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Избежавшие наказания

2016 год – это год выборов в Го-
сударственную Думу. В сентябре
этого года, как считают специалис-
ты, состоялась генеральная репети-
ция будущих парламентских выборов.
Они пройдут по новому закону, ког-
да половина состава Думы будет из-
бираться по одномандатным окру-
гам, а половина – по партийным
спискам. Вопрос о выборах, в том
числе в ГосДуму, рассматривал не-
давний Пленум ЦК РКРП. Выборы –
это главный вопрос состоявшегося
Пленума и основная задача партии
на 2016 год?

– В РКРП нет ни одного человека,
который считает, что выборы – это глав-
ная задача партии и что через выборы
можно прийти к победе социализма. Мы
используем выборы как элемент буржу-
азной демократии для развития клас-
совой борьбы. Однако эти возможности
действующие власти крайне урезали.
Выборы они практически превратили в
фарс. Вы уже отметили, что выборы
пройдут по новому закону. Я бы считал
необходимым уточнить, что они всегда
проходят по новым законам! С помо-
щью перманентного изменения законо-
дательства создаются условия, когда
формируется само легальное политичес-
кое поле, а до выборов допускаются лишь
те партии, которые угодны режиму. Я бы
сказал, что создана своеобразная сис-
тема самосохранения политической
конфигурации четырёх парламентских
партий. По сути дела, это издеватель-
ство над самим понятием демократии.

С одной стороны – искусственно со-
зданы так называемые партии-спойле-
ры, в том числе с коммунистическими
названиями (КПСС – Коммунистическая
партия социальной справедливости, КР
– «Коммунисты России»), которых нет в
природе (нет людей, нет структур, нет
работы с массами), а результаты на вы-
борах есть. Это известная модель чисто
парламентского существования, когда
деньги и административный ресурс, бро-
шенные к выборам, обеспечивают полу-
чение 1-5%. Задача этой технологичес-
кой операции – растянуть голоса левого
края, в том числе понизить показатели
КПРФ (сделать её ещё более послушной),
и не дать развернуться реальной левой
оппозиции, прежде всего РОТ ФРОНТу.
С другой стороны – созданы барьеры
по сбору подписей (200 тысяч за 20 дней
с нотариальным заверением и судебной
ответственностью за якобы фальсифи-
кацию, а уж к чему придраться – прове-
ряющие инстанции всегда найдут), ко-
торые пройти практически невозможно
(суды всегда поддерживают власть).

– Поэтому РКРП не пойдёт на вы-
боры?

– Поэтому РКРП главной задачей
считает необходимость собственного ук-
репления и наведение должного поряд-
ка в своих структурах, укрепление созна-
тельной дисциплины и смычки с союз-

Интервью секретаря ЦК РКРП-КПСС
по оргработе А.К. Черепанова

Что решают выборы,
а что решаем мы

никами. Прежде всего с классовыми
профсоюзами и рабочими организаци-
ями. Именно этот вопрос и был главным
на нашем Пленуме.

– И всё же, какую тактику выбе-
рет РКРП по отношению к выборам
2016 года?

– РКРП участвует в выборах в со-
ставе классового блока – РОТ ФРОНТ
(Российский Объединенный Трудовой
Фронт). Мы предложим РОТ ФРОНТу и
всем своим союзникам тактику консоли-
дации сил и учёта своих сторонников уже
сейчас. То есть мы собираем тех людей,
кто симпатизирует нам и поддержит сво-

ей подписью для участия в вы-
борах в любых условиях.

Уже сейчас известно, что
ряд наших организаций при-
мет участие в региональных
выборах (Тюменское отделе-
ние РОТ ФРОНТа, Ленинград-
ское, Кировское, Дагестанское
отделения и другие). Также
наши организации, в зависи-
мости от местных условий, бу-
дут участвовать в избиратель-
ных кампаниях в органы мест-
ного самоуправления. Но во
всех этих выборах мы не ста-
вим задачу, не обещаем заво-
евать большинство и резко
улучшить жизнь какими-либо

решениями парламентов. Мы обещаем
людям одно – помочь им организовать-
ся для собственной борьбы: в рабочие
профсоюзы, в общественные движения,
в политическую партию.

– А в выборах в Государственную
Думу РОТ ФРОНТ примет участие?

– Это определит ЦК РОТ ФРОНТа
где-то к маю 2016 г., то есть мы вместе
с союзниками, исходя из степени готов-
ности регионов и создавшихся условий.

– А если РОТ ФРОНТ не сможет
преодолеть барьер сбора подписей
и выйти на выборы? ЭТО будет пора-
жением?

– Мы вполне определённо и однознач-
но знаем, что на этих выборах ничего кар-
динального в изменении расстановки по-
литических сил не произойдёт. Они ни-
чего не решают. Поэтому и волноваться
не стоит. Волноваться и переживать нам
приходится только о развитии борьбы са-
мих людей труда. Вот это наша главная
задача. Мы будем её решать и работать
на развитие классовой борьбы при лю-
бых обстоятельствах. И эта проделанная
работа никогда не пропадёт даром ни при
каких обстоятельствах.

Мы выбираем борьбу!
Интервью вёл А. Стрельцов

28-29 ноября в Москве
состоялся Пленум Центрально-
го комитета Российской ком-
мунистической рабочей
партии в составе КПСС (РКРП-
КПСС).

Члены Центрального коми-
тета рассмотрели вопрос «О
состоянии партийных структур
РКРП и РОТ ФРОНТа и зада-
чах по укреплению партийной
дисциплины». С докладом вы-
ступил секретарь
Центрального коми-
тета по организаци-
онно-партийной ра-
боте А.К. Черепанов.

Пленум подчерк-
нул, что главной за-
дачей на ближайшее
время является наве-

дение уставного порядка в соб-
ственных рядах. ЦК поручил
региональным комитетам
партии добиться укрепления
партийных рядов, своевремен-
ного предоставления отчетно-
сти по членским взносам и за
газету «Трудовая Россия».
Принято решение о продолже-
нии работы по строительству
и укреплению РОТ ФРОНТа, в
том числе по регистрации но-
вых региональных отделений
ФРОНТа.

Пленум ЦК заслушал пред-
седателей постоянных комис-
сий ЦК РКРП-КПСС с отчета-
ми о работе комиссий.

Участники Пленума заслу-
шали информацию секрета-
рей ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюль-
кина и А.К. Черепанова «Об
участии в работе XXXV съез-
да КПСС». На основании по-
ручения IX (XIX) съезда РКРП-
КПСС Пленум ЦК сформиро-
вал делегацию РКРП-КПСС от
Российской коммунистической
рабочей партии и региональ-
ных отделений автономных
республик.

Заслушав информацию
секретарей ЦК РКРП-КПСС
Тюлькина В.А. и Черепанова
А.К. «Об итогах выборов в
органы власти в 2015 г. и о
задачах партии по участию в
выборах 2016 г.», Пленум ЦК
РКРП-КПСС отметил, что в
2015 г. участвовали в выборах
в органы местного самоуправ-
ления Дагестанская, Примор-
ская, Тюменская, Нижегород-
ская и Калмыцкая региональ-
ные организации РКРП в со-
ставе РОТ ФРОНТа. В Махач-
кале и Тюменской области из-
браны депутаты органов мес-
тного самоуправления, Дагес-
танская партийная организа-
ция обеспечила себе право в
2016 г. участвовать в выборах
депутатов законодательного
органа власти республики без
сбора подписей.

В то же время Московская,
Красноярская, Калининградс-
кая и ряд других организаций
возможность борьбы за это
право не использовали, в том

числе по причине элементар-
ного незнания закона.

Челябинский, Калужский и
Кировский областные комите-
ты партии не выполнили зада-
чу по выходу на выборы в за-
конодательные органы власти.
Не смогли зарегистрировать
кандидатов в депутаты город-
ских Дум Новосибирский, Кур-
ганский и другие комитеты
РКРП-КПСС. Эти факты гово-

рят о сегодняшней слабости
региональных организаций
партии и РОТ ФРОНТа и не-
достаточной организации ра-
боты из центра. В условиях от-
кровенного противодействия
буржуазной власти, ужесточе-
ния законов и превращения
выборов практически в про-
цесс самосохранения парла-
ментских партий, от ЦК и ре-
гиональных организаций тре-
буется немедленная мобилиза-
ция возможностей и наведение
сознательной дисциплины ис-
полнения всеми организация-
ми и функциональными звень-
ями партии и Фронта.

Пленум ЦК РКРП-КПСС
утвердил штаб по проведению
выборов депутатов Государ-
ственной Думы и депутатов
законодательных собраний
субъектов федерации, органов
местного самоуправления.

Пленум поручил Штабу по
выборам, региональным коми-
тетам РКРП-КПСС начать под-
готовку к выборам депутатов
Государственной Думы 2016 г.,
в том числе: организовать
сбор предложений (и доку-
ментов) по кандидатам в де-
путаты Государственной Думы
по партийным спискам, орга-
низовать сбор подписей в под-
держку избирательного объе-
динения «Политической
партии «Российский Объеди-
ненный Трудовой Фронт».

Для региональных комите-
тов партии  утверждено зада-
ние по сбору подписей для
участия в выборах депутатов
Государственной Думы.

Политсовету ЦК, штабу по
выборам, региональным коми-
тетам партии Пленум ЦК пору-
чил провести работу по при-
влечению для участия в выбо-
рах депутатов Государственной
Думы в составе списка изби-
рательного объединения «По-
литическая партия «Российс-
кий Объединенный Трудовой
Фронт» союзников из рабочих
профсоюзов, ОКП, левых мо-
лодежных организаций.

Пленум ЦК дал поручение
Ленинградскому, Приморско-

му, Кировскому, Тюменскому,
Дагестанскому региональным
комитетам обеспечить участие
в выборах депутатов законо-
дательных органов власти по
партийным спискам.

Штабу по выборам, реги-
ональным партийным комите-
там Пленум ЦК предложил
обеспечить участие в выборах
депутатов в органы местного
самоуправления исходя из ме-

стных условий и
для выполнения
требований зако-
на о Политических
партиях.

Штабу по вы-
борам, региональ-
ным комитетам
РКРП-КПСС пред-
ложено организо-

вать агитационно-пропаганди-
стскую работу среди населе-
ния России, распространение
газет «Трудовая Россия»,
«Мысль», региональных
партийных газет, агитацион-
ных листовок у проходных
предприятий, на митингах,
пикетах, собраниях, шествиях,
по почтовым ящикам. Редак-
ции газеты «Трудовая Россия»
предусмотреть в этих целях
увеличение тиража газеты по
заявкам региональных отделе-
ний, а также предусмотреть
выпуск дополнительных агита-
ционных материалов для
обеспечения региональных ко-
митетов.

Члены Центрального коми-
тета РКРП-КПСС заслушали
информацию первого секре-
таря ЦК РКРП-КПСС В.А.
Тюлькина «О подготовке к 100-
летию Великой Октябрьской
социалистической револю-
ции» и приняли соответству-
ющее постановление.

Пленум, заслушав инфор-
мацию секретаря ЦК РКРП-
КПСС по организационно-
партийной работе, руководите-
ля рабочей группы по коорди-
нации деятельности с комму-
нистами Новороссии А.К. Че-
репанова и других членов ра-
бочей группы «О помощи борь-
бы с фашизмом на Донбассе
и Украине», одобрил работу ра-
бочей группы и принял реше-
ние о ее продолжении и совер-
шенствовании, обратился к ре-
гиональным партийным орга-
низациям с просьбой привле-
чения к этой работе коммуни-
стов и беспартийных, органи-
зовать сбор средств для ока-
зания помощи коммунистичес-
ким организациям Луганской и
Донецкой народных республик
и Украины.

По предложению секрета-
рей ЦК РКРП-КПСС Туруло
В.Н. и Батова А.С. было при-
нято заявление ЦК РКРП-
КПСС в поддержку борьбы
дальнобойщиков России.

Пленум также обсудил
другие вопросы.

В работе Пленума приня-
ли участие представители мно-
гих региональных партийных
организаций. Все участники
Пленума настроены на конст-
руктивную работу по развитию
и улучшению всех направлений
деятельности нашей партии, на
дальнейшее расширение и ук-
репление наших рядов.

Пленум ЦК отметил, что
наша работа – работа, уст-
ремлённая в будущее. Нам
предстоит преодолеть множе-
ство самых разнообразных
трудностей и препятствий на
пути к победе. Но мы твёрдо уве-
рены, что победа неизбежна.
Не дрогнем на избранном пути!

Пресс-центр
ЦК РКРП-КПСС

Состоялся Пленум
ЦК РКРП-КПСС
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

Деятельность омской пер-
вички МПРА нагнала страху на
местных работодателей, развя-
завших информационную войну
против рабочих. Не прошло и
недели после появления в завод-
ской многотиражке «ОмскТранс-
Маша» статьи, объявляющей
профсоюз наркокартелем, как к
обстрелу подключился новостной
ресурс www.bk55.ru, опублико-
вавший статью под зловещим
заголовком «Профсоюзы «запад-
ного образца» экспортируют в
Омск культуру забастовок?». Ав-
тором материала числится некий
Журавлев, однако стиль и тон
текста явно свидетельствуют о
том, что его устами говорит гос-
подин Омский Работодатель.

В отличие от «наркоманской»
статьи в «Заводских известиях»
(о которой мы уже сказали пару
слов), статья на www.bk55.ru по-
чти не содержит явных фантазий.
Ее автор использует другой, но
не менее топорный прием: берет
безобидные факты и, нагнетая
зловещую риторику, подает их как
дьявольский заговор. Впрочем,
нет худа без добра. Подобные
тексты как бы приоткрывают
окошко в черепную коробку рос-
сийских работодателей и помо-
гают лучше рассмотреть киша-
щих там тараканов.

О стиле и уровне «объектив-
ности» статьи можно судить уже
с первых строк: «Активисты МПРА
действуют в Омске по отработан-
ной схеме, умело используя уяз-
вимости трудового законода-
тельства и технологии массовых
протестов. Через их «разработ-
ку» за год прошло около десятка
омских предприятий, но самым
лакомым куском оказался обо-
ронный завод «ОмскТрансМаш».

Фактически, здесь сказано
лишь о том, что члены профсою-
за МПРА присутствуют на не-
скольких предприятиях города
Омска. Но как это сказано! Даже
детскому утреннику можно при-
дать адский колорит, если ска-
зать, что его организаторы «ра-
ботают по отработанной схеме»
(а по какой еще?), «умело исполь-
зуют уязвимости» и т.п. Кстати,
об «уязвимостях законодатель-
ства». Автор не уточняет, что име-
ет в виду. Не идет ли здесь речь
о статье 30 Конституции, гаран-
тирующей работникам право со-
стоять в профсоюзе или статьях
410, 411 и 412 Трудового кодек-
са, говорящих о праве на забас-
товку. Что для рабочих – права,
для работодателя – уязвимости.
Запомним это.

По мнению автора, методы
работы профсоюза «отдаленно
напоминают» рейдерский захват.
Ничего, что несколькими строка-
ми выше автор сам признал, что
МПРА действует на законных ос-
нованиях, а рейдерство, напом-
ним, является уголовным преступ-
лением. Ничего, что профсоюз
занимается лишь защитой прав
рабочих, а вовсе не пытается зах-
ватить контроль над собственно-
стью. Главное, что кто-то «извне»
посмел вмешаться в дела боль-
ших боссов, мутить воду и выно-
сить сор из избы.

Правда, профсоюз – это ра-
бочие. Без поддержки значи-
тельной части коллектива пред-
приятия он бессилен что-либо
сделать, а для заключения кол-
лективного договора ему нужно
иметь численность свыше 50%
работников. МПРА потому и стра-
шен работодателям, что находит-
ся внутри, а не вовне. Конечно,
начальникам хотелось бы едино-
лично контролировать рабочих,

Всероссийская акция про-
теста водителей против
сбора за проезд грузови-

ков массой более 12 тонн по феде-
ральным трассам проходит в боль-
шинстве регионов страны, сообщает
«Медиазона». Дальнобойщики также
возмущены сбоями платежной сис-
темы «Платон», подключиться к ко-
торой Росавтодор обязал их под уг-
розой штрафа.

В Тю-
мени даль-
нобойщики с
25 ноября
стоят на
объездной
дороге. При-
с у т с т в у ю т

дальнобойщики из Ялуторовска, То-
больска, Ишима, Кургана, Свердлов-
ской области. Всего в акции участву-
ют около 100 большегрузных машин
и более 50 легковых и с каждым днем
количество участников возрастает.
Два раза в день  проводится акция
«Улитка», то есть когда начинали ко-
лонной двигаться по трассе с мини-
мальной скоростью. Многие из про-
езжающих мимо машин приветству-
ют участников протеста в их справед-
ливых требованиях. Сочувствующие
акции привозят участникам еду и со-
лярку. 26 ноября участники провели
стихийный митинг, на котором под-
твердили, что не отказываются от
своих требований и будут стоять до
конца, а также избрали делегатов для
поездки в Москву на федеральную
акцию 30 ноября. 28 ноября в г. Тю-
мени водители легкового транспорта
провели в центре города акцию
«Улитка» в поддержку требований
дальнобойщиков, всего в акции при-
няли участие более 30 машин. Пер-
воначально сотрудники ГИБДД попы-
тались помешать проведению акции,
перекрыв въезд к месту сбора участ-
ников, затем «разбили» колонну так,
чтобы в ней было не более трех ма-
шин. Участников останавливали, по-
долгу проверяли документы, смотре-
ли страховку, проверяли на наличие
штрафов, требовали убрать с задне-
го стекла наклейки «Нет «Платону»!».

В Минеральных Водах дально-
бойщики угрожали перекрыть трас-
су «Кавказ», однако после беседы с
высокопоставленными сотрудниками
ГИБД отказались от этого намерения.

В Петрозаводске колонна фур
двигалась по Лесному проспекту с
минимальной скоростью. Полицейс-
кие останавливали водителей и вы-
писывали штрафы по разным поводам.

Аналогичные акции проходили на
Московском шоссе в Нижнем Нов-
городе и в Череповце. Фуры, зани-
мая все полосы дороги, двигались со
скоростью пешехода, не давая про-
ехать другим автомобилям.

В Челябинске в течение часа
около 50 участников непрерывно пе-
реходили дорогу по нерегулируемо-
му пешеходному переходу в обе сто-
роны. В результате образовалась мно-
гокилометровая пробка. Восстановить
движение удалось только после вы-
езда к месту акции протеста руковод-
ства управления ГИБДД. Никто задер-
жан не был – люди переходили до-
рогу в положенном месте.

В городе Энгельс Саратовской
области полиция задержала семе-
рых участников акции. Их обвиняют
в нарушении закона о митингах.

В Петербурге 19 ноября около
190 грузовых автомашин протестова-
ли в районе Московского вокзала
северной столицы, а во вторник, 24
ноября, колонна дальнобойщиков
подошла к самому Смольному.

Дальнобойщики прибыли соста-
вом из примерно 500 машин со сто-
роны Большеохтинского моста.

Перед тем, как отправиться к
зданию администрации города, во-
дители подожгли покрышки на Кол-
пинском шоссе. На акцию собрались
больше 40 грузовиков.

В начале акции протеста перед
участниками демонстрации выступил
координатор движения «ТИГР» Алек-
сандр Расторгуев. Он призвал их
блокировать кольцевую автодорогу,
а потом поехать до Октябрьской на-
бережной и Большеохтинского мос-
та, чтобы власти заметили их. За
прошедшие дни Расторгуева  каж-
дый день задерживают, как только
он пытается выехать из дома, его
доставляют в отделение полиции,

Держись
омский бизнес!
Профсоюз идет!

превратить их в своих крепост-
ных, а предприятие – в огорожен-
ное колючей проволокой частное
поместье. Капиталисты сами на-
столько привыкли манипулиро-
вать людьми, что не могут даже
представить, что у рабочих есть
своя голова на плечах. Отсюда —
фразы о «подстрекателях», искус-
но зомбирующих заводчан.

Ну, и, наконец, коронный но-
мер: обвинение профсоюза в
«финансировании из-за рубежа».
Это самая уморительная часть
текста. В начале статьи нам обе-
щают раскрыть подробности это-
го самого финансирования. Од-
нако те, у кого хватит терпения
дочитать опус до конца, обнару-
жат, что единственным «доказа-
тельством», которое приводит
автор, является ссылка на статью
бурятского СМИ, озаглавленную
«В Бурятии независимый проф-
союз обвинили в сотрудничестве
с США и Германией». В ней со-
общается, что администрация
Улан-Удэнского локомотивоваго-
норемонтного завода распрост-
ранила среди своих рабочих ли-
стовку, обвиняющую местную
первичку МПРА в финансирова-
нии США и Германией. Разуме-
ется, абсолютно бездоказатель-
но. Итак, омский и улан-удэнский
работодатели демонстрируют
трогательное единомыслие и
классовую солидарность: клеве-
та одного опирается на клевету
другого. Рука руку моет.

Можно было бы еще долго
заниматься разбором статьи, пе-
реполненной передержками, ля-
пами и противоречиями, но ска-
занного выше уже вполне доста-
точно, чтобы судить о качестве
журналистики www.bk55.ru и об
интеллектуальных способностях
ее заказчиков. Например, гово-
ря о председателе МПРА Алек-
сее Этманове, журналист не за-
был упомянуть о том, что он «вы-
ходец из Таджикистана». Понае-
хали тут! МПРА в Омске изобра-
жается вездесущим и зловещим,
несущим скорое разорение пред-
приятиям региона, и тут же со-
общается, что «все силы омской
ячейки – один единственный че-
ловек».

Истинные же причины стра-
ха омских работодателей проры-
ваются в следующих замечатель-
ных фразах, которые мы оставим
без комментариев: «В 2016 году
они (МПРА) предложат руковод-
ству завода свой проект колдо-
говора… Причем закон не обя-
зывает заранее раскрывать де-
тали этого документа. Зато отказ
предприятия его утвердить мо-
жет быть обжалован в суде. Ну а
суд, согласно букве закона, мо-
жет обязать предприятие заклю-
чить с рабочими тот вариант кол-
договора, в котором условия для
сотрудников посчитает более вы-
годными… Возможно, мрачные
перспективы «Омсктрансмаша»
принять коллективный договор,
который его разорит, – чрезмер-
ное сгущение красок. Однако еще
вчера в Омске казалось нереаль-
ным и столь активное вмешатель-
ство независимых профсоюзов в
дела крупных компаний. Навер-
няка европейские забастовки пи-
лотов «Люфтганзы» до сих пор
воспринимаются большинством
омских руководителей как нечто
экзотическое и совершенно «не
про нас»… Так что держись, омс-
кий бизнес. Кому-то завтра при-
дется стать местной «Люфтган-
зой».

