу. Троцкий во всех
своих работах призывал к насильственному
свержению Советской власти. Если будет
война, то поражение Советского Союза будет неизбежным, так как империализм в техническом, экономическом и военном отношениях сильнее СССР, пишет Троцкий. До
1930 года агент Троцкого Крестинский получил от германского Рейхсвера 2 миллиона золотых марок на финансирование троцкистской деятельности в Советском Союзе
в обмен на шпионские сведения, предоставляемые германской военной разведке.
В течение 1932 года будущая «пятая колонна» в России начала принимать конкретные очертания в подпольном мире оппозиции. Так троцкист Мрачковский заявил:
«Единственный путь борьбы – это путь насильственного устранения руководства
партии и правительства. Надо убрать Сталина и других руководителей партии и правительства. В этом главная задача».
В историю эта организация вошла как
«правотроцкистский блок». Все они занимали ответственные посты в армии, ведомстве
иностранных дел, органах государственной
безопасности, в промышленности, в профсоюзных, партийных и правительственных
учреждениях. С первых дней «правотроцкистский блок» был насыщен агентами иностранных разведок, в особенности германской военной разведки, и находился под их
руководством, например:
1. Н. Крестинский – заместитель наркома по иностранным делам, был агентом германской военной разведки с 1923 года;
2. А. Розенгольц – народный комиссар
внешней торговли, выполнял шпионские задания германского верховного командования с 1923 года;
3. Х. Раковский – посол в Англии и Франции, агент разведок;
4. М. Чернов – нарком земледелия
СССР, агент германской военной разведки
с 1928 года;
5. Г. Гринько – нарком финансов, агент
германской и польской разведок с 1932 года.
В 1933 году после прихода к власти Гитлера Троцкий встречается с Крестинским и
обсуждает вопрос развития заговора в Советской России. Для этого нужно согласование с Рейхсвером о вооружении для того,
чтобы при помощи Гитлера прийти к власти
в Советской России. Надо найти опору внутри Красной Армии, среди командиров, заменить советское правительство, которое
должно быть арестовано и посадить на его
место свое правительство. По возвращению
в Россию Крестинский по указанию Троцкого должен войти в контакт с генералом Тухачевским, заместителем начальника Генерального штаба Красной Армии, которого
Троцкий охарактеризовал как «человека бонапартистского типа». Последователи Троцкого в России должны оказывать всяческую
поддержку генералу Тухачевскому.
Вернувшись в Москву, Крестинский на
секретном совещании сделал подробный отчет о своей встрече с Троцким. Троцкий не
сомневался, что война Германии с Советским
Союзом приведет к поражению России, это
поражение создаст реальную обстановку для
прихода к власти троцкистов, которые обещали
идти на уступки экономического и территориального характера. К осени 1934 года троцкистская и правая террористические группы действовали по всему Советскому Союзу, задача
которых состояла в том, чтобы убрать всех
руководителей правительства России.
Первым ударом троцкистско–зиновьевского центра было убийство Кирова. 1 декабря 1934 был убит Киров Николаевым, заявившим на следствии, что убийство Кирова
вызовет выступление внутри страны против
ВКП(б) и Советской власти. Военная коллегия приговорила Николаева к расстрелу за
заговорщическую деятельность по убийству
Кирова. Зиновьев был приговорен к 10 годам заключения, а Каменев – к 5.
Окончание следует...

