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Капитализм любит говорить гром-
ко. Особенно громко он заявляет о сво-
ём человеколюбии, общественном бла-
ге, гуманизме, свободе и демократии.

Сегодня российский капитализм
через СМИ, через органы власти гро-
могласно, очень часто и наступательно
вещает о своей борьбе с террориз-
мом. Это относится и к боевым дей-
ствиям РФ в Сирии, и к поиску терро-
ристов, взорвавших лайнер А-321. Вот
уже президент Путин пообещал пока-
рать террористов в любой точке мира,
заявив: «Борьба должна быть так уси-
лена, чтобы преступники поняли, что
возмездие неизбежно».

Капитализм громко говорит, но у
него короткая память. Он не любит
вспоминать и отвечать за то, что уже
говорил и что обещал.

Все эти громкие слова мы уже
слышали, когда погибали дети в Бес-
лане, слышали во время трагедий в
Будённовске и Кизляре, слышали, ког-
да взрывались дома, метро, захваты-
вался «Норд-Ост». Мы слышали наро-
чито брутальное требование мочить
террористов в сортире. (В России во-
обще очень распространена практика
именно мочения, когда людей торопят-
ся уничтожить, объявив, что уничтоже-
ны именно террористы, но никогда не
ловят живыми, чтобы расследовать
преступление и выяснить, кто же за-
казчик теракта. Видимо, это властям
и без того хорошо известно. А нам
знать не положено). Что принципиаль-
но нового мы услышали сегодня? По-
жалуй, что только обещание выплатить
вознаграждение в 50 миллионов дол-
ларов тем, кто укажет след террорис-
тов, взорвавших самолёт А-321. Таких
сумм раньше не было. Более ничего
нового нет и быть не может, потому что
капитализм и есть та система, кото-
рая и порождает терроризм.

Центральный Комитет Российской
Коммунистической рабочей партии
уполномочен заявить, что терроризм яв-
ляется продуктом социально-экономи-
ческой политики капитализма, продук-
том вопиющего неравенства, материаль-
ного и духовного гнёта, который создаёт
капитализм, особенно в эпоху империа-
лизма, как внутри отдельных стран, так
и по отношению к целым странам и на-
родам. Практикуемое капитализмом по-
давление научного мировоззрения, куль-
тивирование религиозного мировоззре-
ния создают условия для более легкого
стравливания народов и верований.

В Советском Союзе терроризма
как хоть сколь-нибудь распространён-
ного явления не было и в помине. Ред-
чайшие исключения лишь подтверж-
дали очевидное для всех правило: при
социализме для терроризма нет по-
чвы. Пришёл капитализм, и мы полу-
чили войны, кровопролития и тысячи
жертв: в Тбилиси, Баку, Сумгаите, Ка-
рабахе, Приднестровье, Таджикиста-
не, Абхазии, Чечне, Южной Осетии,
других точках, сегодня – на Украине.

Нас спрашивают, причём здесь
исламские террористы, война в Сирии
и гибель лайнера в Египте? Мы, ком-
мунисты, отвечаем, что именно после
развала Советского Союза и времен-
ного поражения социализма в Восточ-
ной Европе империализм сразу стал
действовать значительно агрессивнее,
наглее, циничнее: Афганистан, Югосла-
вия, Ирак, Ливия, сегодня – Сирия. Это
– закономерность агрессивной политики
империализма в поисках выхода из
кризиса, в борьбе с конкурентами.

Терроризм – оружие империализ-
ма. Террористов выращивают и исполь-

Уполномочены заявить
Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС

зуют для передела сфер влияния, ослаб-
ления конкурентов, захвата рынков, созда-
ния условий реализации собственных по-
литических и экономических планов, в том
числе и во внутренней политике, когда тре-
буется «сплотить» нацию перед лицом
внешней угрозы, «отодвинув» вопиющие
социальные межклассовые противоречия
на второй план. Можно напомнить про того
же Бен Ладена, взращенного США.

Сегодня самая крупная империали-
стическая держава, США, громче всех
кричит о необходимости борьбы с тер-
роризмом. Но она же, объективно, бо-
лее других заинтересована в разжига-
нии конфликтов, создании хаоса и на
Ближнем Востоке, и на Украине. Со-
единённые Штаты выигрывают от ослаб-
ления экономических связей между кон-
курентами – например, связей России
и Европы. США вместе с Евросоюзом
заинтересованы в разрыве связей Рос-
сии и Украины и ослаблении российс-
кого империализма. В хаосе, организо-
ванном вместе с Израилем на Ближнем
Востоке, они продвигают интересы сво-
их крупнейших нефтегазовых компаний,
планируют задавить и заменить закон-
ную власть в Сирии, проводящую суве-
ренную и независимую политику, пользу-
ющуюся заслуженным авторитетом в
арабском мире. Взращенный империа-
лизмом исламский терроризм порой
выходит из-под контроля и оборачива-
ется трагедиями и в самих странах За-
пада. Буржуазные власти разных стран
в таких случаях высказывают соболез-
нования друг другу, выражают чувство
скорби по сотням погибших, в том чис-
ле, на российском авиалайнере, но при
этом гораздо меньше скорбят по гибну-
щим людям в странах, в которых ими
развязаны кровавые конфликты.

По официальным данным гречес-
ких властей одних только беженцев в
этом году при форсировании Среди-
земного моря утонуло более 3000 че-
ловек, в том числе, женщин и детей.

На территории республик Советс-
кого Союза и России число потерь и
жертв от войн, принесённых капитализ-
мом, исчисляется сотнями тысяч (бо-
лее 100 тысяч в Таджикистане, более
100 тысяч в Чечне), тысячи в Приднес-
тровье, Абхазии, других регионах. Число
погибших на Украине и в Донбассе тоже
уже исчисляется десятками тысяч.

По большому счёту, к этим циф-
рам нужно прибавить десятки милли-
онов от двадцатипятилетнего превы-
шения смертности над рождаемостью.
И приплюсовать такой показатель, как
одно из ведущих мест России в мире
по числу суицидов, особенно детских.

Все эти жертвы капитализма, все
его мерзости, которые сегодня видны
всему миру невооружённым глазом, ещё
раз говорят об исторической исчерпан-
ности этой общественно-экономической
формации. Есть люди, которые это по-
нимают, и коммунисты сделают все воз-
можное, чтобы их становилось все боль-
ше и больше, чтобы буржуазные власти
и их приспешники не могли обманывать
и запугивать широкие народные массы
терроризмом, якобы чисто националь-
ного или религиозного происхождения.
Не только для победы над терроризмом,
а ещё более – для своего развития, у
человечества нет другого пути, кроме
пути социализма. Борьба с террориз-
мом, если она не связана с борьбой за
социализм, есть малоэффективное, в
основном показное противодействие вне-
шним проявлениям, а часто просто лжи-
вое занятие, поскольку под прикрытием
этой борьбы империалисты уже привыч-
но обделывают свои чёрные дела.

Да здравствует социализм!

20 ноября 2015 г., несмотря на морозный день,
на площади Единства и согласия г. Тюмени было
по-настоящему жарко. В этот день тюменские
дальнобойщики в рамках Всероссийской акции
против платных дорог вышли поддержать Все-
российскую акцию протеста против оплаты каж-
дого километра пути по федеральным трассам.
Помимо тюменских водителей присутствовали
также дальнобойщики из Ялуторовска и Ишима.
Поддержать тюменцев также приехали водители
большегрузов из Кургана и Шадринска.

Причина протеста в том, что с 15 ноября
введена плата за проезд грузового транспорта с
разрешенной массой более 12 тонн по всем фе-
деральным автодорогам. До марта 2016 г. плата
будет составлять 1 руб. 53 коп. за километр, а с
1 марта 2016 г. вырастет в два раза до 3 руб. 03
коп. Данное постановление было подписано пре-
мьер-министром Д.А. Медведевым, а президент
РФ В.В. Путин демонстративно устранился от
решения этой проблемы.

Кроме того, плату будет взимать не государ-
ственная компания, а созданная менее года на-
зад коммерческая фирма ООО «РТ-Инвест Транс-
портные Системы», фактически являющаяся до-
черней фирмой ООО «Стройгазмонтаж», принад-
лежащей миллиардеру А.Р. Ротенбергу. Именно

эта фирма является ответственной за установку
системы «Платон», призванной отслеживать пе-
редвижение большегрузного транспорта по фе-
деральным трассам России.

Окончание на стр. 2

Премьер-министр РФ, лидер партии
“Единая Россия” Дмитрий Медведев
дал интервью «Российской газете» по

случаю её 25-летия и среди прочего однозначно
высказался о неизбежности повышения пен-
сионного возраста в будущем. Поскольку тут,
мол, общемировая тенденция: растет продолжи-
тельность жизни и всё больше пожилых людей,
которых обществу надо содержать. Мол, имеет
место объективный
процесс.

Что на это сказать?
На самом деле все об-
стоит с точностью до
наоборот. Объективно с
развитием научно-тех-
нического прогресса
растёт произ-
водительность
труда. А значит,
всё меньше
времени требу-
ется для созда-
ния необходи-
мых обществу
товаров и жиз-
ненных благ. И
всё больше
должно высво-
бождаться вре-
мени для раз-
вития людей.

Пенсион-
ный возраст –
это не «время
дожития». У
п е н с и о н е р а
меньше здоро-
вья и сил, но
больше опыта,
знаний, ответ-
ственности. В большинстве случаев люди пен-
сионного возраста посвящают себя воспитанию
внуков, передаче своего жизненного багажа мо-
лодому поколению. Вот тут как раз закладывают-
ся «духовные скрепы», что на словах столь бес-
покоят российского президента.

В чём уникальность ситуации и неотврати-
мая необходимость повышения возраста выхода
на пенсию? Нет таковой. Положение внутри и
вне первой страны социализма лёгким никак не
было. Тем не менее, в СССР внедрили пенсион-
ную систему с самым низким в мире возраст-
ным цензом и лучшими условиями для пенсио-
неров. Потому что строили подлинно гуманисти-
ческое общество и были заинтересованы в пре-
емственности поколений.

Много лет слышим болтовню о накопитель-
ных фондах, которые, дескать, помогут прекра-
тившим работать обеспечить себе достойную
старость. На деле, достойную жизнь обеспечи-
вают накопленные обществом материализован-
ные богатства, созданные трудом предыдущих
поколений заводы, фабрики, электростанции,
дороги. Весь вопрос в том, кто этими богатства-
ми распоряжается. В буржуазной России обще-

Объективность или
шкурный интерес?

Тюменские дальнобойщики
выступили против платы на дорогах

ственные богатства присвоены и растащены, за
счёт чего и вошла страна в число лидеров по
количеству миллиардеров.

Говорят, что население стареет, работников
всё меньше. Но судя по наличию безработицы в
буржуазной России, рабочую силу девать некуда,
даже без мигрантов. Труд – главное богатство
общества. Если его организовать и направить на
цели созидания, можно любые горы своротить.

Но не этим озабоче-
на российская буржу-
азия и ее власть. Она
лучше увеличит пен-
сионный возраст,
чтобы сократить вып-
латы и усилить конку-
ренцию между трудя-

щимися на
рынке тру-
да. Чтобы
сподручнее
было капи-
талу усили-
вать эксп-
луатацию и
у в е л и ч и -
вать при-
были. А
пример чи-
новников,
к о т о р ы м
уже увели-
чили пен-
с и о н н ы й
возраст, го-
ворит лиш-
ний раз об
особом от-
н о ш е н и и
властей к
« с в о и м » .