И. Овсянников, rotfront.su

От редакции: Всюду в эти дни наблюдается обострение кри-
зисной ситуации в экономике России. Работодатели затягивают
потуже пояса на своих работниках — дескать, потерпите. А трудя-
щиеся находятся на грани выживания — цены выросли астрономи-
чески, зарплату задерживают по полгода на многих предприятиях,
а тут и увольнять начали массово. В результате рабочие вынужде-
ны активно действовать: дальнобойщики Тюмени митингуют, пи-
терские докеры уже начали проводить предупредительные забас-
товки — пока ещё только тренируются, или вот такое сопротивление
по сути действиям не работодателя, а рабовладельца — в Челябин-
ске 30 швей сообщили, что их удерживают в заложниках и не вы-
пускают из помещений, пока они не напишут заявления на увольне-
ние по собственному желанию. Можно сделать уверенно вывод, что
классовая борьба активизировалась, рабочим терять нечего и ос-
талось только организовать их в боевой рабочий профсоюз, кото-
рый обязательно наведёт страх на работодателя. В этом с нами
делится опытом боевой профсоюз МПРА.

якобы для проверки на наличие
штрафов и удерживают по несколь-
ко часов. Выехать на акцию в Моск-
ву ему не удалось, поскольку его об-
винили в фальсификации докумен-
тов на автомобиль.

Уже около двух тысяч водителей
из Дагестана присоединились к
масштабной акции протеста дально-
бойщиков, бунтующих против введе-
ния системы «Платон». Они прово-

дят акции протеста, выставляя свои
большегрузы в ряд на обочине трас-
сы. Местами проведения протестов
стали Хасавюрт, Кизляр, Каякент и
село Манас Карабудахкентского рай-
она. 22 ноября дагестанские участ-
ники акции протеста пригрозили, что
отправятся в Москву.

24 ноября дальнобойщики Ека-
теринбурга перекрыли федераль-
ную трассу. Возле стоянки на 30-м
км Тюменского тракта, где проходил
митинг, водители большегрузов на-
чали гулять по пешеходному перехо-
ду. Около 50 человек безостановоч-
но переходили дорогу вперед и на-
зад, тем самым заблокировав дви-
жение на выезд со стороны Екате-
ринбурга.

Находившийся неподалеку эки-
паж ДПС попытался препятствовать
водителям длинномеров, но долгое
время полицейские ничего не могли
сделать, поскольку формально пеше-
ходы ничего не нарушали.

Наконец инспекторы ГАИ догада-
лись, как можно остановить участни-
ков акции. Один из полицейских вы-
шел на середину перехода с подня-
тым жезлом. «Уважаемые пешеходы,
обратите внимание на сигнал регу-
лировщика, просим вас освободить
проезжую часть», — заявил он.

Большинство дальнобойщиков,
однако, все равно продолжили дви-
гаться по переходу.

24 ноября вечером стихийный
митинг прошел у ворот комплекса
зданий правительства Петербурга.
Не добившись ответа от властей ре-
гиона, водители намерены предъя-
вить свои требования на федераль-
ном уровне.

Кроме того, в Сети появилась
петиция, обращенная к Госдуме, с
требованием отменить действие си-
стемы сборов в отношении водите-
лей большегрузов. Среди прочих там
содержатся требования: «Наказания
тех, кто предложил и ввёл данную
систему, это в том числе: олигархи
и по совместительству братья Арка-
дий и Роман Ротенберги (наложить
штрафные санкции в размере 30
миллиардов рублей и направить эти
деньги в дорожные фонды РФ, а
также открытие на каждого брата уго-
ловного дела в связи с подозрения-
ми об их участии в коррупционных
схемах); премьер-министр РФ Дмит-
рий Медведев (увольнение с запре-
том работать на государственной
должности и в государственных ком-
паниях сроком на 10 лет, а также от-
крытие уголовного дела в связи с по-
дозрениями о его участии в корруп-
ционных схемах); генеральный ди-
ректор компании «РОСТЕХ» Сергей
Чемезов (увольнение с запретом ра-
ботать на государственной должно-
сти и в государственных компаниях
сроком на 10 лет, а также открытие
уголовного дела в связи с подозре-
ниями о его участии в коррупцион-
ных схемах); руководитель «РОСАВ-
ТОДОР» Роман Старовойт (увольне-
ние с запретом работать на государ-
ственной должности и в государ-
ственных компаниях сроком на 10 лет,
а также открытие уголовного дела в
связи с подозрениями о его учас-
тии в коррупционных схемах); гене-
ральный директор компании «РТ-Ин-
вест Транспортные Системы» Алек-
сандр Советников (увольнение с зап-
ретом работать на государственной
должности и в государственных ком-
паниях сроком на 10 лет, а также от-
крытие уголовного дела в связи с по-
дозрениями о его участии в корруп-
ционных схемах)».

Вместе с тем на сайте Белого
дома появилась петиция с аналогич-

ной просьбой, адресованная прези-
денту США Бараку Обаме. Ее авто-
ры пояснили, что обращаются имен-
но к американскому лидеру, поскольку
депутат Госдумы Евгений Федоров
заявил, что «Платон» был введен
агентами «пятой колонны» в России
по приказу из США.

29 ноября в Москве на площади
1905 года проходила серия одиноч-
ных пикетов в поддержку дальбой-

щ и к о в ,
протесту-
ющих про-
тив нового
сбора за
п р о е з д
грузови-
ков по фе-
д е р а л ь -

ным трассам и платежной
системы «Платон». Было за-
держано 13 человек. Троих
задержали в результате
провокации, остальных в
момент, когда они пытались
не дать автозаку с задер-
жанными выехать с площа-
ди.

Это лишь несколько при-
меров акций протеста, про-
веденных по всей стране.
Всего акции водителей про-
ходят почти в ста пятиде-

сяти городах по всей России. По
данным на 1 декабря участие в ак-
ции принимает более 500 тысяч че-
ловек.

Сбор с водителей грузовиков
введен в действие с 15 ноября. 9
ноября правительство опубликовало
постановление о снижении сбора до
1,53 рубля. Однако с марта тариф на
передвижение по трассам федераль-
ного значения для двенадцатитонни-
ков будет увеличен до 3,06 рублей.
С 2017 года сбор составит 3,73 руб-
ля, как и планировалось ранее.

«Правительство России приня-
ло решение снизить штрафы для
владельцев фур за неоплату проез-
да по федеральным трассам почти в
100 раз, с нынешних 450 тысяч руб-
лей до пяти тысяч». Об этом сооб-
щил журналистам на пресс-конферен-
ции заместитель главы Росавтодо-
ра Дмитрий Прончатов.

В ход пускаются ложь и провока-
ции. Так, депутат Госдумы от "Еди-
ной России" Ризван Курбанов заявил,
что дагестанские дальнобойщики пре-
кратили акцию протеста после того,
как им рассказали о предложении
правительства снизить штрафы для
водителей. Однако это оказалось не-
правдой. Забастовка продолжается.

Как видим, посулами и мелкими
подачками не купишь водителей, они
требуют полной отмены поборов и
отступать не намерены.

В то же время сотрудники поли-
ции пытаются помешать проведению
30 ноября акции в Москве. В Цент-
ральных районах перекрывают доро-
ги для пустых фур и тягачей без при-
цепов, в Москве, Санкт-Петербурге
и Махачкале арестованы наиболее
активные дальнобойщики, а также ак-
тивисты, присоединившиеся к про-
тесту грузоперевозчиков.

Водители из Дагестана жалуют-
ся, что пустые фуры не могут вые-
хать из республики: полиция оста-
навливает их на границе и застав-
ляет ехать назад. С водителей гру-
женых машин берут расписку не уча-
ствовать в протестных акциях. Более
того, 29 ноября силовиками был
предпринят силовой разгон стоянки
протестующих дальнобойщиков –
многие получили легкие травмы,
кого-то арестовали.

Аналогичная ситуация в Вологод-
ской и Смоленской областях, где по-
лиция установила блокпост, на кото-
ром останавливает фуры. Всех даль-
нобойщиков, ехавших в Москву, от-
правляли на процедуру медицинско-
го освидетельствования — якобы они
выпившие, на сутки лишали прав, ма-
шины забирали на штрафстоянки.

30 ноября в Государственной
Думе состоялась встреча делегации
дальнобойщиков с депутатом Влади-
миром Родиным от КПРФ. По отзы-
вам делегатов, встреча абсолютно
бестолковая, никаких серьезных ре-
шений не приняли. Депутат говорил
о незаконности марша на Москву, что
это стихийный и неконтролируемый
поток. Про отмену ПЛАТОНа сказал,
что отменить его нереально.

Тем не менее, для себя депутаты
сделали выводы, и 1 декабря коми-
тет Госдумы по делам общественных
объединений одобрил и порекомен-
довал принять в первом чтении и сра-
зу в целом законопроект правитель-
ства о приравнивании автопробегов
к демонстрациям, а палаточных го-
родков – к пикетированию.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

На фото: акция «Улитка» в Тю-
мени 26 ноября 2015 г.

Всероссийская акция протеста
дальнобойщиков продолжается
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В  газете «Трудовая Тюмень» №37
       (1205) от 23 сентября 2015 г. со-

общалось, как жители двора, находящегося
в квадрате домов, расположенных по адре-
сам: ул. Тульская д.4 и д.6а, ул. Геологораз-
ведчиков, д.33 и ул. Республики д.180, пос-
ле почти двухгодового затишья вновь всту-
пили в борьбу  против точечной застройки
на их придомовой территории, которую они
ведут с 2007 г.

С 2007 г. на территории их двора сфор-
мировалось три земельных участка, предос-
тавленных в пользование разным лицам. Фак-
тически жителей не только лишили двора, ав-
тостоянки для личного транспорта и свобод-
ного подъезда к домам, но и создали посто-
янную угрозу их жизни. В мае 2015 г. в нежи-
лом строении по адресу ул. Тульская, д.4, стр.
1 произошел пожар, стены
строения могут обвалиться
в любой момент и привести
к человеческим жертвам.
Администрация г. Тюмени и
Управа Ленинского АО г. Тю-
мени не принимают никаких
мер в отношении собствен-
ника этого сооружения.

Ситуация во дворе до-
вольно плачевная. Нет ни
детской, ни спортивной пло-
щадки, пройти из-за припаркованных машин
невозможно. Зеленых насаждений также нет.
Жители всех четырех домов с трудом могут
попасть в свои дворы и подойти к своим
подъездам. В ночное время двор не осве-
щен. В него невозможно попасть на транс-
порте, в случае экстренной ситуации затруд-
нен въезд пожарной машины, машины ско-
рой помощи, аварийной горгаза.

В сентябре 2015 г. на подъезд к домам ул.
Тульская, д.4, Геологоразведчиков, д.33 заявил
претензии Кайгородов М.Ю. (владелец земель-
ного участка с кадастровым номером
72:23:0219005:66) для строительства на земель-
ном участке «Детского центра». Если бы это
строительство произошло, то жители могли бы
окончательно лишиться даже того мизерного
клочка земли, который у них был, и во дворе
могли бы просто не разойтись два человека.

Жители справедливо опасались, что дома,
которым по 50 и более лет, просто не выдержат
ни провоза в их близости строительных мате-
риалов, ни строительства рядом с ними, и об-
ратились в редакцию газеты «Трудовая Тюмень».
Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень»
А.К. Черепанов направил запрос губернатору
Тюменской области В.В. Якушеву и прокурору
Тюменской области В.А. Владимирову. И вот в
редакцию газеты «Трудовая Тюмень» поступил
ответ, подписанный директором департамента
имущественных отношений Тюменской области
А.В. Киселевым. Вот что в нем говорится:

«По заявлению Управы Ленинского ад-
министративного округа Администрации г.
Тюмени Департаментом издано решение от
22.04.2013 №957-з о предоставлении Упра-
ве Ленинского административного округа Ад-
министрации г. Тюмени в безвозмездное
срочное пользование земельного участка для
благоустройства территории (без права ка-
питального строительства) в г. Тюмени, ул.
Геологоразведчиков, д.33.

На основании данного решения земель-
ный участок поставлен на государственный
кадастровый учет с номером
72:23:0219005:3918.

В соответствии с решением от
22.04.2013 г. №957-з между Департаментом
и Управой Ленинского административного
округа заключен договор безвозмездного
срочного пользования земельным участком
с кадастровым номером 72:23:0219005:3918
от 18.09.2013 г. №23-24/276 сроком действия
с 07.09.2013 г. по 06.08.2014 г.

Решением Департамента от 19.08.2014
г. №2581-з земельный участок с кадастро-
вым номером 72:23:0219005:3918 предостав-
лен муниципальному казенному учреждению

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«Служба заказчика по благоустройству Ле-
нинского административного округа Админи-
страции г. Тюмени» в постоянное (бессроч-
ное) пользование.

Земельный участок с кадастровым номером
72:23:0219005:66 предоставлен в собственность
за плату Кайгородову М.Ю. на основании ре-
шения Департамента от 25.05.2011 г. №1645-з.

Распоряжением Департамента от
11.12.2007 №5908/14-з Кайгородову М.Ю. пре-
доставлен в аренду земельный участок с ка-
дастровым номером 72:23:0219005:83 для
строительства здания социально-бытового
значения в г. Тюмени, ул. Тульская, д. 4, д. 6а
– ул. Геологоразведчиков.

На основании указанного распоряжения
между Департаментом и Кайгородовым М.Ю.
заключен договор аренды земельного участка

от 17.12.2007 г. №23-20/1262
по 10.12.2013 г.

В адрес Кайгородова
М.Ю. Департаментом направ-
лено письмо об освобождении
земельного участка с кадастро-
вым номером 72:23:0219005:83
в соответствии со ст. 622 Граж-
данского кодекса Российской
Федерации.

Кроме того, материалы
по признакам нарушения зе-

мельного законодательства для проведения
контрольных мероприятий и привлечения ви-
новных лиц к предусмотренной действующим
законодательством ответственности направле-
ны в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картог-
рафии по Тюменской области.

Также считаю необходимым отметить, что
земельные участки под многоквартирными
жилыми домами, расположенными по адре-
сам: г. Тюмень, ул. Тульская, д.4; г. Тюмень,
ул. Геологоразведчиков, д.33; г. Тюмень, ул.
Тульская, д. 6а; ул. Республики, д.180, сфор-
мированы по заявлению МКУ «ТГИК» с при-
ложением схем границ испрашиваемых зе-
мельных участков в соответствии с требова-
нием п.7 ст. 36 Земельного кодекса РФ с уче-
том фактического землепользования в соот-
ветствии с требованиями земельного и гра-
достроительного законодательства».

Подтвердил этот факт и прокурор г. Тю-
мени старший советник юстиции Р.М. Бикти-
меров. В своем ответе в редакцию газеты «Тру-
довая Тюмень» он написал: «В настоящее вре-
мя на указанной дворовой территории нахо-
дится три земельных участка, поставленных
на кадастровый учет, при этом, один их них
ранее предоставллся Департаментом имуще-
ственных отношений Тюменской области Кай-
городову М.Ю. по договору аренды земель-
ного участка от 17.12.2007 г. для строитель-
ства здания социально-бытового назначения.

10.12.2013 г. срок данного договора истек,
в связи с чем, в апреле 2014 г. и в июне 2015 г.
департаментом земельных отношений и градо-
строительства Администрации г. Тюмени на-
правлялись письма в департамент имуществен-
ных отношений о принятии мер по освобожде-
нию земельного участка от прав третьих лиц.

… Проверка показало, что Кайгородов
М.Ю. неоднократно обращался в департамент
земельных отношений и градостроительства
с соответствующим заявлением о выдаче
разрешения на строительство, однако, при-
нимая во внимания требования градострои-
тельного законодательства, в выдаче разре-
шения ему обоснованно было отказано.

… По результатам ранее проведенной
прокуратурой города проверки… глава Адми-
нистрации г. Тюмени был проинформирован
о необходимости осуществления мониторин-
га исполнения земельного законодательства
и принятия мер в пределах компетенции.»

Хочется верить, что это послужит основани-
ем для прекращения посягательств на земельный
участок, и у жителей наконец-то появятся благо-
устроенные детская и спортивная площадки.

М. Савелков

Шагал по планете 1941 г., немецкий солдат маршировал под звуки марша по территории
Советского Союза. А в это время премьер-министр Великобритании У. Черчилль летел в
Америку с одним желанием – втянуть крупную промышленную страну, находящуюся еще в
глубоком экономическом кризисе, в войну с Германией. Но как ни уговаривал, как ни убеж-
дал У. Черчилль Ф. Рузвельта, согласия так и не получил. На все убеждения и доводы объя-
вить войну Германии Рузвельт отвечал: «Нет прецедента. Меня не поймут матери солдат,
которых я отправлю воевать, а значит и погибать». Так Черчилль и улетел восвояси ни с чем.

Время бежит неумолимо. В конце года разведка доложила Черчиллю, что все японские
авианосцы вышли из портов в сторону Америки. Черчилль понял, что вскоре нужно ждать
прецедента, и не стал ни о чем сообщать Рузвельту. И вот, когда Япония в пух и прах
разнесла военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайях, появился прецедент, и Америка
объявила войну Японии и Германии.

Ну а сейчас о нашем времени.
Много раз президент Путин по телевидению заявлял о Турции как о дружественной

стране, а президента Турции объявлял чуть ли не другом.
Да в какие времена Турция имела дружественные отношения с Россией? С того мо-

мента, когда в 1453 г. турки династии Османов захватили Константинополь, турки подписы-
вали мирный договор только при страшном поражении от России.

Так было и в 1811 году, когда М.И. Кутузов победил турок, и вся 100-тысячная турецкая
армия поплыла по Дунаю в Черное море. После этого поражения туркам ничего не остава-
лось как подписать мирный договор, уже в то время, когда французы маршировали по
территории России. Так Кутузов изолировал Турцию от Франции, которая должна была
оказать помощь Франции и напасть на Россию с юга. Били их Ушак-паша (Ушаков), бил
Нахимов с Корниловым, бил Суворов.

И вот снова прецедент. Сбит российский Су-24. Все стало на свои места. У России
вновь только два друга: армия и флот.

Стоит вернуться назад и поговорить чуть-чуть о коррупции. За 25 лет это слово навяз-
ло в зубах, наверное, у каждого россиянина. Восемь лет назад был назначен министром
обороны Сердюков, сугубо гражданский человек, меланхолик по характеру, который в итоге
за 5 лет чуть не уничтожил оборону страны. И снова прецедент. Появился «Оборон-сервис»
во главе с Васильевой.

Вот так и живем от кризиса до кризиса, от прецедента до прецедента.
Да такой уж у нас характер: пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится.
Америке на хвост мы уже чуть-чуть наступили – это хорошо. Возникает маленький

вопрос: какой нужен прецедент, чтобы президент Путин наступил на хвост такой Гидре, как
КОРРУПЦИЯ.

Ю. Юрганов

кайгородов,
освободи
участок!

Российская буржуазная
власть, включая Президента
России В.В. Путина (главно-
командующего российскими
войсками), Правительство
России, Федеральное собра-
ние (российский «законотвор-
ческий» орган власти) 30 сен-
тября 2015 года подключи-
лись к войне в Сирии по
просьбе главы Сирии Баша-
ра Асада. Перед осуществле-
нием военных действий в Си-
рии и участием в «Украин-
ской кампании» Россия понес-
ла огромные финансовые зат-
раты из-за антинародного
управления российским госу-
дарством и коррупции во вла-
сти, способствующей воров-
ству бюджетных финансовых
средств, а также ограблению
народа России, довела рос-
сийский народ до нищенско-
го состояния.

Осуществлением «ма-
ленькой победоносной» вой-
ны российская буржуазная
власть решила поправить
свое пошатнувшееся полити-
ческое положение в мире и у
трудящихся России. В СМИ
России стали повсеместно
озвучивать УРА-ПАТРИО-
ТИЗМ, пытаясь выработать у
обедневшего, замордованно-
го российского народа поло-
жительное отношение к уп-
равляющей людьми труда
российской буржуазной вла-
сти, финансово разжиревшей
на ограблении тружеников.

Бремя войны (куда ни
кинь, кругом клин), – финан-
совые затраты в войне с Си-
рией российская буржуазная
власть также взвалила на пле-
чи обнищавших российских
тружеников.

Начав военные действия
в Сирии, российская буржу-
азная власть, видимо, долж-
на была предполагать, что
эхо военных действий в Си-
рии, озвученное противобор-
ствующей стороной в Сирии,
может болезненно аукнуться
и в самой России, жертвами
которого в одночасье станут
российские граждане.

И что, логично предпола-
гаемое, случилось. Победо-
носные реляции успехов в
войне в Сирии в течение ок-
тября месяца, ежедневно де-
монстрируемые на ТВ Рос-
сии, муссируемые в печати,
на радио, в других средствах
массовой информации, в од-
ночасье сменились, точь-в-

Ох, прецедент!

точь, наоборот, для россий-
ских граждан наступили дни
траура, разочарования, без-
надеги, горечи. 30-го октяб-
ря 2015 года ровно через
месяц после начала осуществ-
ления военных действий Рос-
сии в Сирии, в Египте в небе
над Синаем был взорван рос-
сийский пассажирский само-
лет А321, бортовой №9268.
При взрыве самолета погиб-
ло 224 человека, включая пас-
сажиров и экипаж авиалай-
нера.

Французский журнал
«Шарли-Эбдо» ситуацию со
сбитым российским самоле-
том в Египте на Синае про-
комментировал 5-го ноября
2015 года на первой полосе
двумя карикатурными кар-
тинками: первая картинка - с
неба падают обломки само-
лета вместе с людьми, нахо-
дящимися до взрыва в нем.
Внизу на земле стоит чело-
век (боевик), который говорит:
«... вот так Россия бомбит
террористов»; вторая картин-
ка – нарисован череп чело-
века и надпись «...о опаснос-
ти российских лоукостеров».

Российский Кремль по
поводу карикатурных картинок
французского журнала «Шар-
ли-Эбдо» высказыванием ад-
министратора из Кремля
Пескова разразился «воп-
лем»: «... это цинизм, кощун-
ство и грязная издевка».

Не хотелось бы, чтобы
аналогичные варианты, осуще-
ствляемые противоборствую-
щей стороной (из числа учас-
тников войны в Сирии), при
проведении военных действий
России в Сирии, осуществи-
лись бы вновь относительно
российских граждан в России
и за рубежом, возможно в
иных формах.

Сегодня в России для
стабилизации общественно-
политической обстановки в
стране, относительно гос. вла-
сти, потерявшей доверие у
народа, как мною уже выше
отмечено, началась массовая
агитпроп-кампания в СМИ,
направленная на успокоение
людей (общества) в связи со
случившейся трагедией с са-
молетом и гибелью людей -
224-х человек в Египте на Си-
нае: в стране был объявлен
траур по погибшим, массово
оплакивали погибших, успоко-
ение родственников погибших,
выделение родственникам по-

гибших «утешительных» де-
нежных средств, если по-че-
ловечески, то все это выгля-
дит как бы логично.

По сути, если исходить
из здравого смысла, гибель
пассажиров и экипажа само-
лета А321 в количестве 224-х
человек лежит на совести
нынешней буржуазной влас-
ти России.

И все же, как дальше
быть, жить в этом бардаке –
бедламе? Считаю, что сегод-
ня РКРП-КПСС (стоящая на
позиции ортодоксального
марксизма), РОТ ФРОНТ в
своей печати утверждающие,
что согласно ст. 3 Конститу-
ции РФ: «... единственным
источником (то бишь, хозяи-
ном) власти в России явля-
ется ее многонациональный
народ», в своих программных
документах ставящие перед
собой цель – восстановить в
России Советскую власть –
привести к власти в России
людей труда.

Стало быть, исходя из
этих неголословных заявле-
ний, эти политические силы
трудового народа должны в
ныне сложившейся крайне
негативной ситуации в стра-
не через интернет и свои
средства массовой информа-
ции, включая поквартирный
обход людей, инициировать
сбор подписей населения за
отставку буржуазного власти-
теля России Президента Рос-
сии В.В. Путина, буржуазно-
го Правительства России,
ликвидацию буржуазного
российского «законотворчес-
кого» органа власти Феде-
рального собрания и иных,
буржуазных структур органов
власти и управления в Рос-
сии с одновременным восста-
новлением органов власти
трудящихся России, Советс-
кой власти – власти просто-
го трудового народа.

Сложившаяся сегодня
ситуация в России в связи с
гибелью пассажиров и эки-
пажа самолета А321 в коли-
честве 224-х человек – это как
раз тот запредельный случай,
когда народ, объединившись,
сможет ликвидировать уста-
новившуюся в России анти-
народную буржуазную власть
и в одночасье, как в случае с
«эффектом домино», восста-
новить свою власть – Совет-
скую власть.

Авиакатастрофа
самолета А321

в Египте

В. Шмурыгин, ветеран МВД СССР,
майор внутренней службы

Кризис как порождение капитализма
является свидетельством дальнейшего обо-
стрения противоречий между трудом и ка-
питалом. История доказывает – олигархи-
ческая экономика, как правило, стремится
найти выход из кризиса через усиление эк-
сплуатации трудящихся, передел сфер эко-
номического и политического влияния, в том
числе – через войну, используется обанкро-
чивание предприятий, дальнейшее ограни-
чение свободного доступа к земле, природ-
ным и людским ресурсам. В подобных усло-
виях монополизация логистических схем в
сфере производства и товарооборота – бы-
стрый и эффективный механизм спасения
российского капитала от краха. Совершен-
ствование инструментов ограбления простых
людей, ликвидация самозанятости и инди-
видуального предпринимательства немину-
емо ведёт к пролетаризации мелкобуржуаз-
ных и обывательских слоёв населения.

Антинародные законы – о госкорпора-
циях, жилищный кодекс, о капитальном ре-
монте, об «оптимизации» здравоохранения,
образования, культуры и т.п. – закономерно
должны были породить и систему «Платон»
(плату за тонны).

«ПЛАТОН» –
дальнейшее наступление

на права трудящихся
Заявление ЦК РКРП-КПСС

Таким образом, протест «дальнобойщи-
ков» – это естественная реакция на усиле-
ние экономического беспредела, призванного
увеличить прибыли  монополистов-олигар-
хов, и за это придётся реально платить все-
му трудовому населению страны.

РКРП-КПСС предупреждает всех трудя-
щихся, в том числе водителей, что провока-
ция капитала с введением системы «Пла-
тон» – это только один  из элементов в чере-
де действий господствующего класса по на-
ступлению на права трудящихся, и противо-
стоять этим действиям можно только в орга-
низованной, объединённой и солидарной
борьбе трудящихся.

Вставайте в ряды борцов за свои ин-
тересы и установление своей политичес-
кой власти!

Пролетарии! Объединяйтесь в неза-
висимые боевые профсоюзы «Защита»!

Присоединяйтесь к протестной борь-
бе дальнобойщиков за отмену системы
«Платон»!

Москва
29 ноября 2015 г.

Центральный комитет РКРП-КПСС
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Нюрнбергскому процессу 70 лет

ИЗБЕЖАВШИЕ НАКАЗАНИЯ
Продолжение.
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Германский капитал
выбирает Гитлера

Помимо Круппа практически все веду-
щие промышленники и финансисты  Герма-
нии являлись не только соучастниками пре-
ступлений, совершенных руководством Тре-
тьего рейха, но во многом способствовали
приходу Гитлера к власти. В своей книге «Я
финансировал Гитлера» глава треста «Фе-
райнигте штальверке» Фриц Тиссен писал,
что уже в 1923 г. он стал финансировать тог-
да еще небольшую нацистскую партию Гит-
лера. (На долю треста приходилось 21,5% до-
бычи железной руды в Германии, 25,5% до-
бычи каменного угля, 38% выплавки чугуна,
40% выплавки стали.) Хотя поддержка Тис-
сена помогала нацистам, и на выборах в
рейхстаг в мае 1928 г. они получили 810 ты-
сяч голосов, их доля среди проголосовавших
была незначительна – 2,6%. Лишь 12 депу-
татов рейхстага были нацистами. Однако си-
туация стала меняться после начала в 1929 г.
мирового экономического кризиса.

Мой отец, являвшийся в 30-х годах упол-
номоченным СССР по сотрудничеству с пред-
приятиями Круппа, вспоминал, что во время
обеденных перерывов многие заводские ра-
бочие часто обсуждали вопрос: за кого голо-
совать на выборах, которые тогда проходили
в Германии чуть ли не раз в год. Предпочте-
ние отдавали тем партиям, которые предла-
гали осуществить решительные действия для
выхода из критической ситуации. Немало
рабочих поддерживало программу Компар-
тии. Число голосов, поданных за партию Тель-
мана, росло. Если в мае 1928 г. коммунисты
получили 10,6% голосов на выборах в рейх-
стаг, то в сентябре 1930 г. – 13,1%, а в мае
1932 г. – 14,6%.

Но были рабочие, отдававшие предпоч-
тение  нацистам. Некоторым из них нрави-
лись внешнеполитические планы Гитлера и
они обращались к советским практикантам
на заводах Круппа: «Посмотрите на карту:
какая огромная Россия и какая маленькая
Германия. Почему бы вам не поделиться с
нами?»

В условиях кризиса Тиссен умножил свои
усилия по мобилизации поддержки Гитлеру.
В 1929 г. Тиссен организовал в Дюссельдор-
фе встречу Гитлера с ведущими промышлен-
никами Рура. С того времени правление Рур-
ского угольного синдиката, а также руковод-
ство «ИГ Фарбениндустри» и других промыш-
ленных монополий Германии стали щедро
финансировать избирательные кампании
нацистской партии. Благодаря этому в сен-
тябре 1930 г. в ходе выборов в рейхстаг за
нацистов проголосовало 6,4 миллиона, или
18,3%. Гитлеровцы получили 107 мест в пар-
ламенте страны. На выборах 31 июля 1932 г.
поддержка нацистов возросла в 2 раза. Они
получили 13,7 миллиона голосов и 230 ман-
датов в рейхстаге.

Однако на выборах в ноябре 1932 г. на-
цисты потеряли 2 миллиона голосов и полу-
чили 196 мест. За коммунистов же проголо-
совало 16,8% избирателей. Вместе с соци-
ал-демократами они получили 221 место в
рейхстаге. Это вызвало панику среди гер-
манских олигархов. В ноябре 1932 г. веду-
щие промышленники Германии, включая гла-
ву объединения сталелитейных заводов Аль-
берта Фёглера, направили письмо президенту
страны фельдмаршалу П. Гинденбургу с тре-
бованием, чтобы он поручил формирование
правительства Гитлеру. В первых числах ян-
варя 1933 г. в Кёльне в доме банкира Шрё-
дера состоялась встреча Фёглера, Кирдор-
фа, Тиссена, Шрёдера с Гитлером, на кото-
рой был окончательно решен вопрос о пере-
даче власти в руки нацистов. 30 января 1933
г. Гинденбург выполнил требование эконо-
мических хозяев страны и Гитлер был на-
значен рейхсканцлером Германии.

20 февраля 1933 г. состоялась встреча
Гитлера и Геринга с 25 крупнейшими про-
мышленниками, среди которых были Густав
Крупп фон Болен и его сын Альфред, 4 руко-
водителя «ИГ Фарбениндустри», глава объе-
динения сталелитейных заводов Альберт
Фёглер, банкир Ялмар Шахт и другие. Гит-
лер изложил программу. По предложению
Шахта был создан фонд в 3 миллиарда ма-
рок для поддержки нацистов на выборах.

27 февраля нацисты подожгли рейхстаг,
обвинив в этом преступлении коммунистов,
а на следующий день 28 февраля Гинден-
бург отменил все статьи конституции, гаран-
тирующие свободу личности, слова, печати,
собраний, союзов. Тысячи коммунистов, об-
виненных в подготовке государственного пе-
реворота, были арестованы. И все же, не-

смотря на нацистский террор на выборах в
рейхстаг 5 марта коммунисты получили 5 мил-
лионов голосов, социал-демократы – 7 мил-
лионов. Хотя за нацистов проголосовало 17
миллионов, они не сумели получить более
половины из числа проголосовавших – 43,7%.

Кто стоял за спиной
штурмовиков?

Теперь на улицах Эссена, где работал мой
отец и жил с семьей, с утра можно было слы-
шать пение нацистской «Песни Хорста Вес-
селя». Через город вели связанных коммуни-
стов и комсомольцев, которых избивали ду-
бинками горланившие свой гимн штурмови-
ки. Доставалось и советским рабочим, тех-
никам и инженерам, проходившим производ-
ственную практику на предприятиях Круппа.
Некоторых не только дубасили палками, но и
сажали.

Нередко штурмовики врывались в квар-
тиру моей семьи и устраивали обыски. Од-
нажды отец был на работе, когда моя мама
позвонила ему по поводу очередного визита
непрошеных гостей. Когда отец приехал до-
мой, он увидел, что среди перевернутых шка-
фов и ящиков стоят пять человек. На сей раз
пришли гестаповцы. В отличие от штурмо-
виков, они внимательно рассмотрели назва-
ния книг из домашней библиотеки и поэтому
конфисковали антивоенный роман Э.М. Ре-
марка «На Западном фронте без перемен».

До этого обыска отец уже не раз заявлял
протесты в уголовную полицию, но его жало-
бы оставались без внимания. На этот раз
отец пошел в местное отделение гестапо. Его
начальник Воппель был вежлив и предупре-
дителен. Он сразу же сказал, что у него ско-
пилось немало писем из СССР на адрес В.С.
Емельянова и, передавая их отцу, сказал: «Эти
идиоты на границе считают, что у меня нет
других дел, кроме как читать ваши письма».
Когда же отец потребовал вернуть ему ро-
ман Ремарка, Воппель ответил: «Эта книга
запрещена и изъята из всех библиотек Гер-
мании, а также у всех частных лиц».

К тому времени отец достаточно долго
прожил в Германии, а потому быстро приду-
мал довод, который мог бы оказать воздей-
ствие на Воппеля. Он сказал: «Но я иностра-
нец. Я заплатил за нее 4 марки 72 пфеннига.
Это моя собственность». Аргумент сработал.
Воппель отыскал книгу, протянул ее отцу и
сказал: «Возьмите, но никому не передавай-
те. Я уважаю личную собственность. А отно-
сительно обысков и арестов я хочу, чтобы вы
поняли, что мною предпринимаются меры,
но я не владею положением в городе».

Тут же при отце он позвонил местному
гауляйтеру. Воппель говорил в трубку: «У меня
находится уполномоченный Советского Союза
на заводе Круппа. Он возмущается тем, что
допускают штурмовики по отношению к его
людям и к нему лично». После недолгой, но
бурной беседы Воппель бросил трубку и ска-
зал отцу: «Я бы вам посоветовал обратиться
к фирме Круппа, она финансирует все это

движение. Достаточно им позвонить – и все
будет в порядке».

Отец последовал совету гестаповца и
посетил директора крупповского завода Ге-
ренса. Отец перечислил все безобразия, учи-
ненные штурмовиками в отношении советс-
ких людей. Геренс в ответ предложил отцу
обратиться в полицию. Тогда отец сказал, что
в ходе своего визита в тайную государствен-
ную полицию (гестапо) ему было сказано:
«Фирма Круппа финансирует все это движе-
ние и если она захочет – все будет в поряд-
ке». Сначала Геренс в ярости закричал: «Это
заявление безответственного чиновника», но,
успокоившись, заметил: «Мы постараемся
что-нибудь предпринять. Я думаю, что вас
больше беспокоить не будут. Мы что-нибудь
сделаем». Воппель оказался прав: обыски, из-
биения и аресты советских граждан в Эссе-
не прекратились.

К тому времени Крупп стал играть веду-
щую роль среди промышленников Германии,

поддерживавших Гитлера. В апреле 1933 г.
Крупп в качестве председателя имперской ас-
социации германских промышленников пред-
ставил Гитлеру свой план реорганизации ин-
дустрии страны, а в мае он стал президен-
том фонда «Адольф Гитлер». На крупповском
заводе рассказывали подробности недавне-
го визита Гитлера на предприятие, а затем
про его поездку на виллу Круппа в Мюльгай-
ме. Выступая в 1944 г., Крупп так характери-
зовал позицию, которую занял он и другие
хозяева германской индустрии после прихо-
да Гитлера к власти: «Германские промыш-
ленники с энтузиазмом… рассматривали ве-
ликие намерения фюрера, как свои собствен-
ные… и стали его верными последователя-
ми. Как же иначе могли быть разрешены
задачи, стоявшие перед нами между 1933 и
1939 гг. и особенно после 1939 г.? Только
благодаря тайной деятельности германских
предприятий… стало возможным идти в ногу
с новыми очередными задачами при восста-
новлении военной мощи Германии».

Вскоре отец обнаружил перемены на зна-
комом ему заводе. Многие цеха, которые до
1918 г. производили оружие, были закрыты
в соответствии с Версальским договором.
Теперь же в них закипела жизнь. Еще недав-
но запертый на замок цех по производству
снарядов вновь заработал. Правда, отцу го-
ворили, что здесь производят некие «сталь-
ные секции». В другом цеху отец обнаружил
так называемую «броневую карточку» – об-
разец брони, посылаемый для испытания
бронестойкости стали. На «броневой карточ-
ке» были следы от пуль. Отвечая на вопрос
отца, мастер сказал, что здесь готовят двер-
цы для сейфов. Когда же отец спросил, за-
чем дверцы сейфа подвергались обстрелу,
мастер стал рассуждать про бандитов, кото-
рые могут стрелять по сейфам. В третьем
цеху отец вместе с нашим практикантом об-
наружил длинные конусные детали. С перво-
го взгляда оба специалиста поняли, что это
пулеметные стволы. Но цеховой мастер уве-
рял советских инженеров в том, что это де-
тали для неких «инструментов». Эти переме-
ны на производстве происходили, несмотря
на то, что Версальский договор продолжал
действовать, а Гитлер и другие вожди рейха
продолжали твердить о миролюбивых наме-
рениях Германии.

Кто стоял за спиной
германских олигархов?
Через некоторое время договор о сотруд-

ничестве между СССР и предприятиями
Круппа был расторгнут. Возможно, Крупп не
желал присутствия на своем предприятии не
в меру любознательных советских людей. В
то время как экономическое сотрудничество
СССР с Германией  быстро сокращалось, и
вскоре было сведено к минимуму, помощь
Запада Третьему рейху после прихода Гит-
лера к власти существенно увеличилась. Ан-
гло-германо-американский банк Шрёдера
вместе с нью-йоркским банком «Диллон Рид»

финансировали германский стальной трест
«Ферейнигте Штальверке». Крупнейшие аме-
риканские, французские, голландские моно-
полии, такие, как группы Рокфеллера, Мор-
гана, Меллона, «Роял датч шелл», Виккерса,
Болдуина, «Юнилевер» оказывали Германии
широкую финансовую помощь.

Хотя Англии требовались собственные
самолеты, из этой страны в Германию шли
большие партии авиамоторов. Английский
экономист Пауль Эйнцинг писал: «Если ког-
да-нибудь настанет судный день, то ответ-
ственность за гибель английских солдат и
гражданского населения придется возложить
на снисходительную позицию английского
правительства. Военные материалы, которые,
возможно, будут использованы против Анг-
лии, могли быть произведены только благо-
даря той щедрости, с какой Англия предос-
тавляет своему врагу свободу маневрирова-
ния биржевыми ценностями для закупки сы-
рья».

Помощь стран Запада Германии не ог-
раничивалась денежными займами. Многие
монополии Запада передавали Германии тех-
нологии, с помощью которых стало возмож-
ным создание военного потенциала этой
страны. «Стандарт ойл» финансировал стро-
ительство заводов по производству синтети-
ческого топлива. В 1938 г. американский хи-
мический трест Дюпона передал германско-
му тресту «ИГ Фарбениндустри» технологию
производства синтетического каучука. После
того, как в лабораториях американской фир-
мы «Джасако» была разработана технология
массового производства каучука «буна», право
собственности на этот патент перешло к гер-
манскому тресту. Р. Сэсюли, исследовавший
деятельность «ИГ Фарбениндустри», писал:
«Когда в 1938 году пошли на синтетическом
бензине бронемашины с шинами и гусени-
цами, изготовленными из «буна С», герман-
ский генеральный штаб мог констатировать,
что вооружение вступило в свою последнюю
фазу. Теперь война могла начаться, как только
Гитлер подаст сигнал к ней».

Американские монополии помогли Гит-
леру увеличить производство ряда страте-
гически важных товаров. Вскоре после его
прихода к власти мировой алюминиевый
картель, который для сохранения высоких цен
на алюминий сдерживал его производство,
принял решение снять эти ограничения для
Германии при условии, что эта страна не
будет продавать алюминий на мировом рын-
ке. Используя алюминий для строительства
самолетов, Гитлер не был заинтересован в
его продаже за пределами страны. Зато к
1939 г. производство алюминия в Германии
сравнялось с выплавкой этого металла в США
и Канаде вместе взятых. Кроме того, амери-
канская компания «Алкоа» и «Британская алю-
миниевая компания» так активно снабжали
Германию алюминием, что поставили под
угрозу снабжение этим металлом самолето-
строительной промышленности своих стран.

Таким же образом американские моно-
полии помогали производству в Германии
магния, никеля, карбид-вольфрама, берил-
лия и других стратегических материалов.
Американские компании помогли Германии
наладить и разработку железорудных место-
рождений с бедным содержанием железа.
Рокфеллеровская компания «Стандарт ойл»
сделала большие капиталовложения в гер-
манскую нефтепромышленность.

Финансировал нефтяную и нефтепере-
рабатывающую промышленность Германии и
нефтяной трест «Роял датч шелл», руководи-
мый организатором антисоветских акций с
20-х гг. Генри Детердингом. В 1935 г. этот
трест создал в Германии запасы горючего
для военно-морского флота и армии, равные
по своему объему количества горючего, ис-
пользованному Германией за весь 1934 г.

Американские компании «Форд» и «Дже-
нерал моторс» помогали нацистам развивать
автомобильную промышленность. Компания
Форда осуществляла техническое руководство
германским заводом, выпускавшим «Фольк-
сваген». Вскоре этот завод стал выпускать
машины для армии. Правительство Гитлера
наградило Форда высшим германским ор-
деном за его заслуги перед Германией.

В 1938 г. производство автомашин в Гер-
мании выросло в 3,5 раза по сравнению с
1929 г. Половина этих машин была произве-
дена на заводах «Оппель», которые принад-
лежали «Дженерал моторс».

Стоимость самолетов, которые поставля-
ли американские фирмы Германии, стала
быстро возрастать после прихода Гитлера к
власти. В 1932 г. поставки самолетов оцени-
вались в 6 тысяч долларов, в 1933 г. – в 272
тысячи долларов, за первые восемь месяцев
1934 г. – в 1 445 тысяч долларов. Бывший
посол США в Германии Додд писал, что в
это время Германия закупала в США по 100
самолетов в год.

В справке «Фальсификаторы истории»,
опубликованной Совинформбюро в 1948 г.,
не без оснований утверждалось: «В короткий
срок, опираясь на финансовую поддержку,
главным образом американских монополий,
Германия воссоздала мощную военную про-
мышленность, способную производить в ог-
ромных количествах первоклассное вооруже-
ние, многие тысячи танков, самолетов, ар-
тиллерийских снарядов, военно-морских ко-
раблей новейшего типа и другие виды воо-
ружений». Западный капитал стремился воо-
ружить до зубов гитлеровскую Германию и
направить ее военную мощь против первой
страны социализма.

Продолжение следует

Ю. Емельянов,
«Отечественные записки»

№19, 2015 г.

Выступив первым за наказание виновных в развязывании Второй мировой войны
и совершенных в ходе нее чудовищных преступлений, Советское правительство стре-
милось превратить суд над ними в глубокое расследование, которое позволило рас-
крыть причины подобных злодеяний и не допустить их повторения в будущем. По-
этому Советское правительство не ограничивалось требованием судить руководи-
телей нацистского государства, но ставило также вопрос о привлечении к ответ-
ственности тех, кто финансировал Гитлера и его партию еще до 1933 г., наживался
на развязанной в Германии гонке вооружений и вместе с вождями рейха разрабаты-
вал планы покорения мира и порабощения человечества.

В своих заявлениях во время войны Сталин подчеркивал, что руководители на-
цистской партии являются лишь исполнителями воли германского капитала. В пер-
вомайском приказе наркома обороны 1942 г. И.В. Сталин писал: «Гитлер, Геб-
бельс, Риббентроп, Гиммлер и другие правители нынешней Германии являются
цепными собаками немецких банкиров, ставящих интересы последних превыше
всех других интересов». Поэтому на Потсдамской конференции 1 августа 1945 г.
Сталин поставил вопрос о привлечении к суду «немецких промышленников», в ча-
стности Круппа.

8 августа 1945 г., через неделю после заявления Сталина, советский предста-
витель в Международном трибунале И.Т. Никитченко в ходе обсуждения первона-
чального списка подсудимых из 10–12 человек потребовал его расширения за счет
«германских промышленников». Хотя список был увеличен до 24 лиц, в нем по-
явился лишь один промышленник – Густав Крупп фон Болен.
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Принятый 13 ноября Госду-
         мой в первом чтении бюд-
        жет на 2016 г. остался по-

чти незамеченным публикой. Его
скрыли от общественного внимания
как парижские теракты, так и пред-
шествовавшее им крушение самолё-
та в Египте. Даже хочется голосом
Киселёва добавить: «Совпадение? Не
думаю…»

А ведь в бюджете на будущий год
можно найти много интересного и
важного для нашей жизни. Не зря пар-
ламентская «оппозиция» назвала этот
документ «бюджетом выживания» и
отыгрывала яростное, но неконструк-
тивное с точки зрения правительства
сопротивление.

Наиболее характерной и заметной
для трудящихся особенностью нового
бюджета является сокращение расходов
на здравоохранение на 8%, а на обра-
зование — на 8,5%. Здесь надо пони-
мать, что это номинальное сокращение
финансирования, которое не учитывает
инфляции. А по итогам 2015 г. она со-
ставит не менее 12,2%. Поэтому, по
оценкам НИУ ВШЭ, в 2016 г. в реаль-
ном выражении расходы на образова-
ние сократятся по сравнению с 2012 г.
на 14%, а на здравоохранение – почти
на 20%.

В этих оценках учтены расходы
бюджетов всех уровней, а не только
государственного, который теперь
«сбрасывает» траты на дошкольное и
профессиональное образование на
бюджеты регионов. Финансируемые
из федерального бюджета расходы на
высшее образование в следующем
году в неизменных ценах составят
всего 78% от уровня 2012 года. Нам
шибко умные не нужны, правда?

Что же касается «оптимизации»
медицины, то она уже дала свои пло-
ды в 2014-2015 гг. в виде роста смер-
тности. И чем дальше заходит «рефор-
ма», тем больше будет этих горьких
плодов.

Зато пусть и не на уровень инф-
ляции, но всё же вырастут затраты на
чиновничий аппарат — расходы на
государственное администрирование
увеличатся на 4%. Так что расходы на
гос. управление почти сравняются с
суммарными расходами на образова-
ние, здравоохранение и культуру.

Хоть немного, на 1%, но подня-
лись расходы как на армию, так и на
спецслужбы и полицию. Теперь на
оборону будет выделяться 19,2% бюд-
жета, а на «национальную безопас-
ность» — 12,7%.

Как эффективно расходуются
средства на оборону, мы прекрасно
знаем по делу Васильевой. Насколь-
ко строго спрашивают за хищения —
знаем по нему же. Не зря военный
прокурор Фридинский 3 года назад
заявил, что «каждый пятый рубль в
оборонном заказе расхищается».

Отчасти возможность хищений
обусловлена секретным и совсекрет-
ным характером расходов в военном
бюджете. Впрочем, секретными будут
аж 18,7% расходов всего федераль-
ного бюджета, и это касается не толь-
ко силовых ведомств. Хотя сложивша-
яся практика засекречивания расхо-
дов федерального бюджета прямо
противоречит статье 5 Закона «О го-
сударственной тайне», это никого не
смущает — удобно же! Например, по
статье «Жилищное хозяйство» 24,1%
ассигнований засекречены. В следу-
ющем году даже в подразделе «Пен-
сионное обеспечение» появятся сек-
ретные расходы в размере 3225 млн
руб. Видимо, какие-то особо секрет-
ные пенсионеры в стране народились.

Но вернёмся к расходам на обо-
рону. Несмотря на сохранение огром-
ного военного бюджета при сокраще-
нии важнейших социальных расходов,
Геннадий Зюганов заявил, что «про-
ект перечёркивает все майские указы
президента, а также подрывает обо-
роноспособность РФ». Видимо, по его
мнению, 3,9% ВВП тратить на оборо-
ну — это слишком мало, а политику
«пушки вместо масла» российский
империализм проводит недостаточно
последовательно. К слову, большую
долю ВВП тратят на армию только
Саудовская Аравия и ОАЭ.

В целом расходы на гос. управ-
ление, оборону и безопасность со-
ставляют 39,2% расходов бюджета.

Социальное государство, ага. Впро-
чем, правительство всё время подчёр-
кивает, что наибольшая статья расхо-
дов (28%) — это как раз социальная
поддержка населения и она выросла
на 6%.

Звучит, конечно, красиво, вот
только трудно этот объём расходов
считать полноценным выполнением
социальных обязательств. Ведь в сле-
дующем году индексация пенсий зап-
ланирована лишь на уровне 4%, тог-
да как только официальная инфляция
в 2015 году, напомним, составит не

менее 12,2%. Падение уровня жизни
пенсионеров налицо.

Правда, предполагается по ито-
гам первого полугодия с учётом ре-
альных бюджетных возможностей про-
вести вторую индексацию. Но это бу-
дет нескоро, ещё дожить надо, да и
неизвестно, насколько поднимут и
поднимут ли вообще. Работающим же
пенсионерам вообще решили пенсии
не индексировать. Заодно накопитель-
ную часть пенсии снова «заморозят».

Сильнее всего (13%) в новом
бюджете вырастут затраты по статье
«Национальная экономика». Причём
рост обусловлен тем, что в расходы
заложен резерв в 342 млрд руб. для
реализации мероприятий, осуществ-
ляемых на основании отдельных ре-
шений Президента России. Т.е. допол-
нительные средства пойдут на субси-
дии бизнесу по решению Его Величе-
ства и, видимо, это будет бизнес, при-
надлежащий «правильным людям».

А вот по большинству подразде-
лов раздела «Национальная экономи-
ка» расходы, как ни странно, снижа-
ются. Например, расходы на приклад-
ные научные исследования в области
национальной экономики упадут по-
чти вдвое.

С другими расходами на науку
ситуация тоже безрадостная. Фунда-
ментальные исследования будут фи-
нансироваться на 0,6% больше, что в
условиях инфляции эквивалентно за-
метному сокращению. Более того,
внутри статьи на фундаментальные
исследования запланировано увели-
чение выплат членам государственных
академий наук почти на миллиард руб-
лей, а также расходов на инфраструк-
турные проекты. Таким образом, ре-
альные расходы на проведение самих
фундаментальных исследований со-
кращаются ещё сильнее.

Из прикладных исследований ра-
стёт только финансирование НИОКР
военного назначения. А вот государ-
ственная программа «Развитие науки
и технологий на 2013-2020 гг.», кото-
рая является основной в области фи-
нансирования гражданских НИОКР,
урезается на 12,5%. И вправду, при
таком отношении к образованию ка-
кая может быть в стране наука? Уж
лучше эти деньги потратить на армию
и полицию.

Нам уже не до науки, нам бы
жильё сохранить в пригодном состо-
янии. А ведь расходы федерального
бюджета на ЖКХ, ещё в 2012 г. со-
ставлявшие 1,8% его расходной час-
ти, сократились до микроскопических
0,5% — ещё на 38,9%. Результаты по-
литики перекладывания «коммунал-
ки» на плечи граждан налицо. И пусть
состояние инфраструктуры критичес-
кое, а неплатежи принимают массо-
вый характер — государство с себя
обязанности сняло.

В общем, благодаря всем этим
урезаниям расходы бюджета удалось
вслед за доходами снизить до 16 трлн
руб. — 20,5% ВВП. Но по мнению ми-
нистра финансов Антона Силуанова и

это слишком много: чтобы подтолк-
нуть экономику к росту, нужно ещё
больше снизить государственные тра-
ты. По его логике, чем меньше средств
будет перераспределяться через бюд-
жет, тем больше их останется у пред-
приятий. А уж «эффективные соб-
ственники» предприятий будут несом-
ненно эффективно использовать эти
деньги для инвестиций. Вот Минфин
и старается, выдумывая, как бы сэко-
номить на трудящихся россиянах.

Например, в сентябре правитель-
ство утвердило постановление о «со-
вершенствовании статистического
учёта», в соответствии с которым рас-
считываемый уровень средней зарп-
латы в регионах России снизится. Это
позволяет уменьшить ассигнования на
оплату труда педагогических, меди-
цинских и социальных работников на
общую сумму 34,2 млрд. руб. при фор-
мальном выполнении «майских ука-
зов».

А Минтруд готовит отмену гаран-
тированной выплаты пособий на де-
тей, компенсаций за детский сад и
других социальных выплат. Получать
их смогут не все, а только особо «нуж-
дающиеся». Кто «нуждающийся», а кто
нет — будут решать региональные вла-
сти. А там ещё поди докажи, что ты
«нуждающийся», побегай по инстан-
циям.

Теперь же Минфин предлагает
бесплатную медицинскую помощь ос-
тавить только для детей, пенсионеров
и инвалидов. Для работающего же
населения могут быть введены нор-
мы по посещениям врача, вызовам
«скорой помощи», при превышении
которых за работу врачей уже придёт-
ся платить. А там не за горами и по-
вышение пенсионного возраста, к
мысли о котором нас регулярно при-
учают.

Вот только бизнес, ради прибы-
лей которого происходит вся эта эко-
номия, не стремится вкладываться в
развитие. Об этом свидетельствует то,
что износ промышленных фондов
только растёт. Бизнесмены не забо-
тятся даже о возобновлении уже име-
ющихся фондов, не говоря уж об их
развитии. Они предпочитают вклады-
вать средства в другие страны или
тратить их на роскошь. Даже амнис-
тия капиталов не заставляет россий-
скую буржуазию хотя бы сообщать о
своих капиталах, не говоря уж о воз-
вращении их в страну. К слову, сей-
час, в разгар кризиса, взлетел спрос
на ювелирные украшения с брилли-
антами.

Да, можно было бы не урезать
важнейшие социальные расходы, на-
полнив бюджет средствами этих лю-
бителей бриллиантов путём перехода
к прогрессивной шкале НДФЛ. Но
президент, правительство и партия
власти этого делать не желают, тща-
тельно оберегая капиталы богачей.
Хотя известно, что большую часть ин-
вестиций делают не частные лица, а
предприятия из нераспределённой
прибыли, на которой НДФЛ никак не
сказывается.

Так, может быть, скоро начнётся
рост экономики и такие сокращения
бюджета не понадобятся? Правитель-
ство обещает рост уже в будущем году
после падения ВВП в 2015 г. на 4%.
Но спрашивается, что вызовет этот
рост? Внутренний спрос сокращает-
ся — реальные зарплаты всё падают,
бюджетные расходы урезаются. Вне-
шние рынки пока не обещают ожив-
ления, зато на повестке дня углубле-
ние кризиса в Китае. Случившийся в
августе обвал китайского фондового
рынка был оперативно залит масштаб-
ными государственными вливаниями
и кредитами. Но долго это продол-
жаться не может.

Между тем, резервы исчерпыва-
ются. Силуанов уже прогнозирует, что
Резервного фонда хватит для финан-
сирования дефицита бюджета только
в 2016 г. А что дальше? Неизвестно.
Ясно одно:

Кризис кончится, когда
будет власть людей труда!

О. Таранов

Бюджет подкрался незаметно

Детям войны
нужен закон
Ветераны труда Тюменского регионального отделения обще-

российской общественной организации «Дети войны» одобрили
резолюцию, принятую по итогам митинга, посвященного 98-й го-
довщине Великой Октябрьской социалистической революции, со-
стоявшегося в г. Тюмени 7 ноября 2015 г.

Война и дети… Эти вещи несовместимы. Великая Отечествен-
ная война оборвала звонкие песни детей, веселые, шумные игры.
Наступило тяжелое время не только для взрослых, но и для детей.
Несмотря на тяжелые условия, в которых они жили, голод и холод,
им приходилось вставать чуть свет, идти помогать своим мамам,
сестрам, бабушкам, дедушкам. Они понимали, что без их помощи
тылу просто не обойтись.

Но сегодняшние власти всех рангов не хотят себе предста-
вить, что дети, такие же, как наши, совершили трудовой подвиг.
Откуда они брали силы, чтобы все успевать: учиться, работать и
еще находили время для игр? Почему депутаты всех уровней, пре-
зидент и правительство до сих пор не приняли закон «О детях вой-
ны»?

А принятие данного закона давно назрело. Особенно стыдно
за тюменских чиновников. Ведь дети войны являлись донорами
всей страны, это они создавали нефтегазовый комплекс Тюменс-
кой области. А о них просто забыли.

Тюменское региональное отделение ООО «Дети войны» счита-
ет, что нужно немедленно поддержать инициативу губернатора
ЯНАО Кобылкина Д.Н., в чьем субъекте действует закон «О детях
войны». И то закон однобокий, распространяется только на тех,
кто живет на Ямале. А те, кто были первооткрывателями, переехав
в южные районы Тюменской области, остались забытыми. Разве
это справедливо? Хотя самыми трудными были 1950-1970-е годы.

Тюменское региональное отделение ООО «Дети войны» требу-
ют установить чиновникам, депутатам всех уровней оклады не выше
средней зарплаты по стране, установить размер пенсий с таким
же расчетом, как у всех тружеников – будь то ИТР, рабочий, жи-
тель села, чиновник и депутат, а также запретить депутатам всех
уровней брать к себе помощниками родственников депутатов.

Тюменское РО ООО «Дети войны»

Россия, как известно, сво-
бодная страна, а потому

число политзаключённых в ней
неуклонно растёт. Сидят левые,
сидят правые, сидят дураки и ум-
ные, сидят просто случайные

люди.
Среди политзаключённых

есть и такая фигура как Алек-
сандр Киселёв. Пенсионер, ве-
теран МВД, 62 года, член РКРП
из Ленинграда. Он работал на
изменение ныне существующе-
го строя непарламентским путём.
Допустил оплошность и попал
под каток государственной реп-
рессивной машины. Суд искус-
ственно связал его дело с шум-
ным делом пресловутого полков-
ника Квачкова. На этом основа-
нии грозный пенсионер в фев-
рале 2013 года был осуждён на
5,5 лет лишения свободы. Фор-
мулировка — «подготовка воо-
ружённого мятежа по свержению
конституционного строя». Сейчас
Киселёв отбывает наказание в
ФКУ ИК-25, расположенной на
самом северо-востоке Кировс-
кой области.

С середины лета этого года
от Киселёва стали редко посту-
пать письма. Его адвокат Андрей
Антонов направил запрос в ИК-
25 о состоянии его здоровья.
Получил ответ с достаточно
большим перечнем заболеваний.
Однако, резюме начальника мед-
санчасти В.В. Кара было бод-
рым: «Общее состояние здоро-

Российская
тюрьма губит

вья удовлетворительное, в стаци-
онарном лечении не нуждался.
Получает постоянную поддержи-
вающую терапию».

И вот в конце октября от
Киселёва пришло короткое пись-

мо, в котором он сообщает: «У
меня дар речи пропал и почерк
испортился… Извини, писать
очень трудно». Действительно,
почерк у него изменился в худ-
шую сторону. Это что, результат
действия «терапии»? Или резуль-
тат воздействия отдельных (от-
дельных от народа) работников
спецслужб?

По телефону Кировский УФ-
СИН справок о состоянии здоро-
вья осужденных не даёт. Адвокат
отправил запрос по электронной
почте в УФСИН. Однако «Почта
России» отличается неторопливо-
стью, а здоровье Киселёва тает.
Поэтому адвокат обратился к
СМИ с просьбой предать ситуа-
цию огласке и рассматривать его
информацию как обращение во
ФСИН РФ, Генеральную прокура-
туру. Состояние здоровья Кисе-
лёва нуждается в срочном обсле-
довании и соответствующей ме-
дицинской помощи.

Адвокат также обратился к
депутатам Госдумы от фракции
КПРФ с просьбой организовать
общественный контроль за на-
хождением Киселёва в ИК-25. Как
отреагировали народные избран-
ники, редакции ещё неизвестно.

rotfront.su



Воскресенье, 13.12

Время выхода по
графику 2.12.2015 г.
Подписано в печать
по графику и факти-

чески: 18.00
1.12.2015 г.

Тираж 9500 экз.
 Заказ 3517

Газета зарегистрирована в Запад-
но-Сибирском управлении Феде-
ральной службы по надзору за

соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и

охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002,
г.Тюмень ул. 25-го Октября, 46/2. Для писем: 625000,

г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-04-05. Skype: akche-72
Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-95,
в Ялуторовске  2-22-43, в Ярково 2-51-36, в Абатске 4-16-46,

в Омутинском 2-54-13, в Заводоуковске 5-24-09, в Армизоне 2-37-05,
в Аромашево 2-21-78, в Новотарманске 77-02-54, в Тобольске 25-51-19.

E-mail: ak_rkrp@mail.ru, Сайт: rkrp72.ru

Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или  IСQ для оперативной связи

Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно  –  это не нужно воспринимать
как должное.  Каждый  из  Вас  способен оказать  посильную  помощь  газете,  оформив  на  неё
подписку,  и  тогда правду,  которую  узнали  Вы,  узнает ещё  больше  соотечественников.

Индекс газеты 54316.
Отпечатана в типогра-
фии ОАО “Тюменский
издательский дом”,
625031, г. Тюмень,
ул.  Шишкова, 6.

Учредитель и
главный редактор
А. К. Черепанов

В ноябре 2015 г. помощь газете «Трудовая Тюмень» оказа-
ли следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из пос.
Пойковский Нефтеюганского р-на внес 10000 руб. Лауэро Аль-
фред Давыдович из Тюмени и Целых Татьяна Разумовна из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на передали по 5000 руб.

Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тюмен-
ского р-на внес 2000 руб. Жители г. Тюмени Мусихин Олег
Аркадьевич, Савелков Михаил Анатольевич, Белендир Виктор
Иванович, Сидоров Юрий Анатольевич, Лапшина Таисья Гри-
горьевна, а также Селезнев Анатолий Васильевич из г. Ялуто-
ровска и Телющенко Валентина Михайловна из пос. Мичу-
ринский Заводоуковского р-на передали по 1000 руб. Тюме-
нец Горюшин Юрий Николаевич передал 900 руб. Малюгин
Иван Михайлович из Тюмени внес 850 руб. Салимов Риф Ша-
рипович из Тюмени пожертвовал 600 руб., Жительница г. Тю-
мени Омельченко Галина Николаевна передала 500 руб.

Во время демонстрации и митинга, посвященных 98-й
годовщине Великой октябрьской социалистической револю-
ции, состоявшихся 7 ноября 2015 г. в г. Тюмени, в помощь
газете «Трудовая Тюмень» было собрано 3823 руб., в по-
мощь политическим заключенным собрано 2737 руб.

Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 10 января 2015 г. об оказании помощи газе-
те «Трудовая Тюмень», Нефтеюганский райком РКРП-КПСС
внес 20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо, уважаемые товарищи, за оказанную
помощь. Благодаря ей мы смогли оплатить типографские
работы за 3 номера газеты «Трудовая Тюмень», отправку газет
в города и районы области, аренду помещения, коммуналь-
ные услуги, телефон, электроэнергию.

Благодаря Вашей помощи, уважаемые товарищи, газе-
та «Трудовая Тюмень» продолжит вести борьбу против ны-
нешней буржуазной власти. На своих страницах мы будем и
дальше сообщать своим читателям о новых антинародных
законах власти, о борьбе трудящихся за свои права, нести
правду об исторических событиях советского прошлого на-
шей страны и давать адекватную оценку происходящему в
Тюменской области, стране и мире. Вокруг «Трудовой Тю-
мени» сплачивается все больше тех, кто готов бороться за
свои социальные, трудовые и политические права, и мы ни-
кому не отказываем в помощи, способствуя пробуждению

трудящихся, приближая тот день, когда над страной вновь
разовьется Красное Знамя – символ действительно народ-
ного и социально справедливого советского государства.

Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечис-
лить на счет Межрегионального общественного движения по
защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в филиале ЗС ПАО «Ханты-Мансий-
ский банк Открытие», БИК: 047162782, кор. счет:
30101810771620000782, ИНН: 7202086229, КПП 720301001

Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, до-
машний адрес, данные паспорта гражданина РФ.

Помощь можно отправить  почтовым переводом  по ад-
ресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести лично
в обком РКРП-КПСС.

Кроме того, заканчивается подписка на газету «Трудо-
вая Тюмень» на I полугодие 2016 г. Выписав газету «Трудо-
вая Тюмень», Вы окажете газете реальную помощь! Важно
не только самим выписать газету, но и убедить подписаться
на нее как можно больше своих родственников, друзей и
знакомых. Чем больше людей выпишут газету, тем больше
мы получим дополнительных средств и сможем увеличить
тираж газеты. Тогда еще больше людей узнают правду о бур-
жуазной власти и новые товарищи смогут встать в ряды бор-
цов за власть трудового народа.

В редакции газеты «Трудовая Тюмень» Вы можете зака-
зать необходимое Вам количество листовок, которые Вы  смо-
жете расклеить в Ваших городах, райцентрах и селах Тю-
менской области. Это будет Ваш реальный вклад в дело борь-
бы с буржуазным режимом.

Заявку Вы можете подать по тел.  8 (3452) 45-04-05 или
по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября д.46/2.

Также газету можно выписать в редакции газеты «Тру-
довая Тюмень» на декабрь 2015 г. и самостоятельно заби-
рать ее в редакции. Стоимость подписки на 1 месяц соста-
вит 40 руб.

Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

не дрогнем на избранном пути!

«ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ»

«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» – газета рабочих и крестьян, газета моло-
дежи и пенсионеров, газета городских и сельских жителей.

В «ТРУДОВОЙ ТЮМЕНИ» самые последние новости и анализ поли-
тических событий Тюменской области, России и мира.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ 2016 Г.

Подписной индекс – 54316

на 6 месяцев –
359 руб. 16 коп.,

 на 3 месяца –  179 руб. 58 коп.,
на 1 месяц –  59 руб. 86 коп.

льготная подписка
на 6 месяцев – 317 руб. 82 коп.,
 на 3 месяца – 158 руб. 91 коп.,
на 1 месяц – 52 руб. 97 коп.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 "Обмани, если лю-
бишь" Т/с (16+)
8.10 "Служу Отчизне!"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Барахолка"
13.10 "Гости по воскресе-
ньям"
14.10 Х/ф "Королева
бензоколонки"
15.40 Х/ф "Если любишь -
прости" (16+)
17.50 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время"
23.00 Т/с "Метод"(18+)
00.00 "Синатра" (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»
12.55 Х/ф "Память сердца»
14.00 Вести.
14.15 Х/ф "Память сердца»
17.30 "Воскресный вечер»
20.00 Вести
22.00 "Синяя Птица»
01.00 Х/ф "Ночная фиалка»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «ШКОЛА»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "До свидания,
мальчики» Х/ф
11.55 "Легенды мирового
кино»
12.25 "Обычаи и традиции
эрзи»
12.50 "Орланы - короли
небес»
14.00 "Библия тайги"
14.30 Концерт ФРЭНКА
СИНАТРЫ
15.30 "Пешком»
15.55 "100 лет после
детства»
16.10 "Когда я стану
великаном» Х/ф
17.35 "Острова»
18.15 "Искатели»
19.00 "Больше, чем лю-
бовь»
19.40 "Седьмое небо» Х/ф
21.15 "Василий Гроссман»
22.10 "Жизнь и судьба»
01.25 Мультфильмы
01.55 "Искатели»

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 "СССР. КРАХ ИМПЕ-
РИИ»

МАТЧ ТВ
8.30 Смешанные единобор-
ства
11.05 Все на Матч!
12.00 Новости.
12.05 "Мама в игре"
12.30 "Точка на карте"
(16+)
13.00 "Сердца чемпионов"
13.30 "Поверь в себя"
14.00 "Анатомия спорта"
14.35 "Биатлон"
15.05 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Женщины
16.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Финал
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
20.05 Все на Матч!
21.00 "Дрим тим"
21.30 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. Финал
23.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) -
УНИКС (Казань)
00.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/8 финала

РЕН-ТВ
06.00 "Бандитский Петер-
бург" Т/с (16+)
06.30 "Малина красная"
(16+)
07.20 "Бандитский Петер-
бург" Т/с (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "Бандитский Петер-
бург" Т/с (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 "Трын-трава" Х/ф
(16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Пороги" Х/ф (16+)
16.00 "Путешествие мсье
Перришона" Х/ф (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Мамочка моя" Х/ф
(16+)
22.00 "На грани" Х/ф (16+)
00.00 "Достояние Республи-
ки" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 «ЕСЛИ БЫ» Х/ф (16+)
10.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО» Х/ф
14.15 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» Х/ф
22.40 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ШУТ И ВЕНЕРА» Х/ф
(16+)

CTC
06.00 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!» Х/ф
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
11.30 «МАДАГАСКАР» М/ф
13.05 «ГЛАДИАТОР» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
Х/ф
18.35 «ПРИВИДЕНИЕ» Х/ф
(16+)
21.00 ДВА ГОЛОСА
22.45 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
Х/ф
01.10 «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» Т/с (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 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир


