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Информационное сообщение
об Европейской встрече
коммунистических и рабочих партий

7 декабря 2015 года по инициативе Коммунистической партии Греции в
здании Европарламента (Брюссель,
Бельгия) состоялась Европейская коммунистическая встреча. В этом году тема
встречи: «Усиление рабочей – народной
борьбы против капиталистического варварства, порождающего войны, бедность,
беженцев и мигрантов. За Европу социализма, мира и социальной справедливости». В совещании приняли участие

представители 35 коммунистических и
рабочих партий Европы.
Представители коммунистических и
рабочих партий обменялись опытом работы и информацией о ситуации в своих странах и деятельности коммунистических партий, а также обсудили события, которые разворачиваются в мире
вследствие капиталистического кризиса
и обострения межимпериалистических
антагонизмов.
Особое внимание при обсуждении
уделялось империалистической войне в
Сирии, развитию событий на Украине,
проблеме мигрантов и беженцев и нападкам капитала, антинародных правительств и ЕС на права и завоевания рабочего класса.
Участники встречи подчеркнули, что
эти нападки ведутся с пропагандой антикоммунизма и препятствуют деятельности компартий. Буржуазные власти
всячески стремятся подавить борьбу
трудящихся за социальные и политические права.
С докладом «Империализм – источник войн, и помощь РКРП борьбе трудящихся ЛНР и ДНР против украинского
фашизма» выступил секретарь ЦК РКРПКПСС по организационно-партийной
работе, руководитель рабочей группы по
координации совместной работы с коммунистами Новороссии А.К. Черепанов.
В своем докладе он рассказал о борьбе
коммунистов и трудящихся Новороссии
против фашизма, о том, какую помощь
оказывают коммунисты РКРП-КПСС борющимся ополченцам Донбасса.
Многие представители коммунистических партий говорили о реакционной
роли империалистических организаций
НАТО и ЕС в развитии событий, они подчеркнули необходимость укрепления народной борьбы против соглашения о
Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве между ЕС и США
(ТТИП), разворачивания системы противоракетной обороны НВТО, в целом против капитализма и монополий.
Многие представители партий говорили в своих выступлениях о пагубной
роли старой и «новой» социал-демократии, сеющей иллюзии об «исправлении»
капитализма.
8 декабря 2015 г. состоялось пленарное заседание партий-участниц
«Инициативы Коммунистических и рабочих партий по изучению и исследованию европейских вопросов и координации их деятельности», на котором обсуждались проблемы мигрантов и беженцев и принято совместное заявление по
этой проблеме. Участники пленума подчеркнули, что сегодня коммунисты должны сыграть передовую роль в организации классовой борьбы.
Жаркие споры вызвала резолюция
«Борьба с причинами, приводящими к
войне!», в которой приравнивались им-

периалистические войны, проводимые
США, НАТО и Евросоюзом к военным действиям, осуществляемым Россией. Секретарь ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов
заявил, что Россия поддерживает справедливую по Ленину борьбу трудящихся
Донбасса против украинского фашизма
и народа Сирии против Исламского государства (исламского фашизма). Представители коммунистических и рабочих
партий Болгарии, Польши, Словакии,

Хорватии, Югославии, Турции, Белоруссии, Литвы, Италии, Норвегии, Союза
коммунистов Украины и некоторых других выступили против принятия резолюции в данной редакции и поддержали
А.К. Черепанова. Организаторы встречи
решили доработать данную резолюцию.
Участники встречи приняли резолюцию «Решительно ответить на нападки капитала!», в которой в частности говорится:
«В сложных условиях ведется рабочая, народная борьба во многих странах.
Буржуазия обеспокоена, она стремится
предотвратить развитие классовой борьбы и оспаривание своего господства,
прибегая к применению авторитарных и
репрессивных мер. Во всей Европе реализуются меры по ограничению права на
забастовку, прав профсоюзов, политических партий.
Силы капитала усиливают антикоммунистическую пропаганду. Они пытаются отравить ядом антикоммунизма сознание молодежи, фальсифицируя историю,
насаждая антиисторические представления в школах, с помощью СМИ и других
буржуазных институтов. На Украине, в Казахстане, в странах Балтии, Восточной и
Центральной Европы накладывают запрет на коммунистическую идеологию и
деятельность компартий, препятствуют их
многообразной деятельности.
Под предлогом «борьбы с терроризмом» осуждается понятие радикализация,
т.е. борьба за эмансипацию рабочего
класса от буржуазной идеологии, борьба за социальный прогресс и свержение
загнивающего эксплуататорского строя,
капитализма.
Коммунистические и рабочие партии,
принимающие участие в «Инициативе»,
призывают трудящихся, народные силы,
молодежь осудить антикоммунизм и решительно ответить на всякого рода нападки
капитала, усиливая организованность и
свою борьбу против антирабочих, антинародных мер, развивая массовое протестное движение, критерием которого будут современные потребности народа.
У рабочего класса, трудящихся имеются силы для отстаивания своего права
в ходе столкновения с капиталом, империалистическими союзами и их властью.
Коммунисты будут идти в авангарде
этой борьбы. Варварство капитализма
демонстрирует актуальность социалистического общества, необходимость ликвидации эксплуатации человека человеком».
В целом представители коммунистических и рабочих партий приветствовали борьбу, разворачивающуюся во многих странах, за отмену антинародных законов, за солидарность с беженцами, а
также против националистических, фашистских сил, против империалистической
войны, за общество без эксплуатации
человека человеком.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

24 декабря 2015 г.
в 8 час.15 мин. на площади перед
зданием Тюменской областной Думы
(ул. Республики, д. 52)

ПИКЕТ
против внесения поправок в закон
«О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
пикетированиях в Тюменской области»
Уважаемые товарищи!
Разрешите от имени Центрального комитета Российской коммунистической рабочей
партии поблагодарить организаторов Европейской коммунистической встречи – коммунистическую партию Греции.
В прошлом году исполнилось 100 лет с
начала Первой мировой войны. 9 мая этого года
все прогрессивное человечество отметило 70лет Победы антигитлеровской коалиции во главе с Советским народом в Великой Отечественной войне над гитлеровским фашизмом, а 2

Поражение социализма в СССР и странах
Восточной Европы имело широчайшее воздействие на ситуацию во всём мире. Во-первых,
капитал перешёл в наступление на права трудящихся. А, во-вторых, во внешней политике
мировой империализм и, прежде всего, его
ударный отряд в лице империалистов США и
стран НАТО стал действовать более разнузданно, агрессивно, не оглядываясь на нормы
международного права, не говоря уже о мнении мирового сообщества. Примером этому
служат расправы над Югославией, Ираком, Ли-

Империализм – источник войн и помощь
РКРП борьбе трудящихся ЛНР и ДНР
против украинского фашизма
Доклад секретаря ЦК РКРП-КПСС по организационно-партийной
работе, руководителя рабочей группы по координации совместной
работы с коммунистами Новороссии А.К. Черепанова
на Европейской коммунистической встрече «Усиление рабочей –
народной борьбы против капиталистического варварства,
порождающего войны, бедность, беженцев и мигрантов.
За Европу социализма, мира и социальной справедливости»
сентября – 70 лет окончания Второй мировой
войны, закончившаяся подписанием Японией
акта о безоговорочной капитуляции.
Политическая обстановка в современном
мире продолжает обостряться настолько, что
с полным основанием можно говорить об опасности перерастания конфликтов региональных
в полномасштабный мировой катаклизм.
Общеизвестна ленинская формула, что
империализм чреват войнами. Теория научного коммунизма объясняет, что в периоды общего кризиса капитализма он во внутренней
политике ищет выход в усилении эксплуатации трудящихся, а во внешней политике – в
переделе рынков сырья и сбыта, сфер влияния, эскалации напряжённости в стратегических регионах и развязывании прямой агрессии для разрешения межимпериалистических противоречий.

вией, сегодня – Сирией, Украиной, угрозы в
адрес КНДР и Ирана.
Очередной глубочайший мировой экономический кризис капитализма, его обострение с 2008 г. толкали империализм к поиску
выходов на путях эскалации внешней агрессии и силового решения вопросов расширения рынков и усиления влияния в стратегически важных регионах. Коммунисты в своем
анализе текущей политики империализма должны исходить из определения фашизма, данного Коминтерном: «Фашизм — открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала, особая форма классового господства буржуазии».
Окончание на стр. 4

Членам обкома РКРП-КПСС
6 января 2016 г. в Тюмени состоится Пленум Тюменского обкома РКРП-КПСС с повесткой дня:
1. О задачах коммунистов областной партийной
организации по выполнению решений ноябрьского
(2015 г.) Пленума ЦК РКРП-КПСС по укреплению
партийной дисциплины и участию в выборах депутатов Тюменской областной и Государственной Дум.
2. О мерах по усилению работы со студентами
ВУЗов и средне-специальных учебных заведений, учащихся, организации студенческого движения.
На Пленум приглашаются члены контрольно-ревизионной комиссии областной партийной организации и секретари городских, районных, первичных
организаций РКРП-КПСС.
Бюро Тюменского обкома РКРП-КПСС

Читайте в номере:
Преподаватели
ТюмГУ выступили
против сокращений
Ипотека по-сталински
Империализм –
источник войн
Плата за капремонт
необязательна
Дедушка Мороз
в гости не придёт
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3
4
5
8

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

Дальнобойщики
продолжают борьбу
После длительного
молчания мы наконец узнали мнение одного из
высших руководителей
государства по вопросу
системы «Платон». До
этого, несмотря на волну
массовых протестов, возмущения граждан и т.п.
мы могли слышать лишь
мнение в лучшем случае
министра транспорта.
По мнению премьерминистра, в протестах
участвуют «серые перевозчики, которые непонятно, что возят. Конечно, новые платежи никому не нравятся. Но крупные перевозчики, выполняющие большую часть
перевозок, уже зарегистрировались в системе»,
— сказал Медведев и добавил: «Наверное, в системе были ошибки. Но не
фатальные. Все исправили, все работает».
Как заявил председатель правительства, «8590% автоперевозок в
стране осуществляется
зарегистрированными
перевозчиками».
Таким образом, власти устами председателя
правительства сказали
дальнобойщикам и всем
нам, что несмотря на общественное возмущение
(по последним данным,
дальнобойщиков поддерживает 71% москвичей) и
массовые акции протеста,
никакой отмены системы
«Платон» не будет. Более
того, по словам премьера,
протестуют против поборов нечестные на руку, а
честные – работают.
Реакция не заставила
себя ждать, и дальнобойщики пообещали не только
продолжить акции протеста, но и наращивать масштабы. В большинстве регионов 11 декабря прошла
Всероссийская акция протеста «Улитка». Координатор питерских дальнобойщиков Сергей Гуляев призвал присоединиться к
этой акции всех водителей,
в том числе и водителей
легковых автомобилей.
В Челябинске 11 декабря также прошла акция
протеста дальнобойщиков
против системы «Платон».
В ней приняли участие
дальнобойщики пяти областей: Челябинской, Свердловской, Курганской,
Оренбургской, Тюменской.
Митинг прошел на выезде
из города на трассу М51
«Байкал» под неусыпным
контролем большого скопления сотрудников полиции. Вся площадка была
огорожена по периметру
полицейскими автомобилями, часть сотрудников
ожидала возможного обострения ситуации в «газелях». Желающих пройти на
митинг пропускали через
КПП, где дежурили силовики с миноискателями. У
журналистов полицейские
проверяли редакционные
удостоверения.
Митингующие приняли обращение к президенту Владимиру Путину
об отмене платного проезда по российским дорогам, еще несколько тысяч подписей они намерены собрать в ближайшие 3-5 дней. «Мы требуем именно отмены
„Платона“, а не моратория, — рассказал руководитель клуба «Братишка»
Кирилл Карташков. — По
условиям соглашения
правительства с „РТ-Инвест“ в случае моратория
этой компании из бюджета, то есть из средств

налогоплательщиков, ежегодно должно выплачиваться по 11 млрд. рублей».
В тот же день в Екатеринбурге дальнобойщики
из разных городов Свердловской области, а также из
Тюмени, Челябинска и
Шадринска (Курганская
область) создали межрегиональную организацию
дальнобойщиков, призванную координировать протестные действия, согласовывать между собой тарифы, взаимодействовать с
крупными перевозчиками и
диспетчерскими конторами
и оказывать друг другу взаимопомощь. 14 декабря на
собрании инициативной
группы тюменские дальнобойщики приняли решение
о создании местного отделения Уральскую ассоциацию водителей-профессионалов. Возглавил
профсоюз Сергей Мишарин, он уверяет, что в ближайшее время количество
членов профсоюза будет
не менее 400 человек.
11 декабря Совет по
правам человека (СПЧ)
выступил с несколькими
предложениями о системе «Платон». Одно из них
предполагало полную отмену системы при создании оптимальной альтернативы. Министр транспорта Максим Соколов в
ответ на это заявил, что
данный вопрос не имеет
отношения к правам и свободам человека
13 декабря водители
устроили акцию у офиса
системы «Платон» в Москве. Они возложили у здания траурные венки с надписью «От дальнобойщиков Платону».
Около 70 человек приняли участие в акции в
защиту дальнобойщиков у
здания администрации
президента 14 декабря.
Провести акцию решили
в виде полуодиночных пикетов, т.е. когда люди ходят друг около друга.
Депутат Государственной Думы Валерий
Рашкин, принявший участие в акции заявил, что в
администрацию передадут обращение водителейдальнобойщиков об отмене системы «Платон», а
также рекомендации Совета при президенте России по развитию гражданского общества.
Таким образом, мы
видим, что пока протест
дальнобойщиков не утихает. Заявление Медведева
только подлило масла в
огонь протеста. Ответом на
него стало всеобщее возмущение широких масс и
новые протесты дальнобойщиков. Правда, пока
дальнобойщики действуют
уже привычными способами: проводят митинги и
акцию «Улитка», не прибегая к более жестким и действенным методам. Такие
акции, как показал опыт,
накопленный за прошедший месяц, не дают эффекта. Поэтому пора переходить к более эффективным
мерам, которые будут более чувствительны для власти, привлекать к акциям
широкие массы трудящихся, расширять повестку.
Если дальнобойщикам
не удастся перевести их
акции на новый уровень,
сделать их более действенными, то постепенно
протест затихнет и сойдет
на нет, не дав никакого положительного результата.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

21 декабря 2015 г. в 14 час.
в Тюмени на площади
«Единства и согласия»
(возле Центрального рынка)
состоится митинг дальнобойщиков
за отмену системы «ПЛАТОН»
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Забастовщики
предупредили
клиентов "ПДК" - EMEX
Бастующие вторые сутки работники
складов автозапчастей в Подмосковье
предупредили клиентов ООО «ПДК»
(EMEX) о том, что не могут гарантировать
выполнение заказов компанией.
«Жадность руководства в погоне за
прибылью перешла все разумные границы, — говорится в обращении, размещенном в группе первичной организации
профсоюза МПРА в Московской области,
— Компания повышает стоимость услуг и
одновременно практически в два раза
понизила зарплаты своих рабочих. У большинства работников складов компании в
подмосковном городе Дзержинский оклады не превышают 15-18 тысяч рублей,
остальное составляет «премия», размерами которой руководство произвольно манипулирует. Работники, справедливо недовольные таким положением дел, потребовали увеличения окладов и пересмотра порядка начисления премии. Все попытки мирного и взаимовыгодного решения данной проблемы были сорваны по
вине руководства компании.
Это вынудило работников склада,
организованных в профсоюз МПРА, 10
декабря 2015 г. объявить бессрочную забастовку. В забастовке участвует не менее 80% штатных рабочих склада. В условиях такого трудового конфликта ни работники, ни профсоюз не могут гарантировать исполнение заказов компанией
ООО «ПДК» и принадлежащей ей компанией «EMEX». Об этом мы считаем необходимым вас предупредить! Мы призываем всех пользователей и поклонников
компании ООО «ПДК» («EMEX») во избежание неприятных ситуаций воздержаться от заказов автомобильных запчастей в
компании ООО «ПДК» («EMEX») до момента урегулирования трудового конфликта
с работниками».
Забастовка, начавшаяся в ночь с 9 на
10 декабря, продолжается. Ее поддержало подавляющее большинство работников всех четырех смен. Вчера вечером
безоговорочную поддержку московской
первичке выразил председатель МПРА,
депутат Заксобрания Ленинградской области Алексей Этманов.
«Большинство работодателей в нашей
стране понимают только язык жестких
действий. Чтобы с нами начали считаться и разговаривать на равных, мы должны показать свою силу и единство. Другого пути нет. Поэтому желаю вам сплоченности, смелости и победы. Сегодня за
вас болеют рабочие Питера, Калуги, Тольятти, Омска, всей России. Мы с вами!",
— заявил Этманов.
Между тем, администрация ООО

«ПДК» по-прежнему отказывается вступать
с профсоюзом в коллективные переговоры. Руководство компании угрожает рабочим увольнениями и вынесло выговор
председателю профсоюзного комитета
предприятия Григорию Сивачеву. Кроме
того, по информации бастующих, заменить их пытаются, ставя к конвейеру менеджеров и сажая на погрузчики людей,
не имеющих допуска к эксплуатации этой
техники, что может угрожать жизни и здоровью штрейкбрехеров.

В Брянске строители
моста приостановили
работу из-за задержки
зарплаты
В Брянске 3 декабря работы по реконструкции Первомайского моста остановились. Причиной стала задержка выплаты зарплаты за октябрь. Акция протеста
возымела действие. К концу дня фирма
начала рассчитываться с сотрудниками.

Работники
«ИркутскПромСтроя»
на митинге требовали
погашения долгов
по зарплате
В Иркутске 6 декабря 2015 года на
площади Труда прошел митинг бывших
работников АО «ИркутскПромСтрой», которые требуют от своих работодателей
выплатить задолженность по зарплате. Как
сообщил организатор митинга — общественное движение «Сети солидарности»,
всего собралось около 80 человек. На митинге звучали лозунги и призывы к губернатору Иркутской области Сергею Левченко, лозунгом предвыборной кампании которого был «Услышу голос каждого».
Проблемы начались с декабря 2014
года, зарплата не платилась 470 сокращенным и уволенным работникам. Средняя задолженность составляет 200 тысяч
рублей на человека. Часть работников
обратилась в суд, выиграли иски на сумму около 14 млн рублей, но получить деньги не могут, т.к. компания находится в
процедуре банкротства, с августа нынешнего года — в стадии наблюдения. Участники митинга требовали, чтобы было продано на торгах ценное имущество компании, высказывали претензии в адрес надзорных и исполнительных служб, которые
не торопятся взыскивать с предприятия
долги в пользу работников. В частности,
есть претензии к судебным приставам, а
также к Следственному комитету России
по Иркутской области, который до сих пор
не возбудил уголовное дело по отноше-

нию к руководству «ИркутскПромСтроя»
из-за долгов по зарплате.
«У каждого из нас дети, семьи, — говорится в петиции, размещенной в Интернете по ссылке. — Когда нас сокращали этим летом, ни одного пособия мы не
получили. На работу не устроиться, к тому
же у многих пенсионный возраст. Сидим
ни с чем. Обращались к прокурору, в управление федеральной службы судебных
приставов, в общественную приёмную
бывшего губернатора Ерощенко и нынешнего губернатора Левченко. Нам ответили, что материалы направлены в Госинспекцию труда. Нас везде принимают, но
везде отписки. Наш коллектив всерьез
опасается, что уже к январю 2016 большая часть активов будет выведена, ведь
уже сейчас прокуратура требует приставов снять арест с имущества, и мы останемся без честно заработанных нами
средств».

Работники тралового
флота начали
масштабную
забастовку в
Архангельске
В Архангельском траловом флоте 4
декабря началась масштабная забастовка береговых докеров. По информации
местных СМИ, рабочие протестуют против необоснованных увольнений. Причина сокращения пока неясна, с работниками в одностороннем порядке расторгли
договор, а на их места набирают фактически гастарбайтеров.
История с увольнениями длится уже
долгое время. В прошлом году по информации пресс-службы АТФ были уволены
60 человек из Маймаксанского рыбного
порта. «Сейчас предприятие действительно не может обеспечить работой докеров»,
— оправдывались тогда в компании.
Позже, по информации общественного сайта Архангельска, стало известно
о сокращении зарплаты прибрежных кадров в два раза. Со многими «нововведениями» докеры готовы были мириться,
но перспектива остаться без работы вынудила людей встать с пикетами у входа
на свое бывшее место работы.
Можно понять негодование работников, ведь Архангельский Траловый Флот
всегда считался градообразующим предприятием региона, обеспечивающим
большое количество рабочих мест. Основанный в 1920 году по приказу Совета
народных комиссаров, он является самым
крупным рыбодобывающим предприятием Архангельской области.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Преподаватели ТюмГУ
выступили против сокращения
12 декабря 2015 г. у памятника «Учащимся, не вернувшимся с войны» в
Сквере Прощания г. Тюмени прошел
одиночный пикет, на котором преподаватели и студенты ТюмГУ выразили
обеспокоенность тем, что вхождение Университета в элитную программу «5.100»,
реализуемую Министерством образования и науки РФ, существенно отразится
на трудовом процессе в ВУЗе, качестве
образовательной и научной деятельности и приведет к сокращениям преподавательского состава.
Вышедшие на пикет преподаватели
собирали подписи под обращением к Генеральному прокурору России Ю.Я. Чайке, Президенту Российской Федерации
В.В. Путину, первому заместителю Председателя Комитета по образованию Государственной Думы РФ О.Н. Смолину.
В данном обращении говорилось, что
введение двух типов программы подготовки высшего образования – «элитный»
и «простой» бакалавриат, приведет к дискриминации в образовательном процессе. К этому же приведет серьезное сокращение заочной формы получения высшего образования.
Кроме того, трудовые отношения в
университете помимо Трудового Кодекса РФ будут дополнительно регулироваться системой так называемых «эффективных контрактов»,
предполагающей ультимативный характер выполнения ряда наукометрических показателей. Научная деятельность профессорско-преподавательского состава ТюмГУ будет оцениваться исключительно уровнем публикационной активности – подчеркиваем – не в российских журналах, входящих в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), в Перечень Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и др., а исключительно в зарубежных журналах, индексируемых международными рейтинговыми сетями Web of Science и Scopus.
Кроме того, выпускники Тюменского государственного университета не будут допускаться для трудоустройства в качестве сотрудников ВУЗа.
Вопиющей мерой, по мнению преподавателей, в рамках
реализации программы «5.100» является реформа системы управления университета, при которой на основе открытого международного конкурса на пост ректора ТюмГУ может быть выдвинут иностранный гражданин.