М. Утешев,
доктор технических наук,
профессор ТГНГУ

Трудовая Тюмень
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а написание этой статьи меня
побудила передача телеканала «Культура»: «Соцреализм погубил А.М.Горького». Почему же Швыдкой
и его приспешники ополчились на соцреализм и на А.М.Горького?
Рассмотрим, что такое соцреализм.
Ленин считал, что искусство принадлежит
народу. Искусство должно быть основано
на народных чувствах, мыслях и требованиях, кроме того он уточнял: «Литература
должна быть партийной. Долой литераторов-сверхчеловеков, литературное дело
должно стать частью общепролетарского дела,
винтиками и колесиками одного
единого великого социал-демократического
механизма, приводимого всем
со зн а те л ьн ы м
авангардом всего
рабочего
класса».
Основоположником социалистического реализма
был А.М. Горький.
Он утверждал следующее: «Для наших писателей жизненно и творчески
необходимо встать
на точку зрения, с
высоты которой, и
только с её высоты
ясно видимы все
грязные преступления капитализма,
вся подлость его
кровавых намерений и видно все величие героической
работы пролетариата – диктатора».
А.М. Горький считал, что «главной
задачей соцреализма является
воспитание социалистического революционного взгляда на
мир и соотвествующего ощущения мира.
Воспитание трудящихся в социалистическом духе». В начале Советской эпохи были
созданы такие произведения, как «Левый
марш» Маяковского, «Двенадцать» Блока и
другие.
В 1892 году А.М. Горький написал роман «Мать». Высокую оценку этому произведению соцреализма дал В.И. Ленин. Это
действительно произведение соцреализма,
соответствующее всем его принципам. Поэтому название передачи «Соцреализм погубил А.М. Горького» некорректно. Сам
Горький стоял у истоков соцреализма и развивал его. Борьба демократов идет не
столько с соцреализмом, сколько с социализмом и коммунизмом. У них задача навсегда покончить со всем, что напоминает
народу о социализме и Советской власти.
Ведущий Швыдкой в начале передачи
сказал: «Жизнь и творчество гениев всегда вызывают предмет спора. Об одном из
них мы сегодня поговорим, а именно об
А.М. Горьком».
Особенно стыдно было слушать П. Ольшанского – писателя, историка, который
считает, что Горький неграмотный, нахватался отрывочных знаний, лукавый, актер,
«босяк». «Босяк всегда актер».
На вопрос: «За что больше всего он
ненавидит Горького?» Ольшанский отвечает: «За всю его жизнь». На вопрос: «Надо
ли изучать Горького в школе?», он отвечает: «Ни в коем разе». (Конечно, дети могут
узнать много того, что не нужно демократам и сегодняшней власти). Хотя, в конце
передачи, чувствуя настрой слушателей,
начал говорить, что Горький талантлив, что
он захвален Советской властью, что его
возвращение на родину в СССР было обставлено как театральное представление.
А возвращается он в СССР потому, что кончились заграничные деньги. Как всегда, демократы во главу угла ставят богатство, и
Ольшанский говорит, что Горький был богат, многим помогал, его печатали за границей, «его сопли» (так он называет произведения А.М. Горького) ценились, так как
он был «босяком».
Ненависть этого человека к Горькому и
соцреализму – это ненависть к коммунизму
и всему, с чем он связан. «Соцреализм стране не нужен. Он мешает литературе», – такое мнение Ольшанского. Я считаю, что соцреализм расширяет границы, обретая значение ведущего художественного метода
современной эпохи, он может рассматриваться как новый тип художественного правдивого отображения жизни, вбирающий в
себя передовые тенденции мирового художественного процесса.
Оппонент П. Ольшанского П. Басинский – писатель, историк, автор восьми книг,
три из которых о А.М. Горьком, считает лучшим произведением А.М. Горького «Детство», что автора не погубил соцреализм,
что надо разделять Горького как писателя
и политического деятеля. «Как писателя
расцвет его творчества произошел в период его жизни на Капри». Он приводит
высказывание Д.С. Мережковского: «Мы теперь не с Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским, а с Горьким». Так он выразил свою
высокую оценку творчеству Горького.
В течение 7 лет Горький написал боль-

шое количество произведений, таких как
«Дело Артамоновых», трилогия «Детство», «В
людях», «Мои университеты» и др. Трилогия по силе и богатству идейно-философского содержания представляет в русской
литературе явление исключительное, исполненное высокого драматизма. Значительное
место в творчестве Горького занимает драматургия. В 1901-1906 гг. им были написаны пьесы «Мещане», «На дне», «Дачники»,
«Дети солнца», «Варвары», «Враги». В эпоху реакции 1908-1910 гг. написаны «Последние», «Васса Железнова», «Чудаки». В годы
первых пятилеток 1928-1933 гг. – «Яков Богомолов», «Сомов и другие»,
«Егор Булычев и
другие». В пьесах Горького
речь героев изобилует афоризмами, в которых
отражен идейный и духовный
мир того времени.
«Политическая
деятельность Горького началась в
1905 году. Он состоял с 1905 года
в большевистском
крыле
РСДРП.
Вступление
в
партию в то время
было смелым поступком, а не конъюктурным шагом,
тогда считалось,
что художник не
имеет права быть в
партии. После революции в двадцатых годах он начинает работу по созданию Союза писателей – это
объединение писателей, которое давало социальное
обеспечение писателям». Горький
был не только писателем, он был организатором культурной
жизни и широко известен в мире, многие
писатели мира создавали свои произведения по принципам соцреализма.
На вопрос ведущего: «Вредит ли писателю близость с властью»? Басинский отвечает: «Одни могут, другие – нет. Но в этом
плане Горький уникальная личность. Он дружил и с Лениным, и с Луначарским. Он боролся за культуру, которая была бы продолжением старой дореволюционной культуры, не отбрасывая достижений предыдущих писателей».
На вопрос ведущего: «Как вы относитесь к выражению «Человек – это звучит
гордо»?» П. Ольшанский отвечает путано,
что-то о гордом человеке, а Басинский: «Когда доводят человека до скотского состояния, то очень хочется сказать эту фразу».
На вопрос: «Надо ли изучать в школе
Горького?» Басинский отвечает, что надо
изучать в школе. Очень жаль, что многие
произведения не издаются в наше время,
поэтому их мало знают.
Затем в передаче выступили профессор В. Новиков и другие:
- Профессор сказал, что был знаком с
писателем Кавериным, который хорошо
знал Горького и относился к нему хорошо,
что Горький жил в «золотой клетке»
- И. Кондаков: «Горький всю жизнь гадал, а был ли мальчик?»
- А. Василевский: «Горький не написал
ни одного произведения о советской жизни. Для театра и кино он сыграл важную
роль. Театр и кино до сих пор ставят его
пьесы».
- А. Збровский: «Если бы Горький написал одно произведение «На дне», он был
бы уже великим, он нужен как классик».
- М. Дурненков считает, что культура
не должна быть связана с идеологией.
Вот и получаем такую культуру, от которой приходится отворачиваться. Я считаю,
что культура и литература обязаны отражать
действительность и нести воспитательную
функцию населению, поэтому литература не
может без идеологии, она отражает ту идеологию, которая существует в обществе.
Многие современные произведения не интересны. Если бы не было писателей Л. Толстого, Достоевского, писателей соцреализма, то что бы мы читали?!
С уверенностью можно сказать, что А.М.
Горький сегодня актуален, особенно в настоящее время, время капитализма. Герои
его пьесы «На дне» встречаются и сегодня
– это современные «бомжи», которых капитализм выкинул вообще в никуда. Прибежище они находят сами, это подвалы домов, свалки, хотя при царизме были ночлежки, которых сейчас нет. Купцы Артамоновы – это сегодняшние бизнесмены, олигархи. Сколько в настоящее время таких
сирот, как в «Детстве»? Политика государства на закрытие детских домов эту проблему еще усугубит. А «Песня о Соколе» и
«Песня о Буревестнике» – эти произведения надо читать на наших митингах, художественное слово является лучшим агитатором за революцию. Горящее сердце Данко из «Старухи Изергиль» – это ли не пример служения своему народу?

