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145 лет со дня
рождения В.И. ЛЕНИНА
«... пробуждение человека “в коняге” – пробуждение, которое имеет такое гигантское,
Всемирно-историческое значение, что для него законны все жертвы». В.И. Ленин

В

потоке антиленинской пропаганды есть
одна позорная и грязная струя – мечтания буржуазии о том, как славно бы у
неё всё получилось, если бы Ленина-революционера и вождя трудового народа не существовало
вовсе. Вот если бы утонул в детстве! (А ведь был
случай, когда девятилетним мальчиком тонул, но
его, на беду всего «порядочного» буржуазного общества, спас какой-то симбирский рабочий). Или
если бы не озлился на весь мир, как
рассуждают буржуазные пропагандисты, из-за казнённого
царём
старшего брата.
Что ж вы, господа, так уж до неприличия грезите
наяву? Чем же вам
так насолил Владимир Ильич, что
вы бы его с удовольствием
задушили в колыбели?
А насолил Влад имир
Ильич этой братии действительно крепко. Он раскрыл
главный секрет всех эксплуататоров вообще и буржуазии в частности. Раскрыл
главную пружину, движущую
классовым обществом, когда определил, что люди
всегда будут глупенькими
жертвами обмана и самообмана в политике, пока
не научатся за любыми
фразами, заявлениями,
обещаниями разыскивать
интересы тех или иных
классов. Ищите классовый
интерес, товарищи! Как криминалисты, приступая к раскрытию преступления, начинают с ответа на вопрос, кому
выгодно. Нашёл этот классовый интерес, значит, вооружён ленинским знанием общественных противоречий. Значит, понял, что нужно
делать. Что предпринять против классового противника, чтобы настоять на своём и провести свою,
рабочую политику.
А если этого нет, то не избежать участи слепца, блуждающего во мраке. Такое видим сегодня
на примере буржуазной РФ. Особенно по участникам всевозможных обсуждений и дискуссий на
актуальные политические темы. Зачастую в спорах ломают копья люди вроде неглупые и искренне стремящиеся к прогрессу для своей страны,
но, по Ленину, «глупенькие жертвы обмана и самообмана». Они могут часами дискутировать, почему фашиствующая ныне Украина сошла с ума, а
российский президент В. Путин совершил такую
роковую ошибку, что не признал республики Дон-

басса, чем обрёк их на жертвы и мучения войны.
Да нет, господа слепцы, вольные или невольные, никакого сумасшествия на Украине нет. А есть
интересы крупных капиталов не только Украины и
России, но и мирового США и ЕС, схватившиеся в
жестокой схватке на Донбассе руками жертв обмана и самообмана. Капиталисты для сохранения своего олигархического строя, когда не могут решать
вопросы с помощью обычной белиберды «свобод» и
«демократий», прибегают к испытанной конструкции
фашизма. Прямое
насилие. Очевидное
и осязаемое как
обух топора по голове рабочего класса. И Путин, не признавший народные
республики и антифашистское восстание в Донбассе,
никаких ошибок не совершал,
а вел торг с империализмом
более крупным и заботился о
спокойствии своего буржуазного класса. В том числе заботится, чтобы социалистические идеи экспроприации
богачей, идущие бок о бок с
антифашизмом, не проникли
бы в Россию.
«Глупенькие жертвы» этого Путина забрасывали заготовленными для его «прямого общения с народом» вопросами типа: «Почему растут
цены, вопреки информации
об укреплении рубля?» или
«Когда мы будем получать достойную зарплату?» Да цены
будут расти хоть при укреплении, хоть при ослаблении.
Поскольку в этом заключается основной закон капитализма – закон наживы (за счёт
трудящихся, естественно). А
достойной зарплаты при капитализме не увидеть никогда, поскольку буржуазный класс заинтересован в неравенстве и создании
полюсов богатства и бедности.
На все подобные вопросы есть лишь один правдивый ответ, и он у Ленина. Пойти навстречу спрашивающим означало бы затронуть скандальные
прибыли капиталистов. То есть ничего подобного
буржуазное государство делать не будет. Но честный ответ, что в социальных бедствиях трудящихся, в их нужде и бесправии, во всех развязанных
войнах и конфликтах виновен капитализм, никогда
официально в буржуазной стране не прозвучит. Его
надо искать, читая Ленина, вслушиваясь в Ленина,
знакомясь с опытом совершённой под его руководством социалистической революции.
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все на демонстрацию
и митинг, посвященные
Дню Международной
солидарности трудящихся!

Есть один
правдивый ответ.
И он у Ленина!

В Тюмени прошел пленум
обкома РКРП-КПСС
18 апреля 2015 г. в Тюмени состоялся пленум обкома РКРПКПСС. В его работе приняли участие представители партии из
большинства городов и районов Тюменской области.
С докладом на тему «О задачах обкома, городских, районных
организаций РКРП-КПСС по выполнению решений IX (XIX) съезда РКРП-КПСС об усилении пропаганды программы партии» выступил секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС по идеологической работе С.М. Целых. В своем докладе он проанализировал
проделанную партией работу по разработке теоретического направления работы партии, а также о том, как привлекать для работы в партии новых сторонников. Было подчеркнуто, что на сегодняшний день главной задачей партии является усиление работы по всем направлениям, организация политических акций в
защиту прав трудящихся, обязательное участие в них, индивидуальная работа с людьми, работа в трудовых коллективах и учебных заведениях.
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Колонна формируется с 10 до 11 часов у
Тюменского технопарка (бывший ДК «Геолог»).

ДЕМОНСТРАЦИЯ
с 11 до 11.45 по ул. Республики.
МИТИНГ в 11.45 на
Центральной площади у
памятника В.И. ЛЕНИНУ.
Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа,
Тюменский обком КПРФ, КС движения «Трудовая Тюмень»,
областной Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих

В ИШИМЕ митинг в 12 час. на
Центральной площади у памятника В.И. Ленину.
В Сургуте митинг в 13 час.
у Мемориала Славы.
В с. Ярково митинг в 11 час. у Братской
могилы павших за Советскую власть.

Состоялась отчетно-выборная
конференция РОТ ФРОНТа
18 апреля 2015 г. в Тюмени прошла областная отчетно-выборная конференция Тюменского регионального отделения политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт». В работе
конференции приняло участие 28 делегатов из 13 районных и городских отделений РОТ ФРОНТа.
С докладом о работе обкома РОТ ФРОНТа с 7 июля 2012 г. по
18 апреля 2015 г. выступил первый секретарь обкома Александр
Киприянович Черепанов. Он рассказал об истории создания политической партии, о том какие препятствия чинили партии органы
юстиции, чтобы партия не была зарегистрирована. Процесс регистрации партии шел с 2010 г. и только в 2012 г. после пятого съезда
и семи отказов партия была зарегистрирована. Но сегодня чтобы
партия могла сохранить свою регистрацию, ей необходимо принимать участие в выборах всех уровней. Поэтому перед партией стоит
задача принять участие в избирательных кампаниях в местные органы
власти, которые будут проходить в 2015 г.
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Читайте в номере:
ЖКХ под
контроль народа!
Ветераны власти
не нужны
Марксизм-ленинизм —
наше боевое оружие
Блюдо из бредятины к
великому празднику
Скачок цен на бензин
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ТРУДЯЩИеСЯ россии БОРЮТСя за свои права

На вологодском заводе
по производству троллейбусов
приостановили работу

По информации бастующих, общий долг перед работниками составляет около 15 миллионов рублей. Голодающие требуют немедленного погашения долгов по зарплате
и чтобы с ними были произведены все расчеты как с сокращенными с предприятия-банкрота по п.2 ст.81 ТК РФ, а
не уволенными в связи с ликвидацией предприятия. Разные статьи предполагают разные суммы компенсации оставшимся без работы людям.
Мэрия через пресс-службу уведомила бастующих и
СМИ, что не может выплатить долги по зарплатам из-за
условий банкротства предприятия, которые подразумевают
расчёт с долгами за счёт продажи имущества. На самом
деле, здесь чиновники трактуют закон «на пользу себе».
Мэрия, как собственник МУПа имеет полное право из своих
средств погасить долги, а затем восполнить средства в
бюджет за счет продажи имущества. Но это сопряжено с
осуществлением ряда юридических процедур и взятием
чиновниками на себя дополнительной ответственности. Делать они это не хотят, что характеризует отношение мэрии к
своим же горожанам.

На заводе «Транс-Альфа Электро» в Вологде рабочие
отказываются выполнять свои должностные обязанности
из-за долгов по зарплате.
Работники завода сообщили, что положенные выплаты они не получали с октября прошлого года. Общий долг
за предприятием сейчас составляет больше 10 млн рублей.
«Никаких авансов, не было. Мы продолжали работать.
Терпение кончилось. Мы написали заявление три недели
назад, кто-то еще раньше, на приостановление трудовой
деятельности», – рассказал слесарь сборочного цеха ОАО
«Транс-Альфа Электро» Андрей Шаров.
Также сотрудники заявляют, что руководство перестало выплачивать необходимые отчисления в Пенсионный
фонд. Как рассказал один из рабочих, с 2010 года на его
счет в Пенсионном фонде не поступило ни одного платежа.
Предприятие производит весь модельный ряд троллейбусов, а также автобусы большого класса марки
«ОЛИМП».

Во Владивостоке мостостроители
угрожают перекрыть
Золотой мост

В Приморье приостановили
работу 89 работников
«Дальэнергоремонта»

Работники предприятия ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» («ТМК»), не получающие зарплату
более четырех месяцев, 9 апреля на собрании трудового
коллектива обвинили руководство компании в непрофессионализме и безразличии. Работники, общая сумма задолженности по зарплате перед которыми составляет 96,1 млн.
рублей, получили уведомления о сокращении.
Сотрудники ЗАО ТМК уверены, что сокращение проводится с нарушением законодательства и указывают, что на
документе стоит факсимиле подписи бывшего заместителя
генерального директора предприятия Александра Ткачева.
Многие вопросы коллектива остались без ответов, так как
действующий гендиректор предприятия Игорь Нестеренко
так и не соизволил пообщаться с сотрудниками.
В случившемся мостостроители винят команду управленцев из Москвы. На случай, если требования об отмене
планируемых сокращений и срочном погашении задолженности по зарплате не будут выполнены, члены трудового коллектива готовы перекрыть движение по знаменитому Золотому мосту, который собственноручно построили в 2012 году.