Восседающим в креслах позволили сидеть в них
дольше, дольше принимать «благодарность» и
«пилить» бюджет. Имеющим и так «особые» пен-
сии в разы выше средних по стране позволили
ещё увеличить свои доходы.

Так что кончайте, господа, врать про «объек-
тивную потребность». Ваши потребности удиви-
тельно однообразны и заключаются в одном
шкурном интересе повысить наживу класса па-
разитов. «Пенсионный зуд» тут не исключение.
Вот сообщили, что даже глава Минздрава зая-
вила о пользе повышения пенсионного возраста.
Лучше бы сразу объявила о сокращении време-
ни дожития. Воистину, если того потребуют их
классовые интересы, буржуи и математические
формулы будут опровергать.

Что остаётся трудовому народу, который гро-
зят лишить советского завоевания – пенсионно-
го возраста? Бороться! Иначе отнимут и то, что
имеем.

Вставайте в ряды борющихся! Рот
фронт!

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

терроризм –
оружие империализма
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Окончание. Начало на стр. 1

С 11 ноября акции проходили по всей
стране, а с 15 ноября многие водители объя-
вили забастовку: загрузившись грузами,
водители отказались выходить в рейсы. И
вот 20 ноября тюменские дальнобойщики
вышли на митинг, чтобы решительно выс-
тупить против грабительского побора. Под-
держать справедливые требования води-
телей пришли представители РКРП-КПСС,
представители других политических партий,
а также простые жители г. Тюмени, кото-
рые прекрасно понимают, что введение пла-
ты за перевозку грузов неизбежно приве-
дет к повышению цен на продукты и прочие
товары.

Открывая митинг, С.Н. Михайлин ска-
зал, что мотивация, которой объясняло пра-
вительство введение платы за проезд боль-
шегрузного транспорта, необоснованная.
Само решение о введении платы за проезд
грузового транспорта не отражает реаль-
ной картины, существующей в стране. Вве-
дение платы якобы направлено на обеспе-
чение ремонта дорог. Но по действующему
законодательству на российские трассы вы-
ходят автомобили, которые не несут ущер-
ба федеральным дорогам. И транспорт, ко-
торый занимается перевозкой продуктов
питания и товаров народного потребления,
не попадает под принятое постановление.

Он сказал, что водители выходят в рейс
без предварительной оплаты за рейс, ред-
ко удается получить предоплату на топливо
в небольшом размере. Оплата за совершен-
ную грузоперевозку осуществляется только
в течение 2-3 следующих месяцев.

Введение платы за проезд совершенно
не учитывает нормы трудового законода-
тельства. Введение системы «Платон» – это
еще дополнительные 30-50 тыс. руб. из кар-
мана владельца транспорта. За последние
5 лет плата за перевозку груза практически
не менялась и составляет 20-25 руб. за км.
А цены на топливо за это же время подня-
лись в разы. Перевозчики фактически еле
сводят концы с концами. Никто не задается
вопросом, где брать средства на детали и
техническое обслуживание транспорта.

Плата за проезд фактически еще боль-
ше грабит водителей, делая им невозмож-
ным обеспечивать более-менее сносную
жизнь своим семьям.

Дальнобойщик В. Анкашов сказал, что
водители платят транспортный налог, акцизы
за топливо, а введение новой системы фак-
тически принуждает их два раза платить за
одно и то же. Он сказал, что дальнобойщи-
ки отказываются платить новый налог, по-
скольку его введение нарушает ст. 74 Кон-
ституции РФ о свободе перемещения.

На митинге попытался выступить на-
чальник управления автодорнадзора по Тю-
менской области, ХМАО и ЯНАО А.Ф. Дро-
бот. Однако, как только он сказал о том, что
система, которую внедряет государство,
давно работает в странах Европы и США,
водители тут же возмутились. Они стали
кричать: «Вначале сделайте нам дороги, как
в Европе», «Пусть у нас вначале будет такая
же зарплата». Дробот попытался продол-
жить, сказав, что плата в размере 1 руб. 53
коп. за 1 км дороги – довольно низкая. Но

Тюменские дальнобойщики
выступили против платы на дорогах

водители были возмущены самим фактом,
что их заставляют платить. Они громко кри-
чали чиновнику: «Не верим!». И в итоге Дро-
бот был вынужден покинуть трибуну.

Дальнобойщица со стажем Я. Колма-
кова сказала, что они проводят акцию для
всех жителей страны. Бессовестное поста-
новление правительства приведет к тому, что
за увеличение платы за проезд платить при-
дется всем. Она призвала чиновников заду-
маться о старшем поколении, которое с ми-
зерными пенсиями попросту не потянет но-
вую финансовую нагрузку. СМИ сливают лож-
ную информацию о множестве счастливых
пользователей системы «Платон», замалчи-
вают о реальной обстановке в стране, не го-
ворят о проводимых акциях протеста, о том,

как недовольны дальнобойщики. СМИ наме-
ренно искажают информацию, говоря что пе-
ревозчики недовольны некорректной рабо-
той системы. Но на самом деле перевозчи-
ки выступают за полную отмену взимания
платы за перевозки на дорогах. Она сказа-
ла, что введение платы за проезд с боль-
шегрузного транспорта – это лишь первый
шаг: постепенно правительство будет сни-
жать тоннаж, вслед за федеральными доро-
гами последуют региональные. «У дально-
бойщика есть воля и честь, и на колени мы
встаем только перед своими грузовиками»,
– так завершила она свое выступление,
встреченное дружными аплодисментами.

На митинге выступило множество води-
телей из Тюмени, Ишима, Кургана. Все они
говорили о том, что дальнобойщики сейчас
живут в очень сложных условиях, а введение
нового налога направлено на еще большее
ограбление народа. Все были едины в том,
что отказываются платить этот грабительс-
кий налог. Практически после каждого выс-
тупления присутствующие на площади скан-
дировали: «Нет «Платону»!», «Отказываемся
платить!»

На митинге выступил первый секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС и Российс-
кого Объединенного Трудового Фронта А.К.
Черепанов. Он сказал: «В том, что вас гра-
бят, виноват капитализм, который воцарил-
ся в стране. Буржуазный режим не может
придумать ничего, кроме того, как грабить
трудовой народ. Государство постоянно вво-
дит новые поборы: «Платон», налог на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов и
множество других. Власти говорят об инф-
ляции, но ни один буржуй от этого беднее
не стал. Постоянно нищает только народ. Он
подчеркнул, что согласно ст. 3 Конституции
РФ единственным источником власти явля-
ется народ, а не чиновники, которые сегод-
ня узурпировали власть. Чиновники лишили
большинство населения человеческой жиз-
ни, достойной старости, счастливого дет-
ства». Он призвал всех активнее бороться
за восстановление Советской власти, тогда
с населения не будут взиматься грабитель-
ские налоги и поборы.

С каждым выступлением обстановка ста-
новилась все более напряженной. Собрав-
шиеся были готовы к решительным действи-
ям. Они справедливо говорили о том, что
пока не будут совершены решительные дей-
ствия, власть их не услышит и не будет ре-
шать их проблемы. Активно звучали требо-
вания о необходимости перекрывать доро-

гу, как это сделали дальнобойщики в
других регионах. Но организаторы ак-
ции, видимо, еще не до конца убе-
дившиеся в антинародной сущности
действующей власти, решили напра-
вить требования митинга об отмене
грабительского закона в органы вла-
сти. Многих такое решение не удов-
летворило. Тем не менее, большая
часть участников митинга дальнобой-
щиков решила не прекращать борь-
бу, и если до 26 ноября правитель-
ство не отменит грабительский на-
лог, они намерены более активно пе-
реходить к борьбе за отмену налога.
До этого времени они намерены про-
должать забастовку и не выходить на
трассу.

Хочется верить, что борьба про-
тив отмены налога на передвижение
по дорогам станет первым шагом к
тому, что трудящиеся начнут более
активно бороться за свои трудовые
права, а эта борьба неизбежно пе-
рерастет в борьбу за права полити-
ческие!

М. Савелков

Эти «сегменты»
не соединяются

Во время обеденного перерыва 19 ноября докеры Мор-
ского порта Санкт-Петербург вышли за проходную, чтобы
провести пикет с напоминанием своих требований.

Рядом с касками и робами обычные кепки и куртки – к
сорвавшимся с рабочих мест присоединились их товари-
щи, сегодня свободные от смены. Развернули плакат «Ра-
ботники ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» требуют
достойного коллективного договора».  Встали у памятника
погибшим в войну морякам Балтийского морского паро-
ходства: своего рода моральная поддержка. А лицом – к
зданию администрации порта: глядите, знайте, что просто
так через нас не перешагнуть, нас не проигнорировать.

Тут как тут представитель тех, кто как раз желает пе-
решагнуть. Подошёл председатель наскоро сколоченного
владельцем порта В. Лисиным (4-е место среди долла-
ровых миллиардеров России по оценке журнала «Форбс»)
и его управленцами псевдопрофсоюза «Портовик». Ско-
лоченного, чтобы обойти упрямый профсоюз докеров и
подмахнуть выгодный хозяину коллективный договор.

Докеры – главная производительная сила порта, а в
«Портовик» собрали тех, кто при их трудах «с ложкой». Но
численно их больше, и по приказу капиталиста они могут
протащить колдоговор, в котором и следа не остаётся от
ныне действующих льгот и гарантий: выплаты за выслугу
лет, вредность, совмещение профессий плюс индексация
зарплаты. Впрочем, говорливый председатель «Портови-
ка» не устаёт уверять, что проект нового соглашения чуть
ли не лучше предыдущего и заработать на нём можно бу-
дет больше. (Кому вот только?) А обратное мнение – сплош-
ные «инсинуации». Так что докеры зря бузят и вообще их
«используют». (Что вор громче всех кричит «держи вора!»,
это мы знаем. Но чтобы вовсю используемый обвинял в
этом  грехе других, с таким ещё не сталкивались). По сло-
вам говоруна, надо же понимать, что к чему в «нашем сег-
менте рынка».

Но только никак не сходятся такие «сегменты», как пра-
ва рабочих и интересы наживы хозяев. «Для нас не суще-
ствует такого «жёлтого» профсоюза!», «По вашему проекту
мы теряем всё, чего добились прежде», «На нас решили
сэкономить!», «Будем стоять на своём; что сможем, сде-
лаем», – понеслось со стороны докеров в ответ.

Пикет прошёл молчаливо, но внушительно. К концу обе-
денного перерыва докеры потянулись к проходной. Они
сейчас в состоянии «итальянской забастовки» – работы
по правилам. «Есть польза от этой забастовки?» – вопрос
к одному из рабочих. – «Есть: начальство бесится». От
такой забастовки портовики могут перейти и к более ак-
тивным действиям. Тогда, надо полагать, бешенства у
начальства прибавится. Потому что перед капиталистом
и его обслугой сильный и знающий себе цену отряд ра-
бочего класса.

Вести с передовой классовой борьбы
Члены РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа 16 ноября 2015 г.

приняли участие в собрании общественных, профсоюз-
ных организаций и левых политических групп и партий,
обсуждавших возможность оказания помощи и поддерж-
ки справедливой борьбе докеров Морпорта СПб.

Суть нынешнего противостояния в порту – попытка
хозяина, одного из богатейших олигархов России г-на Ли-
сина, и администрации порта изменить в свою пользу
существующий коллективный договор, проще говоря в ус-
ловиях кризиса залезть в карманы трудящихся для полу-
чения еще большей прибыли. Однако это наглое и веро-
ломное, поскольку нарушает ранее достигнутые догово-
ренности, действие натолкнулось на организованное со-
противление докеров. За 2 недели портовики применили
разные формы сопротивления с целью побудить хозяина
выполнять свои обязательства и законы РФ.