Правда о
«буревестнике»

Трудовая Тюмень

Н. Полякова, секретарь ХантыМансийского окружкома РКРП-КПСС

В Новосибирске состоялся семинар-совещание
секретарей РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа
Окончание. Начало на стр. 1
Также он остановился на выпуске и распространении газеты «Трудовая Россия». За
последнее время в газете значительно улучшилось качество материалов: больше публикуется информации с мест, информация о
борьбе в трудовых коллективах, о протестной
борьбе в стране и за рубежом. Газета для Сибири и Дальнего Востока с апреля 2014 г. печатается в Тюмени, что существенно ускорило
ее доставку в региональные организации.
Кроме того, он рассказал о том, какую
борьбу сегодня ведут трудящиеся Новороссии,
об оказании помощи ЦК РКРП-КПСС коммунистам Луганской и Донецкой народных республик, в том числе в создании Коммунистической рабочей организации.
В своем выступлении первый секретарь
ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькин подчеркнул, что
сегодня перед коммунистами РКРП-КПСС стоит важная задача по сохранению ортодоксального характера марксизма, потому что сегодня кроме нас никто не способен это сделать.
Он подчеркнул, что сегодня правый уклон в
коммунистическом движении (не только в России, но и во всем мире довольно силен) и потому РКРП-КПСС должна стоять на принципиальных позициях. А для достижения этой цели
необходимо объединяться со своим классом,
втягивать в политическую борьбу широкие
массы трудящихся. Именно после того, как
КПСС перестала выражать интересы рабочего класса, она перестала быть коммунистической партией в истинном смысле этого слова.
Прошедшие в 2014 г. выборы показали,
что идеи, с которыми сегодня выступает РКРПКПСС и РОТ ФРОНТ, востребованы, именно
поэтому власти создают свои структуры, которые могли бы оттянуть от партии голоса избирателей и не давать пройти в региональные
парламенты классовым отрядам.
О том, как работает партия в регионе, рассказал первый секретарь Новосибирского обкома РКРП-КПСС С.Е. Крупенько. Он рассказал о
проведенных акциях протеста и о том, каких конкретных побед смогла добиться партия: сохранить бесплатный проезд для ветеранов, добиться прекращения застройки в Нарымском сквере.
В своем выступлении секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС М.А. Савелков рассказал о формах агитации, используемых Тюменским обкомом для привлечения сторонников, о
проведении в Тюменской области митингов и
других акций протеста, которые заставляют местные органы власти отменять антинародные решения. Он рассказал о борьбе Тюменского обкома РКРП-КПСС против взимания платы за капитальный ремонт, о митинге, прошедшем в г.
Тюмени 28 марта. Участникам семинара была
роздана агитационная листовка, подготовленная
Тюменским обкомом РКРП-КПСС, для разъяснения сути антинародного закона о взимании
платы за капитальный ремонт.
Член Томского обкома РОТ ФРОНТа А.А.
Шарыпов рассказал, как проходит борьба в
г. Томске. Социальных проблем у них не меньше, чем в других регионах, и члены РОТ ФРОНТа по мере сил реагируют на них: необоснованно завышены тарифы на общественный
транспорт, искусственное банкротство троллейбусного предприятия, продажа общежитий.
Он рассказал, как происходила борьба за сохранение предприятия «Томский подшипник»,
как члены РОТ ФРОНТа помогали рабочим в
проведении акций протеста, оказывали консультации. В итоге власти все равно сделали
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апреля День Памяти в
России по погибшим
подводникам СССР и России.
Союз военных моряков отметил эту траурную дату надлежащим образом в силу своих
возможностей .
Были приспущены в этот
день военно-морские флаги в
первичных организациях Союза военных моряков,
были зажжены траурные
свечи.
Только телевидение
России никак не отреагировало на эту траурную дату, – даже не показали ни одного фильма про подводников.
Мы не видели 7 апреля 2015 г. по телевизору "Командира счастливой Щуки", "72 метра", "
Первый после Бога" и другие
прекрасные фильмы про мужественных подводников СССР и
России. И только крупный пожар 7 апреля 2015 г. на атомной подводной лодке "Орел"
на судоремонтном заводе
"Звёздочка" в Северо-двинске
заставил телевидение заговорить про подводников, которые
могли погибнуть даже на заводе.
Смерть, как тень, всегда
рядом с подводником. На этот
раз обошлось без жертв на
подводной лодке "Орел" (эта
подводная лодка, как АПЛ
"Курск", – они одного проекта). Но вранья телевидение
показало достаточно. От этого вранья становилось противно и гадко на душе.
Телевидение даже заявило,
что пожара вообще не было на
АПЛ "Орел", а было лишь легкое задымление вокруг АПЛ
"Орел", которая находилась в

свое дело: предприятие было ликвидировано,
но остались люди, которые и сейчас продолжают борьбу. Совместно с профсоюзом «Студзащита» решаются вопросы в сфере образования.
Опытом своей работы поделились представители Кемеровского обкома РКРП-КПСС А.В.
Погорелов и В.С. Богданов. Они осветили
спектр политических сил в регионе. Губернатор Тулеев фактически подавил все протестные
настроения. В регионе фактически не осталось
крупных предприятий, массовая безработица и
сильная люмпенизация рабочего класса. В этих
условиях члены РКРП-КПСС раздают газеты у
проходных предприятий, объясняют грабительскую сущность антинародных реформ.
Похожую ситуацию описал секретарь Кемеровского обкома РОТ ФРОНТа Г.П. Беляев
из Новокузнецка: постоянно закрываются предприятия, идут постоянные сокращения рабочих. В этих условиях только РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТ помогают рабочим.
Не меньше проблем и в Омской области.
Секретарь Омского обкома РКРП-КПСС В.Н.
Никифоров сказал, что город Омск по сути
стал деклассированным и сегодня партия по
мере возможностей стремится проводить живую агитацию не только в городе, но и в сельской местности.
О том, какая обстановка на Алтае, рассказал молодой коммунист Н.В. Рыжков. Также он
поделился опытом работы с молодежью по привлечению ее к активной протестной борьбе.
Опытом участия в избирательных кампаниях
поделились секретарь Тувинского рескома КПСС
Н.К. Золотухина и секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС С.М. Целых. Они рассказали, какие препятствия могут чинить власти при проведении избирательных кампаний. Общий вывод их
выступлений таков, что при участии в избирательных кампаниях нужно досконально знать избирательное законодательство и быть готовыми к тому,
что власти будут делать все, чтобы коммунисты не
были представлены в региональных парламентах.
Помимо рассказов об опыте работы, на семинаре поднимались другие темы. Секретарь
Минусинского горкома РОТ ФРОНТа А.Л.
Штромило поделился своими мыслями о том,
к чему может привести создание территорий
опережающего социально-экономического развития Российской Федерации на основании
Закона РФ №473 от 29.12.2014 г. и о том, как
коммунисты должны проводить борьбу против
этого закона.
Член Томского областного комитета РОТ
ФРОНТа К. Тирский рассказал об организации идеологической работы в Томском региональном отделении РОТ ФРОНТа. Он рассказал, что в работе с различными группами должны быть выработаны различные подходы. Но
эти группы должны быть максимально изучены.
Член Новосибирского обкома РКРП-КПСС
А. Шмагирев поделился своим видением позиции коммунистов к империалистическим конфликтам, в том числе на территории Донбасса.
Общение было живым и непринужденным,
секретарям ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькину и А.К.
Черепанову было задано множество вопросов,
в ходе обсуждения тем возникали дискуссии,
собравшиеся старались в совместном обсуждении находить решение вопросов. В итоге все
участники семинара вынесли для себя много
нового и полезного и, хочется верить, что, вернувшись в свои регионы, они с новыми силами приступят к активной протестной борьбе.
Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

доке завода "Звездочка" в Северодвинске. Облако черного
дыма было видно в Архангельске, за 25 км от Северодвинска.
Прибыли тушить это "легкое задымление" десятки пожарных машин МЧС, и когда
стало ясно, что этот крупный
пожар на "Орле" не потушить,
было принято правильное ре-

в своем интервью 7 и 8 апреля
2015 г. радиостанциям «Национальная служба новостей» и
«Русская служба новостей».
О какой безопасности подводных лодок при нахождении в
доке можно говорить, когда военная реформа в ВМФ ликвидировала ( уничтожила):
ГУ СРЗ – Главное управление судоремонтных заводов ВМФ, входящих в
оборонную промышленность государства,
ГТУ – Главное техническое управление эксплуатации, содержания
и хранения кораблей и
подводных лодок ВМФ.
Именно эти ДВЕ
организации военноморского флота обеспечивали надлежащее ТЕХНИЧЕСКОЕ сопровождение кораблей и подводных лодок в мировом океане, в военно-морских базах, на судоремонтных
заводах. Сегодня эта структура УНИЧТОЖЕНА!
Считаем преступлением
призывать срочников в плавсостав ВМФ сроком на 1 год.
Необходимо СРОЧНО в
полном объеме восстановить
военную приемку и вернуть военпредов на военные заводы и
в режимные конструкторские
организации.
Провести в срочном порядке АТТЕСТАЦИЮ рабочих и
ИТР на военных судостроительных заводах. Возможно, уже
сварочные работы на подводных лодках выполняют узбеки,
таджики и киргизы. Этих "работников" близко нельзя допускать и в док, и в сам Северодвинск.
А. Кресик, Союз
военных моряков

День Памяти
по погибшим
подводникам
шение: погрузить "Орел" вместе с доком в подводное положение.
Только так удалось ликвидировать "легкое задымление"
на аварийной АПЛ "Орел". Что
же на самом деле случилось
на АПЛ "Орел", почему возник
пожар и его причины?
Создана Межведомственная Комиссия по расследованию причин пожара 7 апреля
2015г на " Орле".
Также возбуждено Уголовное дело по этому факту.
Подводная лодка "Орел"
не первая, которая горит в
доках на судоремонтных заводах, и государство от этих пожаров несет МИЛЛИАРДНЫЕ
убытки. Эти пожары на подводных лодках как тяжелое
наследие военной реформы в
РФ, проводимой мебельщиком
Сердюковым под руководством Президентов РФ Медведева и Путина.
Именно об этом я сказал
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Первый канал
6.00 Новости.
6.10 "Страна 03» Т/с (16+)
8.10 "Служу Отчизне!»
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 "Горько!" (16+)
13.10 "Теория заговора"
(16+)
14.15 Коллекция Первого
канала.
17.45 Новости
18.00 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время»
22.30 "Танцуй!"
00.50 Х/ф "Большие
надежды" (16+)

"Россия 1"
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
10.55 Вести
11.25 "Гений места»
12.25 Х/ф "Высокая кухня»
14.00 Вести
14.30 Х/ф "Высокая кухня»
16.55 "Один в один»
20.00 Вести
21.30 "Президент»
23.50 Х/ф "Отдаленные
последствия»

"Культура"
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.18 "Невеста человечества»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Вы мне писали» Х/ф
12.05 "Легенды мирового
кино»
12.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ
13.00 "Емуртла- Ленинград»
13.36 Песни Победы.
14.00 "Алешкина любовь»
Х/ф
15.25 "Пешком»
15.55 "Интерлюдия в стиле
джаз»
16.40 "Кто там"
17.15 "Искатели»
18.00 "Контекст»
18.40 "Война на всех одна»
18.55 "Отец солдата» Х/ф
20.25 "Нина Усатова»
20.55 "Байка» Х/ф
22.20 Высокая месса И.С.
Баха
23.55 "Вы мне писали» Х/ф
01.25 Мультфильмы
01.55 "Искатели»

НТВ
6.05 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
15.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2014/
2015. "Спартак"- "Рубин»
17.30 Сегодня.
18.00 ЧП
19.00 "Сегодня"
20.00 "Список Норкина"
(16+)
21.05 Х/ф "ДУБРОВСКИЙ"
(16+)
01.25 Т/с "ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2" (16+)

"Россия 2"
8.30 Панорама дня
10.30 "Моя рыбалка»
11.00 "Рейтинг Баженова»
(16+)
11.30 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+)
14.00 "Полигон»
14.30 Большой спорт.
14.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - "Автодор"
(Саратов)
16.45 Большой спорт.
17.05 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+)
23.05 Х/ф "ПУТЬ" (16+)

01.05 "Большой футбол»
01.55 "Угрозы современного
мира»

РЕН-ТВ
05.00 "Золотая медуза" Т/с
(16+)
09.00 Х/ф "Мрачные тени"
(16+)
11.15 «Тюменская арена»
11.45 Х/ф "Гарри Поттер и
Дары Смерти"
14.00 Х/ф "Гарри Поттер и
Принц-полукровка"
17.00 Х/ф приключенческий
фильм "Гарри Поттер и Дары
Смерти"
22.00 "Добров в эфире"
(16+)
23.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Волшебник Изумрудного города" М/с
09.00 "Гладиаторы" М/с
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Живая история" (16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Тени исчезают в
полдень" Х/ф (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Самый лучший муж"
(16+)
21.00 "Неуходящая война"
(16+)
21.30 "Мой ласковый и
нежный зверь" Х/ф (16+)
23.25 "Красная вдова" Т/с
(16+)
00.10 "Наемный убийца" Х/ф
(16+)

«Домашний»
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
(16+)
09.30 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
10.15 «БЕЛАЯ ВОРОНА» Х/ф
(16+)
13.55 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» Х/ф
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» Х/ф
22.40 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.40 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ?» Х/ф (16+)

СТС
07.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
10.30 МАСТЕРШЕФ (16+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
13.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)
14.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
М/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ЕРАЛАШ
17.00 «ДЖЕК РИЧЕР» Х/ф
(16+)
19.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» Х/ф
22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» Х/ф
00.35 «АПОЛЛОН-13» Х/ф

На 20,7% сократятся
расходы на майские указы
президента
20,7% — настолько сократится в
2015 году объём дополнительных расходов бюджета на реализацию майских
(2012 года) указов президента России.
Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на поправки Минфина в бюджет текущего года.
В частности, на 69,9 млрд. рублей
(до 74,6 млрд.) сокращены дополнительные ассигнования Федерального дорожного фонда, на 20 млрд. рублей (до 60
млрд.) — компенсации регионам части
затрат на повышение зарплаты бюджетников, на 2,8 млрд. рублей (до 66,7
млрд.) сокращаются расходы на повышение зарплаты бюджетников, на 1,8
млрд. рублей (до 5,4 млрд.) — финансирование научных фондов, на 1,5 млрд.
рублей (до 10,5 млрд.) — университетов. Кроме того, на 22,2 млрд. рублей
(до 54,7 млрд.) уменьшатся ассигнования на ускорение социально-экономического развития Сибири и Дальнего
Востока. Софинансирование расходов
регионов на выплату в связи с рождением третьего ребёнка сократится на
11,5 млрд. рублей — до 13,7 млрд. (то
есть почти в 2 раза!), на 4 млрд. рублей
(до 46,9 млрд.) урежут объём имущественного взноса в госкорпорацию
«Фонд содействия реформированию
ЖКХ».
Почти одновременно с публикацией этой справки правительство внесло
в Госдуму проект исправленного федерального бюджета на 2015 год, в соответствии с которым снизилось финансирование по статьям: «Культура» — на
7,3%, «Трансферты регионам» — на
10,1%, «Финансирование ЖКХ» — на
10,9%, «Охрана окружающей среды» —
на 16,2%, «Здравоохранение» — на
25,1% (!).
Как мы все хорошо помним, майские (2012 года) указы президента должны были продемонстрировать решимость власти выполнить предвыборные
обещания Путина. Однако теперь становится совершенно очевидным, что
выполнять их в полном объёме никто и
не собирался. Иначе зачем завершение
столь серьёзных задач уже тогда намечалось на сроки ПОСЛЕ окончания полномочий действующего президента. Так,
выполнение обещания создать 25 млн.
высокопроизводительных рабочих мест
отнесено на 2020 год, обеспечить квартирами 60% нуждающихся в жилье семей — на 2020 год, довести зарплату
врачей до 200% от средней по региону
— на 2018 год.
Нынешний поспешный секвестр
финансовых обязательств государства
ставит жирный крест на всей «майской»
социальной программе правительства.
Секвестировав расходы бюджета 2015
года, Путин фактически отказывается
выполнять обещания, данные народу в
мае 2012 года. Минэкономики предлагает «новую модель экономического курса», целью которого прокламируется

6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.28 (Далее каждые полчаса)
Прогноз погоды
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
8.35 СНГ
8.50 Космонавтика
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры».
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир

сочетание сбалансированного бюджета (это невозможно без сокращения госрасходов), роста производительности
труда, опережающего рост зарплаты,
ориентации на рост несырьевого экспорта (с нынешних 30% до 45% общего) силами средних компаний, а также
дальнейшего повышения нормы накопления основного капитала.
Слова новые — действия старые:
социальные расходы сократить, чтобы
продержаться до того времени, когда
нефть снова будет стоить 100 долларов за баррель. Разговоры же о «росте
производительности труда», «росте несырьевого экспорта», «импортозамещении» останутся скорее всего лишь разговорами. Пройдет время, и о них перестанут вспоминать, как и о майских
указах Путина.

Нищета в цифрах
Число бедных в России в 2014 году
увеличилось. По данным Росстата в прошлом году доход ниже
прожиточного минимума получали более 16
млн. человек или около 12% населения страны. В 2013 году показатели были лучше: за
чертой бедности жили
около 10% граждан
России. К концу 2014
года средний прожиточный минимум составлял 8234 рубля,
8885 рублей — для трудоспособного населения, 6785 рублей — для
пенсионеров, детям
должно было хватать
7899 рублей в месяц. К
четвёртому кварталу
2014 года размер прожиточного минимума
увеличился на 12%.

Чума ХХ века наступает
Свыше 8 тысяч случаев ВИЧ-инфекции было выявлено на территории Ростовской области, начиная с 1990 года.
И число заразившихся увеличивается:
с начала 2014 года сотрудники медучреждений зарегистрировали около 800
новых случаев заболевания. По данным
регионального минздрава, 53% заболевших в текущем году — рабочие различных отраслей производства. К положительным моментам борьбы с чумой
ХХ века медики отнесли тот факт, что
предотвращено инфицирование более
500 детей, рождённых матерями с ВИЧ.

Единоросов под суд
Ростовские полицейские задержали депутата городской Думы Ростована-Дону, генерального директора ООО
«Ростовский универсальный порт» по
подозрению в хищении муниципальной
собственности. Было установлено, что
чиновник без проведения конкурса незаконно вывел из муниципальной собственности в собственность ООО «Ро-

стовский универсальный порт» земельные участки. Причиненный ущерб – более полумиллиарда рублей.
В Якутии возбуждено уголовное
дело в отношении главы Верхоянска,
которого подозревают в растрате и служебном подлоге, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Подозреваемый растратил более 1,5 млн бюджетных рублей под видом проведения работ по сносу аварийных и ветхих домов
в Верхоянске.

Бывший гендиректор
оштрафован на 300 тыс.
рублей за невыплату
зарплаты
Мировой судья судебного участка
№3 Ленинского района г. Тюмени вынесла приговор по уголовному делу в
отношении бывшего генерального директора ЗАО «Пассажирский автотран-

спорт» Сергея Байракова. Он признан
виновным в совершении преступлений,
предусмотренных чч. 1,2 ст. 145.1 (невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем
организации).
Расследованием установлено, что
Байраков, являясь генеральным директором, с декабря 2012 года по август
2013 года не платил своим работникам
зарплату — кому-то частично, а кому-то
полностью. Общая сумма задолженности перед 322 работниками составила
более 19 млн рублей. Денежные средства для выдачи зарплаты имелись, но
они направлялись на хозяйственные нужды. По материалам прокуратуры Ленинского округа г. Тюмени было возбуждено уголовное дело.
Суд назначил Байракову штраф в
размере 300 тыс. рублей.
В настоящее время значительная
часть задолженности по зарплате погашена, в том числе и за счет продажи
имущества предприятия.
По материалам СМИ
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