15 апреля они не вышли на работу, требуя погашения
долгов по зарплате.
Там отметили, что работники оказались в крайне сложном положении. В январе и феврале предприятие из-за
отсутствия заказов находилось в простое, люди получали
две трети от зарплаты. С начала марта деньги не платили
совсем.
Рабочие «Дальэнергоремонта» настроены решительно и не намерены приступать к выполнению своих обязанностей до полного погашения долгов.

Сотрудники СУ 707 добились
выплат приостановкой работы
10 апреля работники – члены профсоюза компании
Строительное управление 707 (одно из подразделений
Спецстроя РФ в Камчатском крае) написали заявления о
приостановке работы в связи с задержкой выплаты заработной платы, о чем и уведомили работодателя. Впрочем,
долго сидеть без работы коллективу не пришлось – буквально через несколько часов после приостановки работы
руководство компании выплатило сотрудникам аванс за март
2015 года, из-за двухнедельной задержки которого и произошёл трудовой конфликт.
Правовую и организационную поддержку в проведении
акции сотрудникам СУ 707 оказали специалисты Федерации профсоюзов Камчатки. Сегодня задолженности по зарплате перед работниками у компании нет, однако обстановка на предприятии остаётся непростой.

В Тюмени
остались
без
работы
тысячи
людей
В Тюменской области
растет безработица. С начала года статус безработного получили 4064 человека, на первое апреля этого года в регионе официально насчитывалось 5297
человек.
По сообщению департамента труда и занятости
Тюменской области, уровень безработицы в регион е — 0,76%. Большая
часть безработных — в Тюмени: вместе с Тюменским
районом здесь на бирже
труда стоят 2350 человек.
При таком количестве
вакансий за первый квартал этого года из более чем
девяти тысяч тюменцев,
обратившихся в поисках
работы в службу занятости, трудоустроить удалось
меньше половины – 4117
человек. Бороться с кризисом департамент труда собирается, в частности, путем временного трудоустройства тех, кому грозит
увольнение, и просто безработных. Чиновники собираются таким образом
трудоустроить тысячу человек.
В середине февраля
уровень официально зарегистрированной безработицы составлял 0,6%. Безработными были 4565 человек. Тогда директор департамента труда и занятости населения Сергей
Кабанов утверждал, что
рост безработицы вызван
сезонными факторами.
ura.ru

Коммунальщики Северомуйска
с 31 марта приостановили работу
В Усть-Илимске объявили
голодовку более ста работников
автотранспортного предприятия
В Усть-Илимске продолжаются протестные акции бывших работников МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» (ПАТП). 135 человек объявили трехдневную голодовку. Само ПАТП с декабря объявлено банкротом. А вот с
людьми до сих пор не рассчитались.

ЖКХ

ПОД

Причиной стала трехмесячная задержка зарплаты работникам предприятия «Гарант плюс». Местные власти объяснили ситуацию тем, что жители посёлка не оплачивают коммунальные услуги, и средств едва хватает на покрытие расходов. Тем временем задолженность перед коммунальщиками превысила сумму в сто тысяч рублей на каждого сотрудника.

КОНТРОЛЬ

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

НАРОДА!

Резолюция Всероссийской Конференции СКС
Участники конференции Союза Координационных Советов, проходившей 28-29 марта 2015 г.
в г. Тюмени, обсуждая положение в сфере ЖКХ
особо отмечают, что в очередной раз государство
отказывается от своих обязательств перед народом по улучшению его благосостояния и далее
продолжает возлагать все проблемы ЖКХ на плечи населения, продолжая грабить их.
Не выполнив ФЗ «О приватизации жилищного фонда в РФ», власть принимает новый ФЗ №271
от 25.12.2012 года и предлагает жителям самостоятельно финансировать капитальный ремонт жилого фонда, причем средства собираются в региональный накопительный фонд, создавая новую
кормушку для содержания чиновников, обещая
разработать план капремонта на 30 лет. Мы сомневаемся, что многие из нас смогут дожить до
капитального ремонта своих домов и поэтому не
согласны платить деньги в никуда, а по сути платить новый налог на капремонт.
Возмущает и величина взноса на капитальный ремонт, это официальный грабеж; в очередной раз власть лезет в карман нищающего населения. В целях защиты малообеспеченных граждан России Конференция СКС требует от власти
всех уровней остановить беспредел в сфере ЖКХ
и вносит свои предложения по выходу из кризиса
в сфере ЖКХ:
1) Отменить федеральный закон №271-ФЗ от
25.12.2012 г. «О внесении изменений в Жилищный
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»
в части перекладывания затрат на капитальный
ремонт на собственников жилья. Государство должно взять на себя целиком контроль за содержанием общедомового имущества, придомовой территории и проведением капитального ремонта.
Жильцы должны оплачивать только услуги, которыми реально пользуются.
2) Обязать власть исполнять статью 16 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ»,
на основании которой сохраняется обязанность
государства и органов местного самоуправления
по проведению капитального ремонта жилых помещений и общедомового имущества в многоквартирных домах, в которых капитальный ремонт не
был произведен до приватизации.
3) Отменить норму ФЗ №416 о водоотведении, перевести водоотведение и вывоз жидких
бытовых отходов для домов без централизованной системы водоотведения из жилищных услуг в
коммунальные услуги и привести в соответствие
со статьей 154 Жилищного Кодекса РФ.
4) Запретить властям всех уровней проводить
централизацию по сбору средств за услуги ЖКХ.
Ликвидировать существующие посреднические
структуры: ЕРКЦ, ТРИЦ и др.
5) Оплату за услуги ЖКХ и оплату за капитальный ремонт производить раздельно, как это делается в Санкт-Петербурге и Кировской области.
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Обязать регионального оператора разработать
отдельную квитанцию на оплату капремонта.
6) Запретить органам местного самоуправления лишать пенсионеров компенсации за ЖКУ при
неуплате по статье «Капитальный ремонт» до проведения капитального ремонта жилого дома на
основании статьи 16 Закона РФ «О приватизации
жилищного фонда в РФ».
7) Ввести мораторий на повышение тарифов
ЖКУ не менее, чем на три года, и проводить повышение не выше среднего уровня инфляции за
предыдущие три года.
8) Отменить НДС на все услуги ЖКХ (Повышение тарифа автоматически увеличивает НДС).
9) Обязать органы государственной власти
осуществлять жесткий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью управляющих, ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций.
Все сведения доводить до жителей, а также следить за соблюдением стандарта раскрытия информации о деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.
10) Обязать управляющие организации открыть лицевые счета бухгалтерского учета на каждый дом для прозрачности использования денежных средств, а также при переходе в другую управляющую организацию остатки финансовых
средств по дому передавать в новую управляющую организацию. Обязать управляющие организации составить техпаспорта на каждый дом,
согласно которым можно будет определить реальное состояние дома и потребность его в ремонте.
11) Обязать управляющие организации приобретать основные средства, необходимые для
выполнения производственной деятельности, только с согласия собственников жилых помещений.
12) Пересмотреть начисление тарифов на услуги пользования лифтом, вывоза мусора, уборки
придомовой территории и взимать плату не с
квадратного метра жилой площади а с количества
фактически проживающих жильцов.
13) В целях прозрачности оплаты за общедомовые нужды незамедлительно провести детализацию установленных тарифов на ОДН.
14) Обеспечить эффективную работу Государственной жилищной инспекции и создать общественный совет при ГЖИ из представителей оппозиционных непарламентских партий и общественных объединений.
15) С целью недопущения выселений из общежитий проживающих отменить срок исковой
давности в отношении незаконно включенных в
уставной капитал и/или проданных общежитий,
домов социального типа, многоквартирных домов.
Прекратить практику выселения людей из таких
помещений без предоставления социального жилья согласно Конституции РФ, приравняв права
жителей общежитий с правами переселенцев из
аварийного и ветхого жилья.

16) Запретить управляющим организациям
распределять долги неплательщиков и незаконно
проживающих жильцов между остальными жителями многоквартирного дома.
17) Лицензирование управляющих организаций должно осуществляться органами государственной власти с обязательным участием представителей непарламентских партий и общественных объединений. Отменить норму лишения лицензии управляющей организации по трем жалобам жителей и разработать критерии отзыва лицензии управляющих организаций-нарушителей.
18) Региональным органам власти, органам
местного самоуправления публиковать в СМИ перечень домов, подлежащих капитальному ремонту
(ежегодно) с указанием перечня работ и их затрат.
19) Провести 30-31 мая 2015 г. Общероссийскую акцию за отмену Жилищного Кодекса, закона №271-ФЗ, за отмену оплаты за капитальный
ремонт, ликвидацию накопительных фондов, против роста тарифов.
При наличии всех вышеизложенных замечаний участники конференции СКС считают, что
Жилищный Кодекс РФ практически утратил свою
законную силу на данный момент и требует его
отмены.
Принято единогласно на конференции
СКС в г. Тюмени 29 марта 2015 г.

А.К. Черепанов, руководитель секции и
ведущий конференции
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.
Нужно им еще раз напомнить, что согласно ст. 3 Конституции РФ единственным источником власти в стране является народ. А
все чиновники, начиная от президента, заканчивая главой города, села поставлены на свои
посты лишь для того, чтобы блюсти интересы народа.
30 мая 2015 г. на Центральной площади
г. Тюмени намечено проведение митинга, на
котором трудящиеся г. Тюмени дружно скажут власти: «Нет грабительскому побору на
капитальный ремонт!»
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апреля 2015 г. состоялся очередной сеанс
общения между Президентом
страны Владимиром Путиным и
народом. Во вступительной речи
Путин рассказал о небывалых достижениях строительной отрасли
и сельского хозяйства. И это несмотря на якобы усиливающееся
санкционное давление со стороны Запада. Кризис, о котором так
любят говорить экономисты, это
всего лишь
11% инфляции в 2014 г.
и снижение
производ ства обрабатывающей
промышленности в первом квартале 2015
г. по отношению к первому
кварталу 2014 г. на 0,4%. Естественно, неудачи все списывались на действия внешних
сил, а руководство ЦБ РФ в
лице Набиуллиной Эльвиры он
даже похвалил.
Благостную картину сразу разрушил вопрос фермера,
который усомнился в реальности произнесенных цифр. В
2015 г. этому фермеру вместо наращивания объема производства сельхозпродукции в
рамках импортозамещения
приходится резать коров, т.к.
производство молока не покрывает затраты. Путин перечислил бесконечные способы
поддержки сельского хозяйства, однако за словами скрывается истина: в Европейском
Союзе на 1 га пашни полагается субсидия в размере 300
евро, а в России – 300 руб.
Но об этом он умолчал, отметив, что в еврозоне большие
проблемы с безработицей и государственными долгами.
Путин поспорил с бывшим
министром финансов Кудриным по
вопросу: принята или не принята
Правительством «Стратегия 2020».
Кудрин считает, что не принята,

Путин – принята и реализуется. Вот
в принципе и все, что нужно знать
о качестве нашей властной верхушки. Представьте себе, что в 30-е
годы среди руководства страны
началась бы дискуссия следующего характера: утверждена или не
утверждена, реализуется или не
реализуется программа индустриализации. Это ещё и говорит о качестве программного продукта

вовремя не получают зарплату,
третьи – не могут обеспечить себя
лекарствами. Когда Путин отвечал
на эти вопросы, он ни разу не обмолвился, что это не проблема
единичных людей, а системная
проблема. Сгорели дома – получай из бюджета 100 тыс. руб.+ новую жилплощадь к 1 сентября.
Причины пожаров ему абсолютно
не интересны, хотя они были предсказуемыми, когда
принимали новый
Лесной
кодекс,
с ог ла сн о
которому
за лесом
должны
ухаживать
предприимчивые дельцы, а
не служба лесников. Также
обстоят дела и по другим
вопросам.
В целом президент остался идеологически верен
либеральным экономическим
постулатам, которые он успешно и пропагандировал на
встрече. По своей сути и действиям Путин ничем не отличается от представителей
компрадорского капитала, которые грабят страну, начиная
с 90-х годов. Только человеческие жертвы от превышения смертности над рождаемостью составили 13 миллионов 250 тысяч человек.
Путин отметил, что ввод
жилой площади в 2014 г. стал
рекордным и превысил значения 1987 г. Однако он умолчал о производстве самолетов, тракторов, комбайнов,
экскаваторов и прочей продукции обрабатывающих отраслей. Ни в одном из предложений он не намекнул о необходимости выхода из «Вашингтонского консенсуса», согласно которому Россия должна быть всегда
сырьевым придатком развитых
стран.
Е. Сергеев

Прямая линия с Путиным.
Маразм крепчает

«Стратегия 2020», реализация которой не приводит ни к чему, и
поэтому непонятно: реализуется
она или нет.
Огромное количество звонков
поступало с мольбой о помощи: у
кого-то сгорели дома, другие –

Забытые дети войны
Я родилась в 1939 г. в деревне. Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт,
в 1943 г. получили на него похоронку. После войны были голод и разруха, нужно было восстанавливать
все, что было разрушено. Мы лепешки пекли из травы, картошке рады были.
Мы, ребятишки по 10-12 лет, работали наравне со взрослыми, гребли сено, а мальчики с 8 лет
возили копны. Нам говорили: «Потерпите, дети, потом вам будет легче жить». Вот мы и терпели.
Мы действительно стали лучше жить. Появились богатые колхозы и заводы. Работать можно было
где хочешь. Мы жили и радовались, но перестройка всё разрушила. Новоявленные миллионеры присвоили себе все, в том числе и наш детский труд. Скупили все заводы и колхозы.
Сейчас мне 76 лет, из которых я проработала больше 40 лет, но звания «Ветеран труда» у меня
нет. До слез горько и больно, особенно, когда я смотрю на свою нищенскую пенсию. Плату за проезд
повысили, так что невозможно лишний раз съездить в больницу. Цены на ЖКХ растут каждый месяц. За
землю с нас берут огромные деньги. Только за воздух еще не берут. А в магазин ходишь, как в музей:
вначале посмотришь на цены, потом в свой кошелек и уходишь восвояси.
Сейчас в Государственной думе лежит проект закона «О детях войны», но его не рассматривают, а
всячески откладывают. Ясно для чего, чтобы эти самые дети быстрее уходили в мир иной, а то ведь,
получив пенсионные надбавки, они еще дольше проживут. Субсидию не начисляют, вот и приходится
выживать кто как умеет.
Я обращаюсь ко всем, особенно к молодым людям! Учитесь отстаивать свои права! Вступайте в
ряды политической партии РОТ ФРОНТ! Выписывайте газету «Трудовая Тюмень»! Только эта газета
учит как бороться за свои трудовые права!
Скоро у нас совсем ничего не останется. Будет только многомиллионная армия рабов и горстка их
хозяев!
Т. Шилова, п. М. Тараскуль

М

ой трудовой стаж начался с 12 сентября
1955 г., а закончился 30 января 2015 г. В
период моей работы был перерыв в один год и
восемь месяцев, без них мой трудовой стаж составил 56 календарных лет, из которых 55 лет я
проработал электросварщиком.
До 1970 г. я работал электросварщиком на оборонном заводе в г. Рыбинске. Последующие год ы в
энергетике дипломированным сварщиком-монтажником. С 1970 г. в тресте ЦЭМ
на крупнейшей в Европе Костромской ГРЭС. В 1980 г. перевелся в трест СЭМ на Сургутский монтажный участок, где последующие годы
работал на ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Эта местность приравнивается к району Крайнего Севера.
В то время монтажникам-энергетикам приходилось работать во многих регионах нашей огромной
страны – СССР. По всему Советскому Союзу велось большое строительство, а для этого нужна была
энергия. Недаром В.И. Ленин сказал: «Коммунизм –
это Советская власть плюс электрификация всей
страны». Для этого нужно было строить ТЭЦы, ГРЭСы, АЭСы, и нам, монтажникам, часто приходилось
быть в командировках, а именно на Рязанской ГРЭС,
на Лучегорской ГРЭС на Дальнем Востоке, на Курской АЭС, на Экибастузской ГРЭС в Казахстане, а
также на ТЭЦ в других городах России.
Приходилось работать в жару и холод и, нередко сверхурочно и в выходные дни, особенно
перед праздниками, чтобы досрочно сдать энергоблоки, в которых нуждалась страна.
Правда, в моей трудовой книжке в графе «Сведения о наградах» не было записей о награждении
орденами, за исключением нескольких грамот от
предприятия, в котором я работал. Правда, есть
еще запись за 2004 г., что я награжден Почетной
грамотой за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса от министра промышленности и энергетики РФ В.Б. Христенко (приказ №195п

от 17 декабря 2004 г.). И вот за мою многолетнюю
добросовестную работу я оказался недостоин носить звание «Ветеран труда». А нас таких по всей
России миллионы. И я спрашиваю: за что нас так
«наградили»?
Правда, дали нам единственную унизительную
льготу – один раз в два года бесплатный проезд. Я
решил воспользоваться этой
льготой и поехать на льготу в
Ярославскую область. Купил
плацкартный билет СургутМосква (купе не оплачивается), в Москве на автовокзале
взял билет Москва-Рыбинск
(электричку нужно ждать 8 часов). По приезду в Рыбинск я
купил у нотариуса справку о времени, которое я находился в городе, потому что без нее билеты не
оплатят. Обратно в Сургут я уезжал через Москву,
на фирменном поезде, т.к. на другой билетов не
было.
По прибытию в Сургут пошел сдавать билеты
на проезд на ул. Майская. Там билеты сдают пенсионеры-изгои, а ветераны труда на ул. Мира. Когда стали проверять билеты, то сказали, что билеты
на автобус оплачивать не будут, т.е. мягкие места,
а для моей категории пенсионеров мягкие сидения
не положены. Нужно было на автовокзале купить
справку, в которой бы указали, что на данный рейс
автобусов с жёсткими сиденьями нет. Я, конечно,
за этой справкой в Москву не поехал, и мне билет
на автобус не оплатили. Чтобы оплатить железнодорожный билет на фирменный поезд Москва-Сургут я должен был купить в трансагенстве справку о
стоимости постели, т.к. пенсионерам моей категории постель не положена. Хотя цена в билете была
указана – 92 руб., а мне пришлось в агентстве заплатить за справку 150 руб.
Вот так я воспользовался единственной «льготой», подаренной мне моим государством.
А. Цветков, пенсионер с 56-летним
трудовым стажем, г. Сургут

ЗА ЧТО?
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ветераны власти
не нужны

Уважаемый
Александр Киприянович,
обращаюсь к Вам за помощью.
Я, ветеран войны и труда – Галингер Елена Антоновна. Накануне Великой Победы у меня в гостях побывали
дети из школы, а затем пригласили к
себе в школу. Им было интересно пообщаться со мной, надеюсь, что они
узнали много интересного. В конце
встречи дети задали свой главный вопрос: «Какой ценой завоеван мир на нашей земле?»
Вот что я им рассказала.
Родилась 20 марта 1928 года в
Новосибирской области, Чулымском
районе, село Дубичнянское.
В 1941 году мне было 13 лет. По
радио на площади в Толмачево слушали сообщение об объявлении войны. Тут же наши старшие братья и сестры стали проситься на фронт, пошли в военкомат. Мы, подростки, тоже
пошли в колхозную контору, и вскоре
была организована бригада из 11 девочек-подростков. Работали после
школы. Каждый день до своей бригады добирались пешком, а это от 3 до
6 километров только в одну сторону.
Какую работу мы выполняли? Пропалывали и окучивали картошку, помогали на уборке урожая зерновых, лопатили зерно на складе, работали на
сортировальных машинах, грузили машины зерном, помогали на заготовке
кормов. За наш труд мы получали по
полной печеной булочке в день. Но мы
и этому были рады.
Помогали в колхозе на покосе: косили, гребли и сметывали стога сена.
Управлялись со скотиной, ухаживали
за телятами, коровами, лошадьми. Во
время копки картошки нам отводили
участок по 5 соток каждой и надо было
выкопать картошку, перебрать ее,
сдать бригадиру просушенную, в мешках. На ногах ничего не было, ходили
босиком. Но в колхозе нас кормили и
давали хлеба.
Во время зимних каникул наша девичья бригада работала на железной
дороге. Мы грузили снег в специальные плетеные короба, которые устанавливались на полозьях, и вывозили
снег с путей. Там нам давали в день
по 1 кг. хлеба, и мы кормили младших
в семье, зарабатывая хлеб тяжелым
трудом. Иногда железную дорогу заносило снегом под 2 метра, а то и
больше.
В 1944 году, когда мне исполнилось 16 лет, получила ответственное
задание по работе с военными на Новосибирском почтамте в качестве почтового агента. Работа была не то что
тяжелая, а психологически напряженная. Приходили военные после контузий, тяжелых ранений, и нужно было
оформить перевод или помочь с заполнением бумаг, часто просили написать домой, прочитать ответ, сделать запрос.
Как одевались, что носили в войну? Если честно, плохо одевались и
обувались, старались что-то перешить,
перелатать из довоенного. На ноги
сами шили обувку из остатков кожи,
шкур, летом носили плетеную обувь из
рогоза, лыка.
В конце войны в Новосибирск стали привозить ткани. Мы пытались выстоять очередь за тканью несколько
раз, но все безуспешно.
Молодость, конечно, сказывалась.
Как бы ни было тяжело и трудно, выбирали свободный час-два и бежали
к самодеятельным музыкантам. Пели
песни, разучивали новые, танцевали,
плясали.
Победу все ждали и верили в нее.
Когда объявили об окончании войны,
не было равнодушных, все собрались
на Красной площади в Новосибирске.
Что там было! Играл духовой оркестр!
Там поют, там пляшут, там плачут, там
с родными встречи ждут – суматоха,
шум, гам… Люди не могут поверить в
мир, не могут смириться с потерями...
Я после войны сразу ушла работать формовщицей в литейный цех на
большой завод Сибсельмаш. Учиться
не поехала, нужно было помогать родным. На заводе я зарабатывала 350
рублей, получала 400 граммов хлеба,
он был со свеклой, плотный, без дырочек, цвет его был темно-бордовый.
Трудилась наравне с мужчинами,
впоследствии я строила дома, строила дороги. Отвечу на ваш главный вопрос: какой ценой завоеван мир? Прежде всего, общей ценой. Работали вместе, я до сих пор помню каждую из 11
девочек... На фронте наши близкие.
воевали вместе, рука об руку, плечо к
плечу… Еще были все русскими по
духу. Как это? Очень просто. Не делились по принадлежности к нациям, национальностям. Знали, что надо держаться друг за друга и побеждать врага. Я русская, фамилия немецкая, корни мои по отцу венгерские, но это не

мешает быть честной с другими и самой с собой. Люблю свою землю, людей, которые рядом со мной, иногда
призываю на помощь свои внутренние
силы, волю. Помогает. Мы же русские…
Дети задали свой главный вопрос
и получили на него ответ.
А я не могу ответить на другой вопрос. Вот говорят, если государство не
заботится о своих детях и стариках,
то это плохое государство. Я государство не упрекаю, но я не могу понять
работу местных чиновников. Иногда о
плохой работе местных начальников
говоришь вышестоящим начальникам,
так те во всем поддерживают первых.
Например, у меня на улице закопали
столько металла, что если посчитать
по деньгам, мне бы хватило до скончания века. Протянули по нашей улице теплотрассу, положили новые металлические трубы в 2006 году. Потом,
вскоре, потянули газ. Трубы не убрали, они так и остались в земле. А если
начинаешь просить средства на ремонт дома, сразу находят столько аргументов, что теряешься и не знаешь,
что отвечать.
В 2012 году виделась с заместителем председателя областной Думы
В.А. Рейном, он сказал, что мне могут
оказать помощь в размере 40 тыс. рублей, просила на замену окон, в итоге,
дали 25 тыс. рублей. В марте 2013 года
депутат В.А. Ковин пообещал добавить
средств на окна, мне тогда исполнилось 85 лет, мол, посидим, чай попьем... Попили. Его помощница С. Кожина не знает, куда девались мои собранные документы. В 2014 году снова подала заявление на помощь, чтобы провести газ в дом. Попросила 25
тыс. рублей. Сама уже, к тому времени, уплатила 29 тыс. рублей. В итоге,
не дали нисколько.
Звание «Ветеран войны и труда»
мне присвоено 15.02.2007 года. Все
вышеперечисленные начальники знают федеральные законы в отношении
пожилых людей, прошедших годы войны. Пенсия с недавней добавкой составила 16 с небольшим тысяч рублей. Почему-то глава Новой Заимки
Лебедева И.А. убеждена, что мой доход составляет больше 500 тыс. рублей в год. Мне не пришлось закончить
школу, обстоятельства не позволили,
но сосчитать свои доходы я еще могу.
Они у меня не превышают 200 тысяч
рублей в год. Многие чиновники считают, что меня должны обеспечивать
и содержать мои дети. Я хочу сказать
этим людям: не мои дети работали в
ту войну, а я прошла, лично. И я прошу законно выплачивать мне то, что
положено государством. Я вовсе не
хочу выпрашивать, тем более попрошайничать. Ответ гласил, что я не подхожу под категорию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Я человек решительный и написала заявление на имя депутата Тюменской областной Думы В.А. Ковина, попросила железо, чтобы перекрыть крышу дома. Накануне Дня Победы пришел ответ, в котором говорится, что
«в соответствии с Постановлением администрации Тюменской области от
15.12.2004 г. №184-пк «Об оказании
адресной социальной и предоставлении материальной помощи в Тюменской области» материальная помощь
предоставляется гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
возникающей по независящим от них
причинам, которые они не могут преодолеть самостоятельно. По информации комиссии, факт Вашей трудной
жизненной ситуации не установлен».
Вот так. Не дай бог, начнись война, сдается мне, что эти люди дадут
такой же по содержанию ответ в военкомат, когда надо будет встать грудью на защиту своего Отечества. Тогда у меня по-прежнему будет не установлена трудная жизненная ситуация,
и, несмотря на свои 87 лет, я снова
буду защищать, пусть уже не все Отечество, а хотя бы своих близких, а у
многих «слуг народа» появится статья,
что это они оказались в трудной жизненной ситуации. Пусть не обижаются, я прожила долгую жизнь и имею
право сказать свое мнение. Это, как с
закопанными в землю трубами. Ответы на все вопросы лежат наверху, либо
глубоко закопаны в землю, еще хуже
бывает, когда властью наделенные
люди рассуждают «… все концы в
воду». На все это безобразие взирают
люди.
Очень я хочу, чтобы проверили
наших чиновников. Уверена, что не
выполняют они указания президента...
«Бумага все стерпит», думают они.
Е. Галингер,
с. Новая Заимка,
Заводоуковского
городского округа
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еличайшие гении К. Маркс и Ф. Энгельс, критически переосмыслив и
взяв на вооружение всё лучшее, что
выработали лучшие умы человечества в общественной и научной мысли до них, создали учение марксизм.
Марксизм как научное выражение коренных интересов рабочего класса возник в
40-х годах XIX века, когда резко проявились
антагонистические противоречия капиталистического общества и на арену истории как
самостоятельная политическая сила выступил
рабочий класс. К. Маркс и Ф. Энгельс стали
творцами научного мировоззрения рабочего
класса, программы, стратегии и тактики его
революционной борьбы.
К. Маркс и Ф. Энгельс на огромном историческом материале доказали, что важнейшей движущей силой развития общества,
начиная с разложения первобытно-общинной
формации, является борьба антагонистических классов. Они теоретически обосновали
революционную роль рабочего класса, историческая миссия которого состоит в свержении капитализма и построении коммунизма,
обеспечивающего условия для свободного и
всестороннего развития каждого человека.
Реальным путем и средством уничтожения капитализма и перехода к коммунизму является социалистическая революция и диктатура
пролетариата.
После К. Маркса и Ф. Энгельса в мире
произошли крупнейшие социальные изменения. В соответствии с этим многое изменилось и в теоретических представлениях марксистов.
Величайший гений, мыслитель, страстный революционер В.И. Ленин развил и обогатил марксизм, опираясь на коренные положения К. Маркса и Ф. Энгельса. В этом
диалектическая преемственность марксизма
и ленинизма.
В.И. Ленин разработал дальше все стороны, все составные части марксизма – философию, политическую экономию и научный
коммунизм, которые являются достоянием не
какой-либо одной страны, а всего прогрессивного человечества. В этом наглядно проявляется всеобщее, международное значение
ленинизма.
Ленинизм – это новый этап марксизма,
это марксизм в современную эпоху.
Идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, развитые
и обогащенные В.И. Лениным, его верным
учеником И.В. Сталиным являются ведущими идеями современности, стали цельным и
единым научным мировоззрением революционного рабочего класса – марксизмом-ленинизмом.
Что это за учение? В чем его суть и содержание?
Марксизм-ленинизм – это научная система философских, экономических и социально-политических взглядов, составляющих
мировоззрение рабочего класса, это наука о
революционном преобразовании мира, о законах развития общества, природы и человеческого мышления, о законах борьбы рабочего класса за свержение капитализма, созидательной деятельности трудящихся в построении социалистического и коммунистического общества.
Принцип диалектики, принцип вечного
изменения и развития являются душой марксистско-ленинской теории. Строгая научность, постоянная забота о приведении своих теоретических положений в соответствие
с общественной практикой, непрерывное
стремление правильно отражать то, что достигнуто, предвидеть будущие события на основе точного знания действительности, составляют источник неодолимой силы марксизма-ленинизма, его действенного влияния
на развитие мировой истории, на прогресс
человечества.
Впервые в марксизме-ленинизме обще-

ство было понято как целостный социальный
организм, в структуре которого можно выделить производительные силы, производственные отношения и определяемые ими сферы
общественной жизни: политику, право, мораль, государство, а также философию, науку, искусство, религию. Их единство и взаимодействие представляют собой общество на
определенном этапе истории – общественно-экономической формации, развитие и
смена которых составляют процесс прогрессивного движения общества к коммунизму.
Марксизм-ленинизм есть единое интернациональное учение. А извращения его мно-

ящему.
В.И. Ленин не только защитил от нападок ревизионистов марксистскую философию, но и философски осмыслил и защитил
то новое, что было достигнуто в развитии
ecтественных наук после Ф. Энгельса.
В.И. Ленин внес неоценимый вклад в экономическую теорию марксизма. Он показал,
что капитализм перешел в последнюю, высшую стадию своего развития – империализм,
раскрыл его специфику, экономическую и
политическую сущность.
Величайшей заслугой В.И. Ленина явилась разработка теории и практики научного

Марксизм-ленинзм –
наше боевое оружие

гообразны. Ревизионизм выступает как правый оппортунизм и «левый» авантюризм. Все
чаще они принимают форму национализма.
Различные разновидности ревизионизма прикрываются флагом обновления марксизмаленинизма и приспособления его к национальным особенностям.
Нельзя делить марксизм-ленинизм по
географическому или национальному признаку. Марксизм-ленинизм не претендует на то,
что он обладает уже полным и завершенным
знанием всех явлений мира, полным набором абсолютных истин. Марксизм-ленинизм
есть вечно живое, органически развивающее
учение. Поэтому марксизм-ленинизм не может быть уподоблен ни закрытому, ни открытому хранилищу. Он сравним с непрестанно
растущим могучим деревом, которое имеет
глубокие корни и обрастает все новыми и
новыми ветвями, поднимаясь все выше и
выше, и с вершины этого могучего дерева
открываются новые и новые горизонты.
В.И. Ленин учит смотреть на общество
не глазами начетчика, не через призму цитат
и не через узкую щель эмпирических наблюдений, а с позиций науки, то есть всех достижений человеческого знания и всего исторического опыта. Последовательно пользуясь
методом К. Маркса, совершенствуя его в процессе научного познания и революционной
практики, В.И. Ленин хорошо видел сложный
механизм действия социальных сил, их борьбу и их движение. И эту науку борьбы истинные коммунисты должны постигать по-насто-

коммунизма, в том числе о возможности победы социалистической революции в нескольких или даже в одной отдельно взятой
стране; перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую; о
диктатуре пролетариата и руководящей роли
рабочего класса; о союзниках пролетариата
в революции – крестьянства прежде всего; о
партии рабочего класса; о национальном вопросе; об основных чертах переходного периода от капитализма к социализму; о путях и
средствах построения социализма и коммунизма; об основных закономерностях развития общества в эпоху социализма и коммунизма и другие.
Современный ревизионизм выдвинул тезис о плюралистическом марксизме, то есть
о правомерности целого ряда различных интерпретаций марксизма. Сторонники этой
разновидности ревизионизма противопоставляют взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса, К.
Маркса и В.И. Ленина как величайших теоретиков, основоположников марксизма-ленинизма. Они особенно нападают на ленинский этап в развитии марксизма, отрицая международное значение ленинизма, объявляя
его чисто русским учением, отрицая роль В.И.
Ленина как величайшего теоретика современности, договорившись даже до того, что марксизм-ленинизм будто бы устарел и не проявил себя на практике. Все это – проявления
острейшей классовой борьбы, проявления
откровенных уступок буржуазной идеологии,
отход от основных положений марксизма-ле-

В Тюмени прошел Состоялась отчетно-выборная
пленум обкома
конференция РОТ ФРОНТа
Окончание. Начало на стр. 1
РКРП-КПСС
А.К. Черепанов рассказал о победах, которых достигла партия в
Окончание. Начало на стр. 1
Данное направление работы очень
важно и потому его обсуждение проходило довольно бурно. Участники пленума
пытались выявить основные направления,
как улучшить идеологическую работу
партии и доносить программные цели и
задачи партии до населения. При обсуждении внимание было уделено также религиозному вопросу.
Особенно остро обсуждалась ситуация, происходящая сегодня на Украине и
в Новороссии. Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов
подчеркнул, что противостояние на Украине организовано США, мир сегодня стоит перед угрозой новой мировой войны, и
на коммунистах лежит ответственная задача эту войну предотвратить.
Серьезное внимание было уделено и
вопросу участия представителей партии в
выборах в органы муниципальной власти,
которые состоятся в сентябре 2015 г. Для
сохранения регистрации политической
партии РОТ ФРОНТ необходимо принять
участие в данных выборах.
Не был обойден и вопрос о подписке
на газету «Трудовая Тюмень». В связи со
значительным повышением почтовых цен
на подписку решено активизировать работу
по подписке на газету и распространению
других партийных изданий.
Пресс-центр Тюменского
обкома РКРП-КПСС

Тюменской области. Так, в 2012 г. пенсионеры Заводоуковского района, при поддержке коммунистов РОТ ФРОНТа сумели отстоять свое
право на бесплатный проезд в общественном транспорте.
На конференции много говорили о проблемах в сфере ЖКХ, а также обсуждали кампанию борьбы против взимания платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Было принято решение поддержать Всероссийскую акцию протеста за отмену Жилищного Кодекса
РФ, закона №271-ФЗ, за отмену оплаты за капитальный ремонт в многоквартирных домах, ликвидацию накопительных фондов, против роста
тарифов и 30 мая провести митинги в городах и райцентрах области.
Участники конференции признали работу обкома РОТ ФРОНТа
удовлетворительной. Были приняты решения: более активно пропагандировать цели и задачи партии среди населения, продолжить работу по строительству партии, наполняя её классовым пролетарским
содержанием, привлекать к работе в партии новых членов.
Продолжать строительство РОТ ФРОНТа как широкого блока оппозиционных сил, наполняя его пролетарским классовым содержанием. Активно работать с членами и сторонниками партии. Давать конкретные поручения конкретным людям. Практиковать проведение совместных заседаний райкомов, горкомов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа.
Превращать РОТ ФРОНТ в базу роста рядов РКРП-КПСС, использовать зарегистрированную политическую партию РОТ ФРОНТ для парламентских методов борьбы.
Участники конференции заслушали отчет о работе контрольноревизионной комиссии и одобрили его.
Делегаты конференции избрали новый состав обкома РОТ ФРОНТа и контрольно-ревизионной комиссии, избрали делегатов на съезд
партии.
На состоявшемся пленуме обкома РОТ ФРОНТа первым секретарями обкома вновь избран А.К. Черепанов.
На заседании контрольно-ревизионной комиссии областной организации РОТ ФРОНТа её председателем избран И.Е. Овсянников.
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нинизма, прежде всего, отказ от идей пролетарской революции и диктатуры пролетариата.
На современном этапе с учетом новых
особенностей и черт в развитии империализма теоретический и практический опыт марксизма-ленинизма развивают коммунистические и рабочие партии социалистических государств, всего мирового коммунистического и рабочего движения.
РКРП-КПСС вместе с другими коммунистическими и рабочими партиями мира ведет
бескомпромиссную борьбу против всех видов
отступничества от теории марксизма-ленинизма, против всех проявлений правого и «левого» оппортунизма.
В России роль продолжателя оппортунистической горбачевской линии выполняет
КПРФ.
Существенными признаками правого оппортунизма являются:
- отказ от марксизма-ленинизма, пересмотр марксистско-ленинской теории классов
и классовой борьбы;
- отказ от лозунга «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!»
- отречение от идеи социалистической
революции и диктатуры пролетариата;
- отказ от революционных методов борьбы и ставка на парламентскую работу;
- отказ от классовой оценки роли и места
буржуазного государства и навязывание внеклассовой идеологии «госпатриотизма»;
- приверженность модели рыночного социализма;
- практически полная капитуляция перед
антинародным режимом: выпрашивание у него
мелких подачек для народа и готовность строить вместе с режимом «социализированный
капитализм».
Зюгановщина, как одна из ветвей классического оппортунизма, строго последовательна в самом главном: в отрицании наличия антагонистических классов и классовой
борьбы, в отказе от революционных методов
защиты интересов эксплуатируемых масс.
Зюгановщина – это теория, идеология,
политика и практика соглашательской, псевдокоммунистической верхушки КПРФ, преследующей узкогрупповые, клановые, эгоистические интересы и удовлетворяющей их в условиях реставрации капитализма за счет лавирования и сотрудничества с антинародным
режимом.
Социализм по-ленински – это классовая
борьба. «Социализм, – подчеркивал В.И. Ленин, – не готовая система, которой будет облагодетельствовано человечество. Социализм
– есть классовая борьба теперешнего пролетариата, идущего от одной цели сегодня к
другой завтра во имя своей коренной цели,
приближаясь к ней с каждым днем».
Большой вред в работе истинно коммунистических, всех патриотических сил на территории СССР наносит так называемая коммунистическая многопартийность. Но ведь
коммунистическая идея одна. Она неделима
и нельзя одну ее часть отдать одной партии,
другую – другой и так далее. Коммунистической партией может считаться та и только та,
которая всецело и полностью берет на свое
вооружение высшее достижение человеческой цивилизации – учение марксизма-ленинизма и твердо руководствуется им как главным оружием построения самого справедливого общества – социализма и коммунизма.
Тщетными являются попытки запретить коммунистическую идею. Она неуничтожима.
Марксизм-ленинизм – это вечно живое,
творчески развиваемое учение. На его знамени сияют самыми яркими красками исполинские фигуры К. Маркса, Ф. Энгельса,
В.И. Ленина, И.В. Сталина.
Будущее народов мира – социализм!

Газета «Гласность»

Окончание.
Начало на стр. 1
Именно поэтому и мёртвый
Ильич вызывает столь бешеную
злобу у буржуазии и её прислужников. Именно поэтому она науськивает на Ленина передовой
отряд
капиталистическ о й
системы
– фашизм.
На Украине
нацисты уничтожили десятки памятников вождю революции. Тем
же самым занимаются их собратья в РФ. Вспомним взрыв «неизвестными злоумышленниками» знаменитого памятника «Ленин на броневике» у Финляндского вокзала в Ленинграде,
уничтоженный монумент Ильичу
в Пушкине.
Владимир Ильич раскрыл и
ещё один, особенно актуальный
сегодня и тщательно скрываемый буржуазией секрет её господства. Разделение рабочих и
всех трудящихся по нациям, расам, религиям и искусственное
их стравливание для сохранения
неприкосновенными своих прибылей и власти. Ленин противопоставил этому поистине пролетарское решение национального, религиозного и всякого иного вопроса различий – единство

пролетариев в единой борьбе против эксплуататоров за социализм.
Там, где торжествует пролетарский интернационализм, там кончается капитализм. Там кончаются его противоречия и войны, поскольку трудящимся рынки не делить, и
в ой н ы
им ни к
чему.
Их буд ущее
– Велик а я
Все мирн а я
р е с публика Труда.
Владимир Ильич не просто
призывал к такому будущему. Он
проложил к нему дорогу и создал
пример его в виде первого государства трудящихся – СССР. Советский Союз и другие страны социализма показали силу освобождённого Труда, в которую непоколебимо верил Ленин. Стали
примером истинного освобождения человека от эксплуатации, истинного развития и истинного гуманизма.
В этом истоки ненависти эксплуататоров всех мастей к Ленину. В этом же истоки безграничной любви и уважения трудящихся масс к Ленину. В этом непреходящее значение Ленина и ленинизма, который остаётся нашим
оружием на все времена.
«Трудовая Россия»
№8, 2015 г.

Есть один
правдивый ответ.
И он у Ленина!
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К 70-летию Великой Победы
Окончание. Начало в №15 (1183)

В

мае 1934 года наркомом внутренних дел
стал Г. Ягода. Ягода мечтал стать русским Гитлером. Он читал «Майн кампф». У него
была своя концепция государственного строя
после свержения Сталина. Сам Ягода станет во
главе его, Рыков займет место Сталина в качестве секретаря партии, Бухарин будет у него не
хуже Геббельса. Переворот произойдет в начале
войны. В конце 1935 года Троцкий планировал
тайно согласиться с германским и японским правительством, чтобы обеспечить себе полную поддержку со стороны Германии и Японии, троцкисты должны быть готовы к серьезным уступкам
Германии: сырье, рынки сбыта, допустить ее участие к добыче руды, марганца, золота, нефти, апатитов и поставлять продукцию по ценам ниже
мировых. Японии дать сахалинскую нефть и организовать поставку нефти. Не мешать Японии в
захвате Китая, а Германии в захвате Украины.

«Пятая колонна» в СССР
и начало Великой
Отечественной войны
В новой России должны произойти резкие
перемены как с политической, так и с территориальной и экономической сторон. Фашисты пришли к власти в Италии. В Испании фашистский
генерал Франко двинулся на Мадрид четырьмя
колоннами, а пятую колонну приветствовал в самом городе. Так впервые родилось зловещее название «пятая колонна».
Специальное расследование убийства Кирова вскрыло участие в нем Каменева и Зиновьева,
и они снова предстали перед судом. 19 августа
1936 года состоялся суд. На процессе впервые
была приподнята завеса, скрывавшая тесные связи между Троцким и вожаками нацистской Германии. Зиновьев и Каменев были приговорены к расстрелу за террористическую деятельность и за измену. 27 сентября 1936 года Ягода был снят с
должности народного комиссара внутренних дел.
Его место занял Ежов. За 10 дней до суда над
Тухачевским и его подельниками 2 июня 1937 года
Сталин выступает на расширенном заседании Военного Совета, имея на руках материалы следствия. Он называет 13 человек – руководителей
заговора. Это Троцкий, Рыков, Бухарин, Енукидзе,
Карахан, Рудзутак, Ягода, Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Гамарник. Из них 10 человек – шпионы.
В начале 1936 года Тухачевский как советский военный представитель ездил в Лондон на похороны короля Георга V, получив накануне военное звание Маршала Советского Союза. По дороге в Лондон Тухачевский останавливался в Варшаве и Берлине, где он беседовал с польскими
«полковниками» и немецкими генералами. Он был
так уверен в успехе, в том, что близок час, когда
советский строй будет низвергнут, и «Новая» Россия в союзе с Германией и Японией ринется в
бой за мировое господство. Он не скрывал своего преклонения перед немецкими милитаристами.
В Париже на официальном обеде удивил европейских дипломатов открытыми нападками на советское правительство. «Мы должны ориентироваться на новую Германию. Гитлер означает спасение для нас всех», – говорил Тухачевский. Французской журналистке он сказал: «Они уже непобедимы, мадам Табуи!» Один из крупных дипломатов сказал ей: «Надеюсь, что не все русские думают так». Потом Сталин скажет: «Он оперативный план наш, оперативный план – нашу святаясвятых – передал немецкому Рейхсверу». Троцкисты заявят: «ГПУ у нас в руках, Ягода в руках,
Кремль у нас в руках, Корк и Горбачев тоже с нами»
(не предок Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева, который заявит: «Бегают с портретом Сталина, словно народ по Горбачеву – тараканы», а
тот Горбачев Б.С. был заместитель начальника
московского гарнизона. Ни много, ни мало!
10 мая 1937 года Тухачевский был переведен
с поста первого заместителя наркома обороны на
должность командующего войсками Приволжского военного округа. 22 мая он был арестован в
Куйбышеве. 24 мая был перевезен в Москву. 26
мая после очных ставок с Примаковым, Путной и
Фельдманом дал первые признательные показания. В следственном деле Тухачевского нет показаний, написанных следователями, все показания
написаны им самим. «... признаю наличие заговора и то, что я был во главе его...» В процессе суда
и его процедуре в комиссии должен быть человек
по званию равным Тухачевскому. Таким человеком был Маршал Буденный, который в секретном
письме на имя Ворошилова напишет: «Для поражения Советской армии у заговорщиков была договоренность с Германским генштабом в лице генерала Рундштедта и генерала Кестринга, и специально составлялся план поражения РККА во время войны».
Потери в начале войны были большими не
потому что Сталин якобы ликвидировал Тухачевского и его сообщников, а в результате предательств военных во главе с Тухачевским.
В нашей истории после смерти Сталина к власти придут троцкисты Хрущев, Горбачев, которые
полностью реабилитируют Тухачевского, Троцкого, Зиновьева, Каменева и других.
3 февраля 1999 года Старший советник юстиции Шеховцов И.Т. обратился к Генеральному
прокурору России о пересмотре дела Тухачевского и его реабилитации. Шеховцов И.Т. ответа
не получил, потому что это разоблачило бы вымыслы о Сталине и репрессиях и поставило бы
под сомнение обоснованность массовых реабилитаций 1950-1960 гг. Хрущева и Горбачева.
М. Утешев,
доктор технических наук,
профессор ТГНГУ
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БЛЮДО ИЗ БРЕДЯТИНЫ К ВЕЛИКОМУ ПРАЗДНИКУ
канун 70-летия Великой
В
Победы Александр Петрушин разразился в «Тюменских
известиях» большой статьей на
тему патриотизма: «Родину любить – не берёзки целовать». Ну
не нравится ему рост патриотизма в стране и само слово, и даже
Государственная программа
«Патриотическое воспитание
граждан на 2011-2015 годы».
Да, это тот самый Петрушин,
что призывал организовать поиск
золотого запаса России под Сургутом. Модно в те времена было
искать клады, вспомним, как видные публицисты объявили поход
на поиски золота партии. Многим
изначально было ясно, что членские взносы и доходы от издательской деятельности КПСС и
ВЛКСМ прикарманили сами демократы, захватившие власть в
стране, хотя собственность общественных организаций не подлежала приватизации. И на берегах
Оби естественно ничего не нашли.
Не распоряжались белогвардейцы золотым запасом, захваченным в Казани, на него сразу
наложили лапу руководители чехословацкого корпуса, а затем
интервенты из более сильных
стран: Франции, Англии и США.
В результате он и уплыл в Америку, не зря же Штаты прислали
в Сибирь свою марионетку – Колчака. Тот имел право подписывать документы о передаче золота только своим благодетелям.
Потом Верховного правителя
России сдали за ненадобностью
эсеро-меньшевистской администрации одного из сибирских городов. А Петрушин морочил головы читателям, распускал мифы,
чтобы отвлечь их внимание от
массового грабежа в те времена
общенародной собственности
чиновниками и будущими олигархами, а также от заклятых друзей, которые при Ельцине хлынули опять с Запада в Россию,
чтобы набивать карманы. Бросать тень на них не полагалось.
Потом бывший сотрудник
КГБ с г-ном Гольдбергом принялись увековечивать память о
тех, кто, нарушив присягу во время Великой Отечественной войны, сдались в плен, а затем ковали оружие и боеприпасы, которыми убивали советских солдат. Ну, естественно, по их мнению, бывшие военнопленные –
всего лишь невинные жертвы
сталинского режима.
Теперь вот взялся за патриотизм, оглядывает его со всех
сторон, как слепые в известной
притче ощупывали слона: это –
какая-то кишка, это – вертикальное бревно, а это – верёвка. Не
будем вступать с ним в дискуссию о понятиях, пусть считает
патриотизмом всё, что ему вздумается. Потому что цель его статьи – не научные исследования,
а стремление в очередной раз
лягнуть Советскую власть, коммунистов, настоящих патриотов,
противопоставить патриотизм
интернационализму.
Кто является патриотом, и так
понятно каждому, это тот, кто действует в интересах своего народа,
кто готов встать на его защиту.
а, В.И. Ленин мечтал о
мировой револю ции,
чтобы пролетариат освободился от ига эксплуатации ненасытной буржуазии. Но он был настоящим патриотом своего Отечества. Под его руководством
изгнали интервентов из 14 самых сильных стран мира и воссоединили страну из более двух
десятков лоскутов, на которые
разодрали её националисты, называющие себя не иначе, как
патриотами. Поэтому за большевиками пошли не только рабочие, но и крестьяне и даже более половины патриотично настроенных офицеров и генералов бывшей царской армии.
И Коммунистический Интернационал создавался как раз в
момент интервенции, чтобы помочь прежде всего стране победившего пролетариата. Сама же
Советская Россия в те времена
реально своим товарищам по
классу оказать помощь не могла. А революционные правительства Германии, Баварии, Венгрии, отряды красногвардейцев
Финляндии устоять против войск
Антанты не могли. Оказались без
международной поддержки восставшие рабочие и крестьяне
Болгарии в сентябре 1921 года.
А вот трудящиеся других стран
нам реально помогли, вспомним
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протестные акции против интервенции в Англии, Франции, Италии, восстание военных французских моряков в Одессе. А
сколько добровольцев: сербов,
чехов, словаков, венгров, китайцев защищало народную власть
в России, как сейчас добровольцы из многих стран воюют в рядах ополчения в Донбассе.
Клевета, что создание Коминтерна спровоцировало всплеск
фашизма и национал-социализма.
Был бы создан или нет Коминтерн,
нацизм всё равно появился бы,
прежде всего в странах, потерпевших поражение в Первой мировой войне и ограбленных Англией, Францией и США. Коминтерна давно нет, Советского Союза
тоже, однако нацизм шагает по
планете, в том числе по Украине,
Прибалтике. Не сильно от него
отличается идеология, которую
исповедуют боевики ИГиЛ. И
вскармливают их всё те же силы.
Ленин был не только прекрасным организатором, но и
идеологом, мыслил понятиями:
народы, классы, соотношение
сил. Он быстро понял, что пролетариат в других странах пока
не готов завоевать власть, поэтому сосредоточил усилия на защите, укреплении и развитии Советской России по плану ГОЭЛРО.
Вождь мирового пролетариата не
играл в верхушечные перевороты типа нынешних цветных революций, так как захваченная таким
образом власть недолговечна,
вспомним Грузию, Тунис, Египет,
Ирак и т.д., – это результат куриного мышления американских
стратегов. И на Украине майдановцев всё равно сметёт народ.
Г-н Петрушин недуги недоумков
стремится приписать великому
мыслителю. Троцкий обладал незаурядными способностями, но
по натуре был авантюрист да ещё
космополит, поэтому большевики изгнали его из ВКП(б).
риведённые Петрушиным
поэтические строки известных одноплеменников Троцкого говорят лишь о настроениях
близкой тому по духу молодёжи,
но нисколько не о реальной политике руководства Советской
России. Кандидат исторических
наук Петрушин называет Великую
Октябрьскую социалистическую
революцию октябрьским переворотом, стремясь таким образом
унизить её, однако тем самым
расписывается, что не владеет
необходимым багажом знаний,
плохо его учили в школе КГБ.
Перевороты совершают группы лиц, как правило, из окружения
президента или премьер-министра, Они обычно опираются на тот
же класс или прослойку общества.
Например, Порошенко был министром в правительстве Януковича,
или Амин – заместитель лидера
Афганистана Тараки убил его и захватил власть. Родзянко, князь
Львов, другие члены Временного
правительства тоже пришли к власти в марте 1917 года из кругов,
близких к правительству Николая
II, изгнали того с престола и отправили в ссылку в Тобольск.
Революции – это массовое
движение, народ сам выдвигает
своих лидеров, может и задвинуть. Вожди большевиков и левых эсеров в октябре 1917 г.
находились не в правительстве,
а в тюрьмах, ссылке или в подполье, большевиков поддерживали рабочие заводов и фабрик,
моряки Балтийского флота, полки солдат. Левые эсеры опирались на крестьянство и слои интеллигенции. Без массовой поддержки Советское правительство
не смогло бы удержать власть,
изгнать интервентов и состоящих
у них на службе белогвардейцев.
Ныне бандеровцы на Украине и бывший коммунист Петрушин действуют в унисон, те рушат памятники Ленину и запрещают Компартию, а последний
пытается его измазать грязью,
приписать ему какие-то преступные деяния и намерения. Надо
же, Ленин создал Коминтерн для
(цитирую Петрушина) «проведения подрывных операций по захвату власти в европейских и азиатских государствах». Бред сивой
кобылы. Где, когда, в каких странах? Какое финансирование? Какие это наркоматы подмял под
себя Коминтерн? Хоть бы один
пример. Да, Международная
организация помощи рабочим
(МОПР) помогала выживать семьям трудящихся капиталистических стран во время многолетнего
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мирового экономического кризиса за счёт пожертвований, как
ныне все регионы России отправляют гуманитарные конвои в Донбасс. Но эта помощь была скудной. Ещё испанских детей мы везли из районов боевых действий
в Советский Союз. Вещала радиостанция «Коминтерн», но её
голос тонул в какофонии других
голосов, разве можно было перекричать Гитлера, Геббельса,
Муссолини, Франко, Керзона,
Лаваля, Пилсудского, разве у
коммунистов было столько же
средств на пропаганду, нежели у
наймитов капитала?
озже, после смерти Ленина, СССР помогал отстаивать странам свою независимость, социальные завоевания,
освободиться от колониальной
зависимости, но лишь только тогда, когда сам народ этих стран
поднимался на борьбу. Мы помогали испанцам отбивать натиск фашистов и не только испанских, но и итальянских, немецких, ведь Италия и Германия
ввели войска, чтобы свергнуть
республиканское правительство,
избранное народом. И испанцы
до сих пор помнят о нашей помощи, в чём я лично убедился,
проехав Пиренейский полуостров
от Барселоны до Лиссабона.
Мы оказывали помощь борющемуся народу Китая отражать
японскую агрессию, причём начинали помогать ещё правительству Чан Кай Ши, отнюдь не коммунисту, а затем китайским коммунистам в гражданской войне с
националистами, поддержанными американцами и англичанами. Результаты этой помощи пожинаем и сейчас, когда коммунистический Китай – наш главный стратегический союзник в
противостоянии с США.
Мы помогали Корее, Вьетнаму, Кубе, Египту, Южно-Африканской республике, Никарагуа, Анголе, Алжиру – это не авантюрная компания по распространению идей марксизма и ленинизма, как утверждает член КПСС
Петрушин, а нормальная государственная политика, чтобы противостоять империалистическим
устремлениям Запада и не остаться в международной изоляции. И теперь во время бойкота
и санкций эти страны на нашей
стороне. Американцы затратили
в сотни раз больше средств, чтобы иметь себе союзников.
И.В. Сталин тоже был настоящим патриотом. Он превратил
нашу отсталую страну во вторую
державу в мире по экономическому потенциалу и первую – по
культурному. Под его руководством СССР отразил агрессию
практически всех стран континентальной Европы, а значит, народ
не подвёргся тотальному уничтожению по людоедскому плану
«Ост». Затем под его руководством был создан надёжный ракетно-ядерный щит, и американские планы испепелить нашу страну ядерными и термоядерными
бомбами потерпели фиаско.
И в тe ответственные моменты нашей истории мы получали
реальную поддержку от братских
коммунистических партий и наших зарубежных друзей. Когда
мы строили десятки тысяч заводов и фабрик, высококвалифицированные специалисты многих
стран ехали к нам и обучали советских рабочих мастерству. В
условиях международной изоляции многое значили публичные
выступления в нашу защиту таких известных писателей и публицистов, как Джон Рид, Теодор
Драйзер, Анри Барбюс, Ромен
Роллан, Лион Фейхтвангер, Пабло Неруда и ряда других.
В период Великой Отечественной войны Второй фронт
против фашизма в Европе сначала открыли не Великобритания
и США, а Народно-освободительная армия Югославии во
главе с коммунистами. Они же
возглавляли движение Сопротивления в других странах, а буржуазия захваченных гитлеровской Германией государств сотрудничала с нацистами, она
ведь космополитична по природе, исповедует принцип: где
больше прибыли, там и Отечество. Вспомним, как бескорыстно помогали нам соз давать
ядерное оружие иностранные
учёные, коммунисты по взглядам: Фредерик Жолио-Кюри,
Бруно Понтекорво, Клаус Фукс,
раз вед чики: Вильям Фишер
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(Абель), Дональд Маклин, Моррис и Леонтина Коэн, супруги Розенберг, Ким Филби, Гай Берджесс, Джон Кэрнкросс, Энтони
Блант и другие. Так что подлинный патриотизм и интернационализм идут рука об руку.
еликие князья Александр
Невский, Дмитрий Донской, царь Иван Грозный были патриотами, последний, например,
нанёс отрезвляющий удар Крымскому ханству, опустошавшему юг
нашей страны, отбивал поползновения Речи Посполитой на российские земли. А вот Николая 2-го назвать патриотом язык не поворачивается, сначала втянул страну в
войну с японцами, затем с Тройственным согласием – за черноморские проливы, которые нам никогда не позволил бы отдать Запад, положил за империалистические интересы миллионы жизней
наших соотечественников.
А каков патриот г-н Ельцин!
Народ проголосовал на референдуме за сохранение обновлённого
Союза ССР, а он росчерком пера
отдал всё, что собирали его предшественники на протяжении тысячи лет и сразу отрапортовал о своём гнусном предательстве президенту США Бушу-старшему. А
сколько он сделал для своего народа! Естественно, со знаком минус. Забрал у него заводы и фабрики и передал на разграбление
и уничтожение «эффективным собственникам», указом разогнал
совхозы и колхозы, на 97% высокорентабельные, обесценил вклады граждан, передал американцам
извлечённый из боеголовок уран
и плутоний, распилил ракеты, подводные лодки и авианосцы и т.д.,
и т.п. Долго перечислять, читайте
об этом, в частности, в опубликованных признаниях М. Полторанина, правой руки Ельцина. И этому
Герострату наших дней ни единого упрёка от г-на Петрушина.
ублицисты из либеральных кругов, политические
перевёртыши стремятся свалить
вину за вселенскую катастрофу
по развалу такой высокоразвитой
и могучей страны или на правительство СССР, или на предательство отдельных высокопоставленных лиц: Горбачёва и Ельцина. По Петрушину и иже с ним:
«СССР безоглядно втянулся в
гонку вооружений и авантюрную
кампанию по распространению
идеи марксизма и ленинизма в
Азии, Африке и Латинской Америке. Мы знаем, чем это кончилось... Развалом Советского Союза». Темы помощи развивающимся странам мы уже касались,
доля её в расходах страны была
незначительной, больше всего
мы помогали оружием, его б всё
равно со временем списали.
Приоритетное развитие оборонных отраслей промышленности позволяло нам сохранять военный паритет с США, а гражданам СССР спокойно спать, не
опасаясь ядерного удара. И не
только. Оборонные отрасли являлись локомотивом нашей промышленности ведь именно там
быстрее всего осваивались и осваиваются достижения научнотехнического прогресса (у США
тоже). И сегодня Россия взяла
курс на наращивание своего оборонного потенциала, что позволяет также держаться на плаву
многим предприятиям, а рабочим
и специалистам иметь работу.
Горбачёв принял экономику страны с темпами роста – 5% в год.
Все последние 24 года капиталистических реформ о таких темпах даже не мечтают. То есть,
антисоветчики заведомо лгут.
Развал же СССР произошёл
из-за массового предательства государственных, народных интересов со стороны переродившегося
правящего класса, состоявшего из
правительственной верхушки, части генералитета, продажных журналистов и публицистов, слоя теневиков, чтобы алчно наживаться,
а также националистов всех мастей, пожелавших облечься в министерские сюртуки. Не на высоте
оказались правоохранительные
органы, в частности КГБ.
Тщетны потуги – оправдать
или свалить вину на истинных
патриотов. За четверть века наши
соотечественники уже наелись
колбасы 20-ти сортов из сои,
кенгурятины и буйволятины, наслушались и насмотрелись всякой бредятины. Поэтому и очередная статья г-на Петрушина –
холостой выстрел.
В. Сварожич
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Первый канал
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 Х/ф "Иван Бровкин на
целине»
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.10 Ералаш.
10.25 "Как Иван Васильевич
менял профессию"
11.20 Смак
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт»
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Барахолка"
14.50 "Лед и пламень"
16.50 Х/ф "Афоня"
18.30 "Голос"
21.00 "Время»
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира
00.00 Концерт Д. Билана
(16+)
2.00 Х/ф "Люди Икс.
Начало. Росомаха" (16+)

"Россия 1"
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.10 "Гений места»
12.10 "Л. Лещенко и В.
Винокур приглашают»
14.00 Вести.
14.20 «Вести. РегионТюмень»
14.25 "Л. Лещенко и В.
Винокур приглашают"
15.15 Т/с "Братья по
обмену»
20.00 Вести.
20.35 Х/ф "Истина в вине»
00.20 Х/ф "Мама, я женюсь»
2.15 Х/ф "Домоправитель»

"Культура"
6.30 «Евроньюс»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Коллеги» Х/ф
12.10 "Василий Лановой»
12.50 Большая семья
13.50 "Крым»
14.20 Концерт хора имени
Пятницкого.
15.20 "Пешком»
15.50 "Она написала себе
роль"
17.10 "Дикая Бразилия»
18.00 "Больше, чем любовь»
18.40 "Завтра была война»
Х/ф
20.05 "Русская филармония"
21.30 "Больше, чем любовь»
22.10 "Путь в высшее
общество» Х/ф
00.05 Концерт группы
"Insight»
01.05 "Дикая Бразилия»
01.55 "Искатели»

НТВ
6.00 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. "КУБАНЬ" - "Динамо»
17.30 Сегодня.
17.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с"ЛЕСНИК" (16+)
23.10 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ"
(16+)
00.55 Т/с "ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ" (16+)
2.50 Дикий мир

"Россия 2"
8.30 Панорама дня
10.15 "Моя рыбалка»
11.45 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ"

(16+)
14.40 Большой спорт.
15.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Словения
17.35 Большой спорт.
18.05 Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Германия
21.35 "Большой футбол»
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Финляндия
01.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Словения

РЕН-ТВ
06.20
(16+)
08.20
(16+)
10.20
(16+)
13.40
14.10
(16+)
16.00
(16+)
19.10
21.15
23.10
01.30

Почти 80% россиян заявили
об экономическом кризисе
Россия переживает экономический
кризис, уверены 78% россиян, показал
опрос фонда «Общественное мнение»,
проведенный 4-5 апреля среди 1500
респондентов в 100 населенных пунктах 43 субъектов России. Противоположного мнения придерживается каждый
десятый (10%). Почти столько же (12%)
не смогли ответить на вопрос.

опубликованным арбитражными управляющими, сумма предъявленных кредиторами требований по завершенным
делам о банкротстве составила в I квартале 48,4 млрд руб., сумма удовлетворенных требований – 10,5 млрд рублей.
По словам экспертов, рост числа
банкротств в России связан как с ухудшением финансового положения многих компаний, так и с изменениями в
законодательстве, которые усилили
роль банков в процедурах банкротства.

Концерт М. Задорнова
Х/ф "День радио"
Х/ф "День выборов"
"Тюменская арена"
Х/ф "Реальный папа"
Концерт М. Задорнова
Х/ф
Х/ф
Х/ф
Х/ф

"Жмурки" (16+)
"Брат" (16+)
"Брат 2" (16+)
"Сестры" (16+)

Т+В
07.00 "Иваново детство" Х/ф
(16+)
09.00 "Герой из трущоб" М/с
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Батальоны просят
огня" Х/ф (16+)
11.15 "Тухачевский" (16+)
12.30 "Повесть о настоящем
человеке" Х/ф (16+)
14.10 "Живая история" (16+)
15.00 "Химик" Т/с (16+)
16.00 "Поединки" (16+)
17.00 "Тюменский характер"
(16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Четыре времени лета"
Т/с (16+)
21.00 "Школа для толстушек"
Т/с (16+)
23.00 "Последний час" Х/ф
(16+)

«Домашний»
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.55 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» Х/ф
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «БОМЖИХА» Х/ф (16+)
20.55 «БОМЖИХА 2» Х/ф
(16+)
22.55 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

00.30 «П РИВЕТ, КИН ДЕР!» Х/ф

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ
09.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» М/с
09.30 МАСТЕРШЕФ (16+)
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 ЕРАЛАШ
12.10 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» Х/ф (16+)
14.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)
15.30 ЕРАЛАШ
16.00 ЧАСТНОСТИ
16.30 «ДЖУНГЛИ» Х/ф
18.05 «ШРЭК ТРЕТИЙ» М/ф
19.45 «ШРЭК НАВСЕГДА»
М/ф
21.25 «КОТ В САПОГАХ» М/ф
23.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» Х/ф (16+)
00.35 6 КАДРОВ (16+)

Аи-95 – 35,54 руб./л (+0,11%), Аи-95
БРЕНД – 36,66 руб./л (+0,08%), Аи-98 –
39,38 руб./л (не изменилась).

Ещё один единорос задержан
Руководитель одной из дочерних
фирм ОАО «НК «Роснефть» Александр
Нильский стал одним из подозреваемых
по уголовному делу о коммерческом
подкупе, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
«По версии следствия, Нильский
требовал от представителя одной из
коммерческих организаций вознаграждение в виде 20% от суммы средств,
перечисленных на счета фирм за выполнение инженерно-технических работ
по сопровождению деятельности на
объектах трубопроводного транспорта»,
– говорится в сообщении.
У Нильского был проведен обыск.
Оперативники изъяли документы о праве собственности на недвижимость, пять
ПТС на автомобили иностранного производства, зарегистрированные на членов семьи, а также документы, подтверждающие наличные платежи Нильского
на сумму 55 млн рублей.

Предан суду
за невыплату зарплаты
Большинство из тех, кто считает, что
в стране кризис, называют его неизбежным (44%). О том, что нынешнего кризиса можно было избежать, говорят 20%
участников опроса. Затруднились ответить 15%.
В целом экономическая ситуация в
России, по мнению 56% россиян, сейчас удовлетворительная, треть (34%)
называет ее плохой. Лишь 3% респондентов считают, что с экономикой в России сейчас все хорошо. Затруднились
ответить 6% участников опроса.
По мнению 43% россиян, в последнее время экономическая ситуация в
стране ухудшается. Не видят никаких
изменений в этой области 33% опрошенных, об улучшении говорят 11%. Затруднились с ответом 13% респондентов.
Между тем относительное большинство опрошенных прогнозирует рост как
цен на нефть, так и курса рубля. Так,
43% участников опроса считают, что в
ближайшие несколько месяцев цены на
нефть вырастут (20% – снизятся, 37%
затрудняются ответить). Курс рубля будет расти, говорят 35% россиян (25% –
снизится, 40% затруднились с ответом).

Число банкротств в России
выросло за квартал на 22%
Количество российских компаний,
которые признаются банкротами, выросло в I квартале на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
и достигло 3765, свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Согласно отчетам по результатам
проведения процедур банкротства,

Овощная гонка
Исконно русский продукт — капуста — подорожал с начала года на 66%.
Вслед за ней, по данным «Интерфакса», следует лук: цены на него выросли
на 40,5%. Капуста уже несколько месяцев сохраняет лидерство в списке дорожающих продуктов. Картофель прибавил в цене 36,3%, морковь — 31,9%,
яблоки — 34,5%. Всё это продукты отнюдь не заморские, так что рост цен на
них связан не с «падением» рубля, а просто с элементарным желанием торговцев получить дополнительные доходы за
счёт потребителей.

Рыба подорожала на треть
Рост цен на рыбу в России после
введения продовольственного эмбарго
в августе 2014 года к началу марта 2015
года составил в среднем 31%, сообщил
руководитель Росрыболовства Илья
Шестаков на заседании коллегии ведомства. По его словам, рост цен наблюдался в основном на лососей,
сельдь и минтай. До введения продовольственного эмбарго основным поставщиком лососевых и сельди была
Норвегия.

Скачок цен на бензин
За неделю произошел самый высокий скачок цен с начала текущего
года. Ценовая картина на АЗС Москвы
к 8 апреля сложилась следующая: цены
на дизельное топливо выросли до 34,58
руб./л (+ 0,29%), ДТ БРЕНД – 35,44
руб./л (+0,37%), А-76/80 – 30,61 руб./л
(+0,03%), Аи-92 – 32,64 руб./л (+0,09%),

В Тюмени бывший директор строительной фирмы предан суду за невыплату зарплаты своим работникам в сумме более 2,4 млн рублей.
Расследованием установлено, что
38-летний Денис Каранкевич, являясь
директором строительной фирмы ООО
«Молдикс», в период с 1 августа 2012
года по 30 апреля 2013 года выплачивал каменщикам, сварщикам и прорабу
зарплату не в полном объеме. Общая
сумма задолженности перед 22 работниками составила более 2,4 млн рублей. Денежные средства для выдачи
зарплаты имелись, но они направлялись
на хозяйственные нужды и при этом к
улучшению финансового положения
предприятия не привели. В декабре 2014
года арбитражный суд признал ООО
«Молдикс» банкротом.
В отношении горе-бизнесмена заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1
УК РФ (частичная невыплата свыше трех
месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации). Прокуратура Ленинского округа утвердила
обвинительное заключение, которое скоро будет направлено в мировой суд для
рассмотрения по существу.
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в настоящее время значительная часть задолженности по зарплате погашена.
Санкция ч.1 ст. 145.1 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: лишение свободы на срок до 1 года,
лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года,
либо штраф в размере до 120 тыс. рублей.
По материалам СМИ
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«РОССИЯ 24»
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
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