Применена итальянская забастовка – продолжается
работа строго по правилам и нормам обслуживания (4 по-
дошедших судна уже встали в очередь на разгрузку). В обе-
денный перерыв у стен административного корпуса прове-
дены «летучие» пикеты погрузчиков с подачей звуковых сиг-
налов. После чего работодатель издал приказ о запрете пи-
кетирований и иных общественных действий на террито-
рии порта. Докеры приняли участие в митинге 7 ноября,
организованном РКРП-КПСС и ОКП, на котором требования
докеров озвучил председатель профкома Анзор Ломтадзе.

Рабочими получено более 500 писем поддержки из
регионов России, в том числе силами активистов МПРА
(Калуга) в соцсетях размещены фотографии людей из раз-
ных организаций и городов РФ, держащих плакат с над-
писью о поддержке докеров. С помощью специалистов
Фонда Рабочей Академии – организации, работающей в
РОТ ФРОНТе, подготовлен и напечатан спецвыпуск газеты
«Докер», разъясняющий суть конфликта и позицию проф-
союза. Боевой дух докеров порта и готовность отстаивать
ими свои права с каждым днем растут. В планах не только
проведение серии публичных мероприятий с целью при-
влечения к ситуации общественного внимания, но и при
необходимости переход к полномасштабной забастовке -
полная остановка работы порта.

Напомним, что предыдущее наступление на права ра-
бочих Лисин предпринимал в 2005-2007 гг., когда приоб-
рел в собственность ряд стивидорных компаний порта. Тогда
в результате длительной борьбы, он со своими мерками и
приемами помыкания людьми, которые он использует на
Липецком металлургическом комбинате, вынужден был от-
ступить. Позицию докеров тогда поддержали не только про-
грессивные общественные организации, но и ФНПР, гу-
бернатор города и даже Союз промышленников и пред-
принимателей СПб (удалось использовать противоречия
внутри бизнеса). Сегодня, освоившись в городе, господин
Лисин пошел в наступление. Как шутят рабочие, наверное
снова захотел попасть на первую строчку списка ФОРБС.
Но встретил непонимание на причалах и в трюмах.

Наши товарищи предложили докерам обратиться к
президенту и дополнительно выдвинуть требование на-
ционализации порта, как стратегически важного для стра-
ны объекта, и обязались организовать кампанию поддер-
жки по линии международных классовых профсоюзов си-
стемы ВФП.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

В РОССИИ В МИРЕ
В Греции прошла

24-часовая
забастовка

В Греции 12 ноября про-
шла 24-часовая забастовка в
знак протеста против новых мер
по ужесточению экономической
политики властей.

Нынешняя забастовка была
совместно организована проф-
союзами государственных слу-
жащих и частных предприятий.
По данным полиции, в прошед-
ших в Афинах акциях протеста
приняло участие более 20 ты-
сяч человек. Они высказались
против правительственных мер
по ужесточению экономической
политики в стране в обмен на
получение зарубежной эконо-
мической помощи.

В результате забастовки
были закрыты государственные
и муниципальные учреждения,
прекращены движение обще-
ственного транспорта и занятия
в школах, закрыты музеи, а так-
же больницы за исключением
служб неотложной помощи.

«Обещания премьера - бес-
полезное сотрясание воздуха»,
– именно так охарактеризова-
ли отношение к действующей
власти бастующие работники
частного и государственного
секторов. Люди вышли на цен-
тральные площади с воздушны-
ми шарами, символизирующи-
ми пустопорожние обещания
премьер-министра Алексиса
Ципраса. В Афинах акции про-
теста против мер жесткой эко-
номии закончились столкнове-
ниями с полицией и погрома-
ми. В центре города на площа-
ди Синтагма пылали пожары,
манифестанты забросали поли-
цейских камнями и коктейлями
Молотова. Беспорядки были за-
фиксированы и возле Археоло-
гического музея. Полиция со-
общила о том, что неизвестные
подожгли первый этаж здания
министерства финансов.

Меры экономии, утверж-
денные правительством Гре-
ции, предусматривают повыше-
ние налогов, снижение пенсий
и пособий, увеличение НДС. На
этот шаг греческие власти вы-
нуждены пойти, чтобы получить
очередной транш кредита в
размере 2 млрд. евро.

«Левое»
правительство
бросило ОМОН

против
забастовщиков

Накануне всеобщей 24-ча-
совой всегреческой забастов-
ки работодатели и правитель-
ство СИРИЗА-АНЭЛ ополчи-
лись против бастующих рабо-
чих завода по переработке от-
ходов "Геники Анакиклоси" в
городе Янина, выступающих
против увольнений своих кол-
лег,  против сокращений зара-
ботной платы.

После иска работодателей
суд признал забастовку на заво-
де незаконной. Тем не менее, за-
бастовка продолжилась, так как
по предложению ПАМЕ «Рабочий
центр», объединяющий профсо-
юзы города Янина, принял соот-
ветствующее решение, обеспечи-
вая законодательную базу для
продолжения забастовки.

Рано утром 11 ноября
ОМОН применил слезоточивый
газ для разгона дежурной дру-
жины, забастовки, для оказания
помощи работодателям, гото-
вым использовать штрейкбре-
херов. Для запугивания трудя-
щихся были арестованы 8 че-
ловек: один рабочий завода и
семь членов профсоюзов и мас-
совых организаций, поддержи-
вающих борьбу бастующих.

Профсоюзы и трудящиеся
сразу же провели митинг у по-
лицейского участка города Яни-
на с требованием освободить
задержанных рабочих. Танасис
Пафилис, член ЦК и парламент-
ский представитель Коммуни-
стической партии Греции, вы-
разил свой протест по этому
поводу заместителю министра
по защите прав граждан Нико-
су Тоскасу.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

А.Ф. Дробот
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Не водись-ка на свете газет,
Тошен был бы мне свет,

И, пожалуй, силен сатана,
Натворил бы я бед!

Газета – это великое достоя-
ние человечества. Открываешь
одну, узнаешь море новостей.  От-
крываешь другую и узнаешь такое,
что волосы на затылке дыбом под-
нимаются. Оказывается, Фонды
капитального ремонта многоквар-
тирных домов (региональные опе-
раторы) для аккумулирования
средств по капитальному ремонту,
собираемых с населения в добро-
вольно-принудительном порядке,
уже давным-давно созданы. А ка-
кое их работникам кто-то опреде-
лил жалование, просто диву да-
ешься. Всего-то на Россию матуш-
ку назначили 3,5 тыс. работников,
каждому из которых определили
годовой фонд заработной платы
аж в 1 млн. 600 тыс. руб., т.е. в
месяц в среднем будут получать
заработную плату в размере 130
тыс. руб. И все эти затраты пой-
дут за счет средств, собранных на
капитальный ремонт.

По моему мнению, никаких
собираемых средств не хватит,
чтоб содержать такую армию без-
дельников. Как тут не вспомнить
старый советский анекдот.

В научно-исследовательский
институт, занимающий пятиэтаж-
ное здание, приехал ревизор ра-
зобраться, чем же занимается
институт и какие он решает про-
блемы. Спрашивает: «Кто у вас
работает на первом этаже?» Ди-
ректор отвечает: «ЖОРики – жены
ответственных работников». «А на
втором этаже?» Директор отвеча-
ет: «ЛОРики. Это значит: любов-
ницы ответственных работников».
Точно также на 3 и 4 этаже. Реви-
зор спрашивает: «а кто работает
на пятом этаже?» Директор отве-
чает: «СУКИ, т.е. случайно уцелев-
шие квалифицированные инжене-
ры».

Если 3,5 тыс. работников раз-
делить на 85 регионов, то получит-
ся, что в каждом регионе будут
аккумулировать средства на капи-
тальный ремонт по 41,2 чел. Сре-
ди них должен быть директор. А
раз есть директор, у него должен
быть заместитель. Кто-то должен

Около 70% жителей больших городов России сообщают, что их
домам требуется капремонт. Между тем решение собирать на это день-
ги со всех обитателей многоквартирных домов люди, как правило, не
поддерживают (56%), объясняя это тем, что денег не хватает на пита-
ние. Таковы данные опроса, проведённого Фондом «Общественное мне-
ние». О введении с 2015 года ежемесячной платы за капремонт в
многоквартирных домах слышали 68% жителей России, а среди жиль-
цов таких домов — 75%. Отчисления на капремонт в регионах России
признают существенной суммой даже не бедные люди (31%). Больше
всего жалуются на размер платы за капремонт жители Москвы (58%).

gazeta-pravda.ru

Председатель партии «Спра-
ведливая Россия» Сергей Миро-
нов призвал исполнительную
власть прислушаться к мнению
миллиона граждан, которые поста-
вили свои подписи под требова-
нием приостановить действие за-
кона о сборах на капитальный ре-
монт многоквартирных жилых до-
мов. Партийные активисты собра-
ли подписи за два летних месяца.
В ближайшее время они будут
переданы главе правительства
Д.Медведеву вместе с законопро-
ектом СР об отмене сборов до 2020
года.

Миронов подчеркнул, что все,
кто поддержал инициативу «Спра-
ведливой России» по сбору под-
писей, прекрасно понимают, что
капремонт нужен, без него нельзя,
и весь вопрос в том, как его де-
лать. Многие пожилые люди, с ко-
торых сегодня берут деньги за кап-
ремонт, попросту не увидят его при
жизни, ведь программы капремон-
та рассчитаны на срок до 2040
года! Но все подобные несуразно-
сти меркнут перед тем фактом, что
в Жилищном кодексе до сих пор
действует статья, обязывающая
государство капитально отремон-
тировать дом, перед тем как раз-
решать в нем приватизацию. Вы-

Опять
капремонт

вести учет денежных средств, зна-
чит будет бухгалтер и опять будет
заместитель и два работника бух-
галтерии. Кто-то должен выдавать
зарплату, значит будет кассир.

Для всей этой шатии нужно
здание, на которое будет потраче-
но примерно 50-70 млн. руб. Нуж-
ны будут пяток машин, чтобы во-
зить чинуш – еще затраты в пре-
делах 10 млн. руб. Будут машины,
нужны водители, нужны слесари и
помещения-гаражи, нужны ГСМ. И
контору, и гараж нужно содержать,
значит нужны охрана, уборщицы,
электрик, сантехник, значит нужен
и комендант и т.д. и т.п.

Значит, для операторов нужен
обслуживающий персонал, в количе-
стве еще 41, 2 чел. Итого будет 82,4
чел. Нужно платить за отопление, ос-
вещение, воду и канализацию.

Как сказал президент В. Путин,
к 2020 году нужно создать 20 млн.
высококвалифицированных рабо-
чих мест. Значит, будет создано до-
полнительно 7000 высококвалифи-
цированных рабочих мест. Вот ока-
зывается, где решение этой про-
блемы в кризисное время.

Вспомним анекдот, напечатан-
ный выше, все 82,4 чел. будут за-
нимать жены, любовницы, дети,
зятья, тещи и прочие родственни-
ки и друзья ответственных работ-
ников областной и городской ад-
министраций.

В общем и целом общие зат-
раты по России будут примерно 18
млрд. руб. Если по России за два
последних года собрано 78 млрд.
руб., а затраты на всех операторов
составят 18 млрд. руб., переведем
в проценты от сборов за один год,
то затраты на оператора составят
47,5%.

Вот это и называется узаконен-
ная коррупция или грабеж. Зар-
плата операторам завышена в 6
раз. С ума сойти!

Вот так, уважаемый трудовой
народ! Вас на ходу объегоривают,
а на митинги вы не ходите, рас-
суждая, «что от меня ничего не за-
висит?». От одного – да, а от мас-
сы зависит многое.

Ю. Юрганов

По материалам статьи «Кап-
ремонт» («Российская газета»
№44, 2015 г.)

Нет денег на ремонт

Позиция РОТ ФРОНТа и
РКРП-КПСС по поводу взносов

на капремонт поддержана
«Справедливой Россией»

ходит, что правительство перело-
жило свои обязанности на плечи
граждан в нарушение закона!

С 1 мая 2015 г. владельцы жи-
лья в многоквартирных домах обя-
заны уплачивать ежемесячные
взносы на капремонт. Средний та-
риф по стране – 6-7 рублей за квад-
ратный метр жилья, в Москве вве-
ли ставку в 15 рублей.

«Люди возмущаются размера-
ми взносов, весьма ощутимыми на
фоне общего роста жизненно важ-
ных трат. Но особенно много воп-
росов вызывает эффективность и
прозрачность использования соби-
раемых с граждан средств. Если
все оставить как есть, социальные
протесты по поводу капремонта –
вопрос времени, причем достаточ-
но короткого времени. Это мы хо-
рошо почувствовали по ходу сбора
подписей. Проблему нужно срочно
решать, пока еще дело не зашло
слишком далеко», – предупрежда-
ет Сергей Миронов.

По его мнению, до 2020 года
вполне можно разрешить все пра-
вовые противоречия и продумать
эффективные программы капре-
монта. «Именно этого требуют
люди. Голос граждан должен быть
услышан!» – заявляет лидер «Спра-
ведливой России».

По телевидению и радио ве-
дущие постоянно говорят,

что советские годы были временем
застоя. Меня это возмущает. В со-
ветское время все люди (за исклю-
чением тунеядцев) работали. Наша
страна была страной тружеников.
Какой же это был зас-
той?

А теперь многие
фабрики и заводы раз-
рушены. Большое коли-
чество людей – безра-
ботные по желанию капи-
талистов, сталкивающих
в нищету народ. Вот где застой!

Есть такая поговорка: «Покажи
пальцем на другого, чтобы на тебя
не подумали». Это принцип подле-
цов. И наблюдая за словами и де-
лами единоросов, мы видим, что они
живут по этой поговорке. Они оби-
рают народ и разворовывают стра-
ну – звериные законы капитализма.

Все познается в сравнении: в
советское время в деревнях и горо-
дах кипела жизнь. Люди работали в
совхозах, на полях, в животновод-
стве. Все больше увеличивалось
поголовье скота, посевные площади.
А сейчас, чтобы уничтожить дерев-
ни, в них закрывают школы, боль-
ницы, детские сады. Вследствие
чего люди вынуждены уезжать в го-
род, деревни пустеют. Вот это на-
стоящий застой.

А в городе нет работы, т.к. ка-

Горожане обеспокоены про-
блемами подтопления, высо-

ким уровнем грунтовых вод в горо-
де Тюмени. Ситуация усугубляется
ещё и тем, что естественные водо-
стоки Тюменки, берущие начало с
окрестностей п. Суходольный и дру-
гих водостоков, были нару-
шены, завалены, застрое-
ны, перегорожены дорога-
ми. Во дворах многоквар-
тирной застройки талыми
водами и после обильных
дождей топит тротуары и
проезды. В частном секто-
ре каждый квартал пред-
ставляет из себя «бас-
сейн», окруженный с четы-
рёх сторон, продавленной большег-
рузной техникой дорогой-«дамбой».

Водоносный слой продавлен, уп-
лотнён, потому атмосферные осадки,
утечки из системы отопления, тепло-
трасс, водопровода, канализации
медленно стекают, чем повышают уро-
вень грунтовых вод. Я предлагаю про-
ложить дренажные трубы на пересе-
чении улиц в сторону естественного
понижения на глубину водоносного
слоя. Это увеличит срок службы до-
рог и теплотрасс, так как основания
дорог будут сухими и не придётся так
часто ремонтировать их. Это будет
экономически выгоднее, если нет, ко-
нечно, другого умысла – получать от-
каты за постоянный ремонт.

Я предлагал это, ещё будучи де-
путатом городского Совета в строи-
тельной и жилищно-коммунальной

В октябре 2015
года в магазине «Кару-
сель» купила плавленый
сыр: PRESIDEHT – сли-
вочный плавленый сыр
и плавленый сыр с вет-
чиной.

Состав сыров так
мелко написан, что не-
возможно разобрать.
Меня прельстило на-
звание упаковки сыров.

Сначала не обра-
тила внимание на со-
став этих сыров, пока
не почувствовала рас-
стройство желудочно-
кишечного тракта. Со-
став плавленого сли-
вочного сыра: вода пи-
тьевая, масло сливоч-
ное, сухое обезжирен-
ное молоко, творог,
сливки, эмульгаторы:
Е-339 и Е-452, повыша-
ют уровень холестери-
на и способствуют раз-
витию рака, загустите-
ли: Е-1442 и Е-407, ре-
гулятор кислотности –
лимонная кислота, ароматизатор натуральный, консер-
вант НИЗИН, нарушают пищеварение.

Состав сыра с ветчиной: сыр, вода питьевая, масло
сливочное, сухое обезжиренное молоко, творог. Вет-
чина (говядина, вода, специи, крахмал, соль, расти-
тельный белок, ферментированный рис, пряности, ан-
тиокислитель Е-316, консервант Е-250, нарушает ар-
териальное давление), эмульгаторы Е-309 и Е-452, за-
густители Е-1442 и Е-407, регулятор кислотности – ли-
монная кислота, комплексная пищевая добавка/усили-
тель вкуса Е-621 и Е-635 вызывает расстройство ки-
шечника , лактоза, соль, какао-горошек, ароматизато-
ры, регулятор кислотности – Е-327, консервант – НИ-
ЗИН.

Е-339 фосфаты натрия – регулятор кислотности,
эмульгатор, текстуратор, водоудерживающий.

Е-452 – полифосфаты, эмульгатор, стабилизато-

Чем нас травят

Миф о застое

питалисты не хотят строить новые
производства, а старые были в свое
время приватизированы и, в основ-
ном, уничтожены . Т.е. опять застой.

В советское время постоянно
открывались новые школы, детские
сады, больницы. Их строили рабо-

чие, у них была работа, а значит –
уверенность в завтрашнем дне. За-
стоя не было! Также строили новые
гидро- и электростанции, корабли,
самолеты, новые города, институты,
школы.

Сейчас наоборот: школы закры-
вают, ВУЗы сокращают, больницы и
детские сады продают богатым (об-
воровавшим народ во время при-
ватизации и на этом разбогатев-
шим) под офисы и рестораны. Вы-
вод напрашивается сам: только в
капиталистической России может
существовать застой.

В советское время медицина и
образование были бесплатными.
Молодежь массово училась в ВУЗах,
народ лечился тоже совершенно
бесплатно, и врачи добросовестно
лечили. В этой отрасли тоже не
было застоя.

В сельском хозяйстве все вы-
ращивали сами, и все продукты были
экологически чистыми. Из южных
советских республик везли овощи и
фрукты, что не растут в Сибири. На-
селение не беспокоилось об их эко-
логической чистоте, потому что был

строгий контроль со сторо-
ны государства. А сейчас
содержание ядов, консер-
вантов, нитратов в приве-
зенных овощах и фруктах
зашкаливает в разы. Эти
овощи и фрукты куплены
перекупщиками за копейки,

а для покупателей цены увеличены
во много раз, и люди их не берут.
Вот это застой!

А чтобы народ не возмущался,
капиталисты душат его наркотиками.
В советское время народ даже не
знал, что это такое.

И такие факты можно перечис-
лять бесконечно, какую сферу дея-
тельности ни возьми.

Так что не надо врать, господа
капиталисты! Это сейчас в стране
застой, сопровождаемый уничтоже-
нием народа! Это я говорю для всех,
кто обливает грязью советскую
власть.

Не дадим на нее клеветать! А
людей призываю бороться с этой
лживой властью и для этого всту-
пайте в ряды партии РОТ ФРОНТ.

А. Леденева

комиссиях. Ещё я предлагал не зас-
траивать город ускоренными темпа-
ми, не создавать из Тюмени огром-
ный, плохо управляемый мегаполис,
а строить города-спутники в близ-
лежащих населенных пунктах: Боро-
вое, Червишево, Онохино, Успенка и

других. В них можно будет созда-
вать предприятия пищевой, перера-
батывающей, лёгкой, да и высоко-
технологичной промышленности,
сферу услуг.

Тогда народ из них не ехал бы
по утрам на работу в город, а вече-
ром обратно, как это происходит
сейчас – многокилометровые вере-
ницы легковых автомобилей. Снизи-
лась бы нагрузка на инфраструкту-
ру города, многократно сократились
проблемы с коммуникациями –
транспортными, энерго-, водо- и теп-
лоснабжения, водоотведения, кана-
лизации и расходы на их содержа-
ние и обслуживание. Но, к сожале-
нию, власть имущие не дали нам
принять верную градостроительную
политику, распустили Советы, устро-
ив буржуазно-олигархический пере-

ворот.
Для создания комфортных усло-

вий для проживания жителей горо-
да Тюмени надо новые микрорайо-
ны строить с широкими зелеными
аллеями, водоемами и разноуровне-
вым ландшафтом. Чтобы спальные

районы города были не толь-
ко для сна, а утром ехать на
работу в другой район горо-
да, а чтобы человек мог, не вы-
езжая далеко за город, ощу-
щать себя на природе, полно-
ценно отдыхать, круглый год
заниматься спортом в свобод-
ное от работы время.

На ближнюю перспективу
считаю необходимым внести

в бюджет города, области на 2016-
2018 гг. расходы на водоотведение
и понижение уровня грунтовых вод,
сократив расходы на чиновников и
депутатов всех уровней. Уменьшение
их зарплат автоматически приведет
к снижению цен на продукты и това-
ры, потому что они сами будут вы-
нуждены отслеживать и контролиро-
вать цены. К тому же это приведет к
уменьшению уровня коррупции, так
как ложным утверждением, что уве-
личение зарплат чиновникам приве-
дет к снижению коррупции, доби-
лись только обратного эффекта. При-
меров тому в современной России
достаточно.

Прошу неравнодушных граждан
высказать свои мысли на эти и дру-
гие темы.

Р. Аитов

Тюмень
подтопляет

ры, комплексообразо-
ватель, текстуратор,
водоудерживающий
агент.

Е-1442 – оксипро-
пилированный дикрах-
мал – фосфат «СШИ-
ТЫЙ», СТАБИЛИЗАТОР,
ЗАГУСТИТЕЛЬ.

Е-316 – Изо-аско-
абат натрия, актиокис-
литель.

Е-621 – глутамат
натрия 1-замещенный,
усилитель вкуса и аро-
мата.

Е-635-5 – Рибонук-
леотиды натрия 2-за-
мещенные, усилитель
вкуса и аромата.

Е-327 – лактат
кальция, регулятор кис-
лотности, улучшитель
муки и хлеба.

Е-452, Е-621, Е-635,
Е-327, Е-1442, Е-316 –
запрещены «Роспот-
ребнадзором» Тюмен-
ской области.

Е-407 – карраги-
нан и его натриевая, калиевая, аммонийная соли, вклю-
чая фурацеллеран. Ухудшает работу печени и почек у
детей. Загуститель, желирующий агент, стабилизатор.

Е-250 – нитрат натрия – консервант, фиксатор ок-
раски. Вреден для печени и желудочно-кишечного трак-
та.

Е-407 и Е-250 – запрещены институтом имени Меч-
никова.

После буквы Е ставится цифровой КОД, если он
начинается с цифры 1 – это краситель, 2 – означает
консерванты, 3 – антиокислители,4 – стабилизаторы, 5
– эмульгаторы, 6 – усилители вкуса.

Среди искусственных добавок (консерванты, уси-
лители и вкуса и аромата) нет таких, которые можно
считать полезными для организма.

Будьте внимательны при выборе продуктов.
С. Калинина
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– Александр Киприянович, в своем
интервью после третьей поездки 22-23
февраля 2015 г. Вы подробно рассказа-
ли о работе РКРП-КПСС в Луганской и
Донецкой народных республиках («Тру-
довая Тюмень» №10 (1178) от 11.03.
2015 г). Что партия сделала после фев-
раля?

– Прежде всего, хочу напомнить, что пос-
ле первой нашей встречи с товарищами из
ЛНР 7 августа 2014 г. в ЦК РКРП-КПСС была
создана рабочая группа по координации со-
вместной работы с коммуни-
стами ЛНР и ДНР, руково-
дить которой поручено мне.

Вообще – это наша две-
надцатая встреча: шесть
встреч прошло в Москве, в
Ленинграде и в Минераль-
ных Водах, товарищи из ЛНР
и ДНР принимали участие в
работе съездов РКРП-КПСС
и РОТ ФРОНТа, семинаре
секретарей региональных ко-
митетов партии юга России
и Северного Кавказа.

4-6 мая 2015 г. провели
в Краснодоне, Луганске, До-
нецке Ростовской области
международную встречу-со-
вещание представителей
коммунистических и рабочих
партий «Международная со-
лидарность с антифашистс-
кой борьбой народов Дон-
басса в год 70-летия Побе-
ды над гитлеровским фа-
шизмом».

Во встрече приняли участие 15 партий:
кроме РКРП-КПСС и коммунистической ра-
бочей организации ЛНР, представители Гре-
ции, Италии, Франции, Венгрии, Болгарии,
Сирии, Прибалтийских республик, Белорус-
сии, Украины, Казахстана и ДНР.

РКРП-КПСС на встрече представляли
секретари ЦК В.А. Тюлькин, А.К. Черепанов
и В.Н. Туруло.

Участники встречи приняли заявление
«Борьба с фашизмом не в прошлом, а зада-
ча сегодняшнего дня», в котором заявили о
распространении правдивой и точной ин-
формации о положении дел в Луганской и
Донецкой народных республиках для оказа-
ния морального и политического давления
на международное сообщество, которое дол-
жно и обязано повлиять на правительство Ук-
раины для прекращения войны в Донбассе.
Делегация РКРП-КПСС также приняла 8 мая
участие в работе Международного молодеж-
ного форума солидарности с Донбассом –
«Антифашизм. Интернационализм. Солидар-
ность», проходившего в г. Алчевске Луганс-
кой народной республики.

Накануне 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне мы с первым секрета-
рем ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькиным вручи-
ли бойцам воинских частей и ополченцам,
защитившим г. Луганск от взятия киевской
фашистской хунтой медали ЦК РКРП-КПСС
«За оборону Луганска».

Следующая моя поездка в ЛНР и ДНР
была совершена с 7 по 14 июня 2015 г.

Я встретился с коммунистами и партий-
ным активом городов Макеевки, Тореза, До-
нецка, Снежного, Шахтерска ДНР, городов
Луганска, Стаханова, Брянки, Алчеевска, Крас-
нодона ЛНР с целью оказания помощи в их
работе, создания партийных структур ком-
мунистической рабочей организации ЛНР и
координации деятельности коммунистов ДНР
и ЛНР.

– А какова цель Вашей поездки в но-
ябре 2015 г.?

– Во-первых, дальнейшая координация
работы с коммунистами ЛНР и ДНР, оказа-
ние им помощи.

Во-вторых, встреча с коллективами тру-
дящихся и военнослужащими подразделений
ЛНР и ДНР.

В-третьих, вручение орденов «За вер-
ность Родине СССР», медалей ЦК РКРП-
КПСС «За оборону Луганска» и «За отвагу»,
медалей ЦК КПСС «70 лет Победы над фа-
шистской Германией» и «Фронт сопротив-
ления НАТО».

– А какую помощь РКРП-КПСС ока-
зала коммунистам ЛНР и ДНР и опол-
ченцам?

– После первой нашей встречи 7 авгус-
та 2014 г. мы объявили сбор средств в
партии, был создан специальный счет в ЦК
партии. Он постоянно публикуется в газете
«Трудовая Россия». Кроме того, непосред-
ственно в Тюменский обком РКРП-КПСС, тю-
менцы: рабочие, интеллигенция, пенсионе-
ры и некоторые предприниматели передали
около 1 млн. руб.

Из средств, перечисленных на специаль-
ный счет, а также помощи товарищей из Ки-
ровской области, Республики Коми, Тюме-
ни, Москвы и Ленинграда было изготовлено
в Кирове 30 печек в окопы ополченцам, при-
обретено 100 пар обуви, рация, радиостан-
ции, ризограф для КРО ЛНР, изготовлены
знамена и флаги для воинских подразделе-
ний. Оказывается помощь раненым, в том
числе передано более 1 тонны меда, изго-
товлены ордена «Красного Знамени», меда-
ли «За отвагу», первая партия медалей «За
оборону Луганска», переданы наличные сред-
ства луганским товарищам из КРО ЛНР для

организации партийной работы, приобрете-
на бумага для изготовления листовок, газет
для политотдела бригады «Призрак». Опла-
чены расходы на проведение международ-
ной встречи-совещания коммунистических и
рабочих партий. Из средств, собранных тю-
менцами, также большую часть мы передали
наличными коммунистам ЛНР и ДНР для
организации партийной работы, приобрели
ноутбук и планшет, изготовили ордена «За
верность Родине СССР», медали «Фронт со-
противления НАТО», «70 лет Победы», вто-
рую партию медалей «За оборону Луганска»,
которые вручили ополченцам, воюющим в
ЛНР и ДНР.

– В каких мероприятиях Вы приняли
участие в ходе Вашей последней поезд-
ки?

– В ходе этой поездки я принял участие
в собрании коммунистов Коммунистической
рабочей организации ЛНР, встретился с ком-
мунистами г. Тореза ДНР и партийным акти-
вом городов Краснодона, Молодогвардейс-
ка, Брянки и КРО ЛНР. Познакомился с их
работой, узнал, что товарищи третий раз го-
товят документы на регистрацию КРО, рас-
сказал о работе нашей партии по борьбе с
буржуазным режимом России и разъяснил
позицию партии по ситуации в Сирии.

Договорились о продолжении координа-
ции совместной работы и об оказании помо-
щи в проведении организационно-партийной
и идеологической работы, создании партий-
ных структур в городах и районах, регистра-
ции КРО ЛНР.

– Расскажите о том, как проходили
встречи с жителями Новороссии.

– Во время поездки я побывал в стан-
ции скорой помощи г. Луганска и вручил
медали «За оборону Луганска» врачам и во-
дителям скорой помощи, которые в самые
тяжелые дни для Луганска вывозили с поля
боя раненых ополченцев и спасали их жиз-
ни. Работники скорой помощи рассказали, что
им несколько месяцев не выдают зарплату.

В с. Пархоменко на вручение медалей «За
оборону Луганска» и «Фронт сопротивления
НАТО» пограничникам пограничной заставы
ЛНР собрались жители села, а после вруче-
ния медалей силами участников самодеятель-
ности села был дан концерт для погранични-
ков и жителей села. Во время концерта зву-
чали песни Великой Отечественной войны,
советские и патриотические песни, посвящен-
ные борьбе за освобождение Луганской земли
от киевских фашистов. Трем участникам са-
модеятельности за пропаганду Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и современной
борьбы с фашистами я вручил медали «70
лет Победы в Великой Отечественной вой-
не».

В п. Ясеновский Ровеньковского района
в Доме культуры им. Горького собрались опол-
ченцы, продолжающие нести службу в воин-
ских подразделениях, и те, кто в настоящее
время трудятся вновь на местной шахте, а
также жители поселка, жены и матери бой-
цов ополчения. Весь поселок пришел чество-
вать своих героев.

Получая медали, жители поселка заве-
ряли, что, если начнутся боевые действия,
то они снова возьмут в руки оружие и будут
защищать свою родину от фашистов. 102 жи-
теля поселка получили медаль «За оборону
Луганска».

В г. Молодогвардейске при вручении
наград военнослужащим комендатуры также
собрались жители города и члены городско-
го совета ветеранов.

На всех встречах жители ЛНР живо ин-
тересовались политической ситуацией в Рос-
сии, просили рассказать о нашей партии.

– Александр Киприянович, а пришлось
ли Вам быть на передовой и какова се-

17 ноября 2015 г. секретарь Центрального комитета РКРП-
КПСС А.К. Черепанов вернулся в Тюмень из своей шестой по-
ездки в Новороссию.

Мы попросили Александра Киприяновича рассказать о

годня там обстановка?
– 8 ноября я прибыл в Луганск, на вто-

рой день я побывал в мотострелковом и тан-
ковом батальонах армии Донецкой народной
республики, а 10 ноября я был в бригаде
«Призрак» имени А. Мозгового, погибшего в
мае этого года. Причем, в первом и втором
случае я был непосредственно на передовой.
Командир роты с позывным «Ямал», приехав-
ший в Луганскую народную республику из
Ямало-Ненецкого автономного округа, сопро-
вождал меня и моих товарищей из КРО ЛНР
и политотдела бригады непосредственно на
передовую. Причем не просто сопровождал,
а прикрывал собою от возможного выстрела
снайпера. Показал нам, где находятся киевс-
кие военнослужащие, показал флаг ЛНР, ко-
торый он со своими бойцами вывесил на вра-
жеской территории, заминировав подходы к
нему. Флаг гордо развевается над террито-
рией, захваченной киевскими фашистами.

Здесь необходимо отметить, что брига-
да «Призрак» обеспечивается финансирова-
нием, продуктами и обмундированием на
30%, остальное командование бригады вы-
нуждено добывать самостоятельно. Бойцы
бригады социально не защищены. В воен-
ных билетах, у кого они есть, нет записей о
службе. А у остальных военных билетов нет...

Кроме того, я также побывал в нескольких
батальонах территориальной обороны народ-
ной милиции (министерства обороны) ЛНР.

За эти дни я побывал в девяти воинских
подразделениях ДНР и ЛНР, познакомился с
их командирами и рядовыми бойцами, кото-
рые готовы защищать народные республики
до последнего вздоха.

Во всех этих подразделениях я вручал
отличившимся бойцам и командирам орде-
на «За верность Родине СССР», медали «За
оборону Луганска», «За отвагу», «Фронт со-
противления НАТО» и «70 лет Победы». Ко-
мандиры и бойцы благодарили за то внима-
ние, которое наша партия оказывает им. Бой-
цы с удовольствием разбирали газеты «Тру-
довая Россия», «Трудовая Тюмень» и советс-
кие календари на 2016 г. Несмотря на раз-
ные идеологические убеждения, среди бой-
цов есть коммунисты, беспартийные, казаки,
большинство из них рабочие и крестьяне, все
они с благодарностью принимали награды
от Российской коммунистической рабочей
партии и Коммунистической партии Советс-
кого Союза.

Все они подтверждали, что пока был Со-
ветский Союз, Советская власть и социализм
в стране, не было войны на территории Со-
ветского Союза, прекрасно понимают, что ис-
точником войн является капитализм с его
частной собственностью.

– Расскажите как действует режим
перемирия, объявленный минскими со-
глашателями?

– Режим перемирия, о котором говорят
на Украине и в Европе, по сути не действует.
С украинской стороны постоянно летят сна-
ряды, несколько дней подряд обстреливался
Донецк, причем, центр города. Была попытка
прорыва со стороны украинской армии под
Луганском, но бойцы ЛНР ее успешно отби-
ли. 13 ноября я присутствовал на похоронах
бойца мотострелкового батальона террито-
риальной обороны ЛНР, расположенного в
районе станицы Луганской с позывным «Ка-
маз» Самсонова Е.А. 1973 года рождения, уби-
того киевским снайпером, у него остались
жена и малолетняя дочка. По просьбе коман-
дования народной милиции ЛНР я на клад-
бище вручил его матери медали «За отвагу»
и «За оборону Луганска». Вернувшись в Тю-
мень, я узнал, что вновь два бойца армии
ЛНР погибли от рук снайперов.

По данным разведки украинская армия
усиленно укрепляется, подтягиваются к ли-

нии сопротивления танки, другая боевая тех-
ника. Также поступает свежее пополнение, о
чем с гордостью заявляет Порошенко и обе-
щает своим западным хозяевам, что он пол-
ностью освободит от «российской оккупации»
Луганскую, Донецкую области и Крым. В то
же время обвиняет во всех грехах ДНР и ЛНР,
которые якобы не соблюдают минские со-
глашения. Представители ОБСЕ, которых
полно в ДНР и ЛНР, «не замечают» обстрела
городов и сел Новороссии, гибель бойцов
народной милиции и мирных граждан.

– А как же выполнение минских со-
глашений, передача границы с Россией
Украине, выборы муниципальных органов
власти в ДНР и ЛНР по законам Украи-

ны?
– Командиры и бойцы

считают, что Украина не вы-
полнит свои обязательства и
не позднее января 2016 г.
начнутся полномасштабные
боевые действия против на-
родных республик, поэтому и
ЛНР, и ДНР не придется вы-
полнять обязанности по пе-
редаче границы. Большин-
ство военнослужащих прямо
говорят, что если вновь нач-
нутся боевые действия, то
третий раз они не остановят
наступление, а дойдут до Ки-
ева и освободят его от фа-
шистской хунты.

Многие прямо говорили
о том, что они борются за
Советскую власть, видят свое
будущее в составе Советско-
го Союза и готовы ради это-
го до последнего вздоха от-
стаивать свои завоевания.
Выхода у них два: или побе-

дить, или погибнуть. Третьего пути нет! Они
прекрасно понимают, что в случае пораже-
ния их всех уничтожат, как это делали укра-
инские каратели, нацисты из правого секто-
ра на захваченных территориях, когда выяв-
ляли неблагонадежных, коммунистов, семьи
ополченцев.

– А какова экономическая ситуация в
Новороссии? В каких условиях живет мир-
ное население Донбасса? Ощутимы ли
изменения по сравнению с предыдущи-
ми поездками?

– Конечно, за это время произошли су-
щественные изменения.

С помощью гуманитарной помощи Рос-
сии восстановлены многие школы, поликли-
ники, детские сады. И сегодня они работа-
ют. Луганск, да и Донецк похорошели, рабо-
тает транспорт, в Луганске стал ходить трол-
лейбус. Как говорят местные жители, города
стали чище, чем при украинской власти

Но, конечно, еще много разрушенных зда-
ний, в том числе и дворцов культуры, поли-
клиник, училищ, предприятий. Разрушены це-
лые деревни.

Промышленные предприятия не работа-
ют, шахты работают на олигарха Ахметова и
на Украину. Большинство пенсионеров полу-
чают пенсию 2000 руб., заработная плата у
заведующей детским садом тоже 2000 руб. А
цены на продукты, товары первой необходи-
мости, услуги ЖКХ стремятся к российским.
А бензин в 1,5 раза дороже, чем в России.

– Насколько все же сильно влияние
Кремля на народные республики?

– Можно сказать, что Луганская и Донец-
кая народные республики под прямым управ-
лением российской власти. Ни одно реше-
ние руководства республик не принимается
без согласования с Кремлем. Оба так назы-
ваемых перемирия прошлого и этого годов
были навязаны Москвой тогда, когда армия
Новороссии готова была выкинуть с терри-
тории народных республик киевских фашис-
тов, но им не дали. Чем это обернулось, я
уже сказал. Похоже России выгодна вялоте-
кущая война.

– Каковы же перспективы борьбы ком-
мунистов Донецкой и Луганской народ-
ных республик?

– В ДНР и ЛНР уже есть организованные
силы коммунистов – самых последователь-
ных бойцов-антифашистов. И наша партия
оказывала и будет оказывать их борьбе всю
необходимую и возможную помощь. В отли-
чие от российских властей, мы действитель-
но своих не бросаем. Пролетарская солидар-
ность сильнее фашистского зверья. Другое
дело, что трудящиеся Донбасса – свои для
нас, но не для буржуйских властей.

Мы также продолжим работу в междуна-
родном коммунистическом движении с це-
лью оказания помощи борьбе коммунистов
ЛНР и ДНР.

7 декабря 2015 г. я буду присутствовать
на Европейской встрече, организованной ком-
мунистической партией Греции в Европар-
ламенте в Брюсселе. Тема этой встречи –
«Усиление рабочей народной борьбы против
капиталистического варварства, порождаю-
щего войны, бедность, беженцев и мигран-
тов. За Европу социализма, мира и соци-
альной справедливости». Призову коммуни-
стические и рабочие партии Европы донес-
ти информацию о борьбе населения ЛНР и
ДНР против украинского фашизма, попрошу
их потребовать от своих правительств воз-
действовать на правительство Украины пре-
кратить войну на Донбассе и оказать возмож-
ную помощь коммунистам Новороссии.

М. Савелков

Ополченцы готовы
дойти до Киева

А.К. Черепанов,  секретарь ЦК РКРП-КПСС

целях его поездки, о встречах с коммунистами Луганской и
Донецкой народных республик, с бойцами ополчения и мир-
ными жителями Донбасса.
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7 ноября 2015 г. Ярковский
райком РКРП-КПСС, райком

РОТ ФРОНТа, районные организации
МОД «Трудовая Тюмень», комитета
Советских женщин провели митинг
трудящихся, ветеранов, посвящен-
ный 98-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции. У Братской могилы красно-
армейцев, отдавших свою жизнь в
борьбе за Советскую власть, собра-
лись коммунисты РКРП-КПСС, чле-
ны РОТ ФРОНТа, их сторонники. Уча-
ствовали в митинге члены КПРФ.
Всего было более 50 человек. Ко-
нечно, это немного. Пока еще среди
трудового народа господствуют без-
различие, пассивность.

Вел митинг и выступил сек-
ретарь Ярковского райкома

РКРП-КПСС и райкома РОТ ФРОН-
Та М.М. Утабаев. При открытии ис-
полнялся Гимн Советского Союза.

В вы-
ступлении
секретарь
р ай к ом а
Р К Р П -
КПСС го-
ворил о
всемирно-
и с т о р и -
ч е с к о м
значении Великого Октября. Реша-
ющее условие победы Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции заключалось в том, что во
главе народных масс стояла рево-
люционная партия большевиков, во-
оруженная передовой марксистско-
ленинской теорией. Октябрьская ре-
волюция явилась образцом претво-
рения в жизнь ленинской теории со-
циалистической революции. В ре-
зультате Октябрьской революции
рабочий класс в союзе с крестьянс-
кой беднотой сверг власть эксплуа-
таторов и установил свое политичес-
кое руководство обществом, свою
диктатуру, создав тем самым усло-
вия для победы социалистического
строя.

У российских властей одна за-
бота – прикрыть праздник револю-
ции фальсификацией, обманами,
фальшивками, вроде «дня единства»,
с призывом к ограбленным сплотить-
ся с грабителями.

Почему российская буржуазия
так агрессивно пытается вытравить
из памяти трудящихся Великую Ок-
тябрьскую социалистическую рево-
люцию? Да потому, что она создала
счастливую, свободную от власти бо-
гачей жизнь для трудящихся, для ве-
теранов войн, труда, для молодежи и
детей. Она создала самое справед-
ливое в мире социалистическое об-
щество. А капитализм, который вновь
был насильственно внедрен в России,
все это отнял у народа. Он, кроме
расслоения населения на богатых и
бедных, все новых и новых поборов,
кроме войн, слез и унижений, взры-
вов, разрушений, ничего не дает.

Во времена Советского Союза
никакие империалистические держа-
вы не могли пойти на такие бесчин-
ства, которые творят сегодня США
и их союзники в ЕС.

Плачевное состояние экономи-
ки ярко видно в подготовленном Пра-
вительством бюджете на 2016 г., с
резким сокращением расходов на
коммунальное хозяйство, медицину.
В стремительном взлете цен и обес-
ценивании зарплаты и пенсий. В
массовых сокращениях и массовом
ограблении рабочих, которым капи-
талисты попросту не платят за труд.
Все это и многое другое должен по
мысли властей маскировать вал пат-
риотизма.

В стране агрессивно внедряется
религия. Совершаются огромные тра-
ты на отвлекающие зрелища (Олим-
пиада, чемпионат мира по футболу).

Чиновники и собственники пред-
приятий пользуются неограниченной
властью. Жестокая эксплуатация, не-
справедливость и произвол в отно-
шении простых тружеников зашка-
ливают.

Выступающий говорил о том, что
с целью использования депутатских
полномочий для борьбы с социаль-
ной несправедливостью РОТ ФРОНТ
начинает подготовку к выборам в Го-
сударственную Думу. Власти чинят
препятствия партиям, не являющим-
ся послушными исполнителями воли
господ-эксплуататоров. РКРП-КПСС,
РОТ ФРОНТ надеются на поддержку
рабочих, всех трудящихся.

РКРП-КПСС считает первооче-
редной задачей организацию борьбы
за повышение зарплаты до уровня,
обеспечивающего нормальное вос-
производство рабочей силы. В декаб-
ре 2015 г. в Государственной Думе
будет озвучен законопроект от РОТ
ФРОНТа об обязательной индексации
всеми работодателями заработной
платы не ниже величины инфляции.

РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТ счита-
ют необходимым организовать под-
держку этому законопроекту митин-
гами, пикетами и др. акциями.

Утабаев М.М. привел примеры

Объединение возможно на
основе Программы и Устава

политики буржуазии, разрушающей
промышленность, разоряющей хо-
зяйство страны.

Рабочая политика РКРП-КПСС,
РОТ ФРОНТа направлена на безус-
ловное осуществление прав граждан
на образование, здравоохранение и
социальное обеспечение за счет го-
сударства и буржуазии, эксплуати-
рующей наш народ.

Сегодня митинг должен еще раз
громко заявить: «Никакого повыше-
ния возраста выхода на пенсию!»

Цель рабочей политики сегод-
ня – освободить российское обще-
ство от варварства эксплуатации че-
ловека человеком. Эту задачу может
решить только сам рабочий класс,
ведя организованную борьбу.

В заключение Утабаев М.М. до-
вел до участников митинга поздрав-
ления Центрального комитета РКРП-
КПСС, Тюменского обкома РКРП-

КПСС и обкома РОТ ФРОНТа.

Выступивший на митинге сек-
      ретарь райкома КПРФ Си-

доров Л.Б. говорил о том, что они
на выборах добились избрания 6 де-
путатов Дум сельских поселений.
Один человек стал депутатом рай-
онной Думы. В своем выступлении
он (не первый раз!) поднял вопрос
о необходимости коммунистам
объединяться. Надо стать объеди-
ненными одним названием «комму-
нист», а не какие-то РОТ ФРОНТ,
рабочая партия, КПРФ. На это мы
должны ответить, что РКРП прово-
дит политику объединения истинных
коммунистических партий. Мы объе-
динились с РПК (Российской парти-
ей коммунистов). Вошли в состав
КПСС (Коммунистической партии
Советского Союза).

Что касается КПРФ, то она на
сегодня далека от коммунистичес-
ких позиций. Она стоит на оппорту-
нистических, ревизионистских пози-
циях. Руководство КПРФ давно пе-
решло от добросовестных заблуж-
дений к добровольному сотрудниче-
ству с буржуазией, сознательному
обману пролетариата (это оценка IX
(XIX) съезда РКРП-КПСС). У КПРФ
главное – исчерпанность лимитов
революции. В 1993 г. она была со-
здана (по разрешению власти бур-
жуазии) как партия лояльной оппо-
зиции, управляемая оппозиция. И
эту линию продолжает сегодня. В
1993 г., когда коммунисты защища-
ли Советскую власть, члены КПРФ
по призыву Г.А. Зюганова сидели
дома. Тогда же, когда РКРП, РПК,
РПК-КПСС, ВКПБ призвали объявить
бойкот выборам, КПРФ пошла на вы-
боры, помогла принятию конститу-
ции на крови. Признала Государ-
ственную Думу как орган народов-
ластия. В общем, она вписалась в
буржуазную систему. Сегодня эта
партия получает огромную сумму
средств от буржуазного государства.
Государство, телевидение, радио,
другие СМИ широко пропагандиру-
ют её. КПРФ заявляет, что они глав-
ные коммунисты, Зюганов – главный
коммунист.

КПРФ обманывает людей, при-
зывая добиться завоевания власти
путем голосования на выборах. Не
было примера в истории, чтобы тру-
дящиеся пришли к власти путем го-
лосования. В буржуазном обществе
не бывает честных выборов, к кото-
рым призывают КПРФовцы. Они
проводят политику выпускания пара.
Так было в 1998 г., когда Зюганов
при помощи правительства Прима-
кова и Маслюкова спас режим Ель-
цина. И сейчас руководство КПРФ
заявляет о необходимости создания
«правительства народного доверия»
(а не борьбы за Советскую власть).

На протяжении существования
РКРП и КПРФ не было ни одного слу-
чая сотрудничества наших партий в
Тюменской области. КПРФ с удо-
вольствием встретила решение Вер-
ховного суда о ликвидации регист-
рации РКРП.

Во время выборов депутатов Го-
сударственной Думы в 2011 г. руко-
водство РКРП обратилось с пред-
ложением включить в центральный
список одного рабочего из рабочих
профсоюзов. Решение вопроса тя-
нули до последнего дня и отказали.
Вместо рабочего включили в свой
центральный список личного друга
Путина генерала ФСБ Черкесова.

Из всех этих фактов делаем вы-
вод: не может объединиться Комму-
нистическая партия с такой парти-
ей, как КПРФ.

Если под объединением комму-
нистов Леонид Борисович имеет в
виду объединение в рамках района,
то это неправильная постановка воп-

роса. Объединение может быть
только в рамках партий, на основе
Программы и Устава партии. Если
Ярковские организации КПРФ и
РКРП-КПСС решат объединиться, то
под чью Программу, чей Устав? Если
организация КПРФ решит войти в
состав РКРП-КПСС – рассмотрим.
Ярковская районная организация
РКРП-КПСС входить в состав КПРФ
не собирается.

На митинге также выступил
ветеран КПРФ Новиков С.И.

Он выразил удовлетворение тем, что
президент РФ признал ошибочным
ликвидацию Советского Союза (к со-
жалению, это не искреннее заявле-
ние. Это заявление с целью поднять
свой рейтинг). Степан Ильич отме-
тил как положительное явление со-
здание Евразийского Союза, созда-
ние БРИКС. Говорил он, что на Ук-
раине создана Новороссия, где на-

род взял
власть в
свои руки.
Но вместе с
тем надо
было ска-
зать о том,
что буржу-
а з н а я
власть Рос-

сии приняла меры для того, чтобы
Новороссия не существовала. Фак-
тически сегодня ее нет. Под фла-
гом Минской договоренности Рос-
сия, Германия, Франция решают
вопрос передачи ДНР и ЛНР в руки
Украинской фашистской хунты. Все
те, кто стоял на позициях трудового
народа, на позициях ополченцев, от-
странены от своих постов или уби-
ты. На их место назначены сторон-
ники российской буржуазной влас-
ти, которые постепенно сдают по-
зиции ополченцев.

Как пишет газета ЦК РКРП-
КПСС «Трудовая Россия», власти
России стремятся быстрее решить
передачу контроля над границами
ДНР и ЛНР украинским силовикам.
Вот о чем надо было говорить на
митинге о Донбассе. Если границы
передадутся в руки Киева, для на-
родов ДНР и ЛНР начнется настоя-
щий кошмар. Да и рано еще хва-
лить власть России по оказанию
помощи Сирии. Очень много фак-
тов, когда она отказалась от под-
держки тех стран, которые боролись
за свой суверенитет. Уже министр
иностранных дел РФ С. Лавров и
госсекретарь США Д. Керри ведут
разговор о создании там временно-
го правительства вместо Б. Асада.

На митинге выступила второй
секретарь Ярковского рай-

кома РКРП-КПСС Р.Х. Лукманова.
Она прочитала стихотворение:

Новый праздник придумали дяди,
Днём единства его назвали,
Чтобы мы, в телевизор глядя,
Позабыли о всех печалях.
Привела факт о том, что в од-

ном из городов Германии на памят-
нике К. Марксу и Ф. Энгельсу люди
написали: «Ничего, в следующий раз
получится лучше!»

Участники митинга приняли ре-
золюцию, в которой, руководствуясь
ст. 3 Конституции РФ, потребовали
от всех ветвей власти: учитывая важ-
нейшее историческое значение Ве-
ликого Октября отменить ошибочное
решение и восстановить 7 ноября
как праздник Великой Октябрьской
социалистической революции, отме-
нить все законы о выборах, ограни-
чивающие права трудового народа,
отменить все поборы с трудящихся,
Жилищный кодекс и закон №271,
при принятии бюджета на 2016 г. не
допускать снижения расходов на со-
циальные нужды, прекратить рост
цен и тарифов, индексацию пенсий
проводить не ниже уровня инфля-
ции, обязательно индексировать
зарплату, ужесточить требования к
работодателям за задержку выпла-
ты зарплаты, никакого повышения
возраста выхода на пенсию. Участ-
ники митинга потребовали от влас-
тей приостановить агрессивное вне-
дрение религии в общественную
жизнь. Соблюдать ст. 14 Конститу-
ции РФ, которая гласит: «Российс-
кая Федерация – светское государ-
ство. Религиозные объединения от-
делены от государства и равны пе-
ред законом». Прекратить политику
разрушения промышленности, разо-
рение хозяйства страны, закрытие,
объединение под флагом оптимиза-
ции школ, детских, медицинских уч-
реждений.

В завершение митинга его уча-
стники с большим подъемом испол-
нили партийный гимн «Интернацио-
нал». Затем возложили гирлянду к
Братской могиле красноармейцев,
павших за Советскую власть в
с. Ярково. После этого участники
митинга под красными флагами про-
шли по улицам с. Ярково к памятни-
ку В.И. Ленину у здания админист-
рации района и возложили цветы.

М. Утабаев, с. Ярково

22 ноября я, Шорохов Сергей
Тимофеевич, и главный редактор
газеты «Трудовая Тюмень» Черепа-
нов Александр Киприянович посе-
тили с рабочей поездкой 11 насе-
ленных пунктов моей малой роди-
ны Исетского района Тюменской
области. Мы представляли полити-
ческую партию «Российский Объе-
диненный Трудовой Фронт» (РОТ
ФРОНТ) и редакцию газеты «Тру-
довая Тюмень», на встречах разда-
вали газеты «Трудовая Тюмень»,
«Трудовая Россия» и календари на
2016 г.

Поездку мы начали с п. Киров-
ский, с. Денисово, пообщались с

их жителями, выяснили проблемы
этих сел. Побывали в с. Архангель-
ское, где я родился, и живет мой
одноклассник Берсенев Александр
и другие жители села. Мы зашли в
магазин, в котором было довольно
много покупателей, с которыми у
нас получился короткий, но эффек-
тивный разговор, люди выслушали
нас с большим вниманием.

В с. Рассвет мы встретились с
заместителем председателя Сове-
та ветеранов Галиной Мороковой,
обменялись интересующими нас
вопросами. Очень приятно, что око-
ло детского сада стоит памятник
В.И. Ленину.

В Слободе-Бешкиль состоялся
довольно длинный, интересный и
полезный для обеих сторон разго-
вор с молодыми верующими людь-
ми о церкви и В.И. Ленине. Разго-

вор проходил около школы, где сто-
ит памятник В.И. Ленину, а рядом
находится церковь, которую еще
восстанавливают.

Самая эффективная встреча
была в п. Коммунар, где прошло
мое детство, где я сформировался
как спортсмен и 1 год работал учи-
телем физкультуры. Встретились с
людьми, в чем нам помогла моя од-
ноклассница Тамара Шишова.

«Трудовая
Тюмень»

в Исетском
районе

По пути заехали в Верхнебеш-
киль и Исетское.

В с. Красново при помощи мо-
его друга Валерия Гаева на встречу
с нами пришли женщины пенсион-
ного возраста. Разговор получился
для нас полезный, но однобокий.
Женщины не понимают происходя-
щего в стране, в политике им очень
трудно разобраться. Мы спросили:
«Есть ли в селе молодые люди до
пенсионного возраста?», в ответ ус-
лышали: «Конечно! Но политика их
не интересует. Такая жизнь их уст-
раивает». На три дня они ездят в
Тюмень на работу, три дня в с. Крас-
ново косят, рубят дрова, продают.

В д. Ершина разговор оказался
самым долгим, проблемным и бо-
лезненным для всех. В деревнях
Ершина и Решетникова нет никакой
работы. Мост через реку длиной
примерно 10 м. не могут отремон-
тировать, на половине улицы нет
даже щебенки, в грязь нельзя про-
ехать на машине. Эта проблема не
решается уже 10 лет.

Молодая женщина, мать пяте-
рых детей Анастасия Якушева бал-
лотировалась в местную Думу, но
ее сняли еще до выборов, так как
имеет свое мнение, много говорит,
а точнее, критикует местную власть.

Экскурс в историю:
В с. Красново прошло мое дет-

ство с 2 до 12 лет, где с 6 лет я
официально стал зарабатывать тру-
додни: в июне-августе работал на
ферме. Мой отец Шорохов Т.С. ра-

ботал председателем
колхоза им. Ворошилова
(1951-1961 гг.) – заслу-
женный колхозник. За 10
лет силами колхозников
были построены: плоти-
на (все деревни имели
реки, ширина реки в
Красново достигала 100
метров, весь район при-
езжал ловить рыбу),
мельница, маслобойня,
электростанция, радио-
узел, мост через реку –
70 м. В 1960 г. на соб-
ственном молочном за-
воде делали сгущенку и
мороженное.

Что мы имеем сей-
час? Все перечисленные
объекты уничтожены. Во
всех деревнях и селах
нет работы. От богатого
колхоза осталась одна
фирма ООО «Запсиб-
ХлебИсеть», никто не
знает кому она принад-
лежит. Люди не видят ни-
какой перспективы в
улучшении жизни, нико-
му не верят, знают, что
выживать придется толь-
ко собственными сила-
ми. А куда и кто их ве-

дет, какие партии, многие не пони-
мают…

В конце встречи А.К. Черепанов
вручил медали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне» Гаеву
Владимиру Кирилловичу и Лушни-
кову Дмитрию Калистратовичу.

Если Вы хотите знать правду,
подписывайтесь на газету «Трудо-
вая Тюмень».

С. Шорохов
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декабрь

Советский
календарь

1 декабря – 125 лет со дня рождения Василия Констан-
тиновича Блюхера (1890-1938), Героя Гражданской войны,
Героя Советского Союза, кавалера ордена Ленина, пяти орде-
нов Красного Знамени, ордена Красной Звезды (в г. Тюмени
его именем названа улица).

2 декабря – День Революционных вооруженных сил на
Кубе.

– Международный день борьбы за отмену рабства.
– 40 лет со дня провозглашения (1975 г.) Лаосской На-

родно-Демократической Республики.
3 декабря – 150 лет со дня основания (1865 г.) Москов-

ской сельскохозяйственной академии им. К.Н. Тимирязева.
– 50 лет назад (1965 г.) в СССР состоялся запуск косми-

ческой ракеты со станции «Луна-8».
– 110 лет назад (1905 г.) состоялось первое заседание

Московского Совета.
5 декабря – 80 лет со дня рождения Юрия Петровича

Власова (1935 г.), советского спортсмена, олимпийского чем-
пиона по тяжелой атлетике, чемпиона мира, Европы, СССР,
писателя.

7-23 декабря – 110 лет назад (1905 г.) в Тюмени состо-
ялась забастовка железнодорожников.

9 декабря – 120 лет со дня рождения Долорес Ибаррури
(1895-1989), председателя Коммунистической партии Испании.

– 55 лет назад (1960 г.) запущена в эксплуатацию Волжс-
кая ГЭС.

– 45 лет назад (1970 г.) Ханты-Мансийский национальный
округ (с 7 октября 1977 г. – автономный) награжден орденом
Ленина.

10 декабря – День прав человека.
– 110 лет назад (1905 г.) в Москве вышел первый номер

легальной большевистской газеты «Борьба».
 10-15 декабря – 95 лет назад (1920 г.) состоялся II гу-

бернский съезд Советов.
– 85 лет со дня образования (1930 г.) Ханты-Мансийского

и Ямало-Ненецкого автономных округов.
12 декабря – 60 лет назад (1955 г.) рабочий поселок

Братск преобразован в город Братск.
13 декабря – 85 лет со дня рождения Николая Николае-

вича Рыбникова (1930-1990), советского киноактера («Весна
на Заречной улице», «Война и мир», «Высота», «Чужая родня»).

16 декабря – 80 лет назад (1935 г.) Триумфальная пло-
щадь в Москве была переименована в площадь им. В.В. Мая-
ковского.

17 декабря – День ракетных войск стратегического на-
значения.

18 декабря – 90 лет со дня открытия (1925 г.) XIV съезда
ВКП(б), принявшего новый Устав партии, взявшего курс на
индустриализацию страны.

19 декабря – 115 лет со дня рождения Николая Василь-

евича Томского (настоящая фамилия — Гришин) (1900-1984),
советского скульптора, народного художника СССР, автора
памятников С.М. Кирову в Ленинграде и В.И. Ленину в Бер-
лине.

– 70 лет назад (1945 г.) в Москве открылся телецентр.
20 декабря – День чекиста СССР.
– 110 лет назад (1905 г.) в Москве началась всеобщая

политическая стачка
21 декабря –136 лет со дня рождения Иосифа Вис-

сарионовича Сталина (Джугашвили) (1879-1953), Гене-
рального секретаря ЦК ВКП(б), Председателя Совета Ми-
нистров СССР, Верховного Главнокомандующего, Гене-
ралиссимуса Советского Союза, Героя Социалистичес-
кого Труда.

– 90 лет назад (1925 г.) в Москве состоялась премьера
фильма «Броненосец «Потёмкин».

– 50 лет назад (1965 г.) введен в эксплуатацию нефте-
провод «Шаим-Тюмень».

– 50 лет назад (1965 г.) введен в эксплуатацию новый
телецентр в Тюмени.

22 декабря – День энергетика.
– 225 лет назад (1790 г.) А.В. Суворов штурмом взял

крепость Измаил (при штурме особо отличился М.И. Куту-
зов). День воинской славы России.

– 95 лет назад (1920 г.) открылся VIII Всероссийский
съезд Советов, утвердивший план ГОЭЛРО.

– 110 лет со дня начала (1905 г.) Декабрьского воору-
женного восстания в Москве.

24 декабря – 115 лет со дня выхода (1900 г.) первого
номера общероссийской нелегальной марксистской газеты
«Искра».

26 декабря – 190 лет со дня восстания (1825 г.) декаб-
ристов в Петербурге.

27-29 декабря – 65 лет назад (1950 г.) состоялась III
областная партийная конференция

28 декабря – 95 лет назад (1920 г.) VIII Всероссийский
съезд Советов учредил орден Трудового Красного Знамени
РСФСР.

29 декабря – 105 лет назад (1910 г.) в Петербурге вышел
первый номер большевистской легальной газеты «Звезда».

– 95 лет со дня основания (1920 г.) Французской ком-
партии.

– 80 лет назад (1935 г.) в СССР объявлено о сокраще-
нии  потребления водки на 50% по сравнению с 1913 г.

30 декабря – в 1922 г. был образован Союз Советских
Социалистических Республик – первое в мире государство
рабочих и крестьян.

– 60 лет назад (1955 г.) первый агрегат Куйбышевской
ГЭС дал промышленный ток.

Подготовил Б. Скорик

Число невыездных
должников за год

увеличилось на 41%
На новогодние праздники из

страны не смогут выехать из-за
просроченных платежей по креди-
там, ЖКХ, налогам, алиментам
1,7 млн. человек, что на 41% боль-
ше, чем годом ранее. Из банковс-
ких долгов 30% – автокредиты,
25% – ипотека, 25% – кредиты на-
личными, 15% – кредитные карты,
5% – POS-кредиты (выдаются на
определенные товары непосред-
ственно в торговых точках).

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Кому служат?

Глава БАНКА РОССИИ Эльвира Набиуллина, пу-
тем ничем не обоснованного обрушения рубля орга-
низовавшая вместе с правительством кризис на
ровном месте, получила премию журнала Euromoney
как лучший руководитель Центрального банка в 2015
году. Церемония награждения прошла в столице
Перу Лиме в рамках ежегодной встречи совета уп-
равляющих Всемирного банка и МВФ. В 2010 году
Алексей Кудрин, организовавший небывалое разо-
рение федерального бюджета, по версии этого жур-
нала, был признан «министром финансов года». А
в 1997 году такого же звания был удостоен Анато-
лий Чубайс, подготовивший дефолт.

По материалам СМИ

Зарплата падает…
Реальная зарплата рос-

сиян в 2015 году упала на 8-
9%. Такое заявление сделал
министр труда Максим Топи-
лин. «Мы наблюдаем в боль-
шей степени, к сожалению,
снижение реальной заработ-
ной платы — как ответную
реакцию работодателей на
кризисные явления», — зая-
вил Топилин в ходе заседа-
ния правительства. Как со-
общалось ранее, правитель-
ство не обещает роста ре-
альных доходов россиян и в
2016 году.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 "Обмани, если лю-
бишь» Т/с (16+)
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "Барахолка"
13.15 "Гости по воскресе-
ньям»
14.10 Бенефис Геннадия
Хазанова (16+)
15.00 Новости
15.10 Бенефис Геннадия
Хазанова. (16+)
16.45 "Геннадий Хазанов.
Без антракта"
17.50 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время»
23.00 "Метод» Т/с (18+)
00.00 "Босиком по мосто-
вой" Х/ф (16+)

РОССИЯ 1
7.30 "Сам себе режиссер»
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.10 "Смеяться разреша-
ется»
12.10 Х/ф "Право на
любовь»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф "Право на
любовь»
16.00 "Синяя Птица»
18.00 Х/ф "Жена по
совместительству»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер»
00.00 "Дежурный по
стране»
00.55 Х/ф "Поцелуй
бабочки» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «ШКОЛА+»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Одиножды один» Х/ф
12.10 "Легенды мирового
кино»
12.40 "Эрмитаж»
13.10 "Россия, любовь
моя!"
13.40 "Австралия»
14.35 Гении и злодеи
15.05 "В настроении»
15.40 "Пешком»
16.10 "Министр Всея Руси»
16.50 "Не горюй!" Х/ф
18.25 "Искатели»
19.10 "Щелкунчик»
21.00 "100 лет после
детства»
21.15 "О любви» Х/ф
22.30 "Абсолютная Мария
Каллас»
23.30 "Захват власти
Людовиком XIV» Х/ф
01.05 "Искатели»
01.55 "Австралия»

НТВ
6.05 Т/с "ШЕРИФ" (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 "Поедем, поедим!"
14.10 Своя игра
15.00 "НашПотребНадзор»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+)
18.00 "Акценты недели»
19.00 "Точка"
19.45 Т/с "ПАУТИНА" (16+)
23.40 "Пропаганда» (16+)
00.15 "АНГОЛА» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Болельщики» (16+)
9.05 "Настоящий Рокки"
(16+)
11.45 Все на Матч!
12.50 "Поверь в себя"
13.20 "Анатомия спорта"
13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
15.45 Лыжный спорт. Кубок

мира. Эстафета. Мужчины
17.00 Новости.
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
18.15 "Дрим тим"
19.00 Все на Матч!
20.00 "Дублер"
20.25 "Английский акцент"
(16+)
20.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Ньюкасл" - "Ливер-
пуль»
23.00 "После футбола»
01.00 Все на Матч!

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Повестка в суд"
(16+)
06.15 Х/ф "Разоблачение"
(16+)
08.45 Х/ф "Области тьмы"
(16+)
10.40 Х/ф "Забойный
реванш" (16+)
12.45 "Тюменская арена"
13.15 Х/ф "Рэмбо" (16+)
15.00 Х/ф "Рэмбо 2" (16+)
17.00 Х/ф "Пароль "Рыба-
меч" (16+)
19.00 Х/ф "Ромео должен
умереть" (16+)
21.00 Х/ф "От колыбели до
могилы" (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Истории Генерала
Гурова" (16+)
10.00 "Валентин и Валенти-
на" Х/ф (16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Фокусник" Х/ф (16+)
15.00 "Достояние Республики"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Дочки-матери" Т/с
(16+)
22.00 "Авиатор" Х/ф (16+)
00.00 "Старшая сестра" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.35 ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
08.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ» Х/ф
10.05 «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» Х/ф
14.00 «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА» Х/ф (16+)
22.35 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
23.35 МАТРИАРХАТ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ЛЕРА» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
12.05 «СУПЕРГЕРЛ» Т/с (16+)
13.00 «ГЛАДИАТОР» Х/ф
(12+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
Х/ф (16+)
18.35 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» Х/ф
21.00 ДВА ГОЛОСА
22.45 «КЛЯТВА» Х/ф (16+)
00.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 Круглый стол по
безопасности дорожного
движения
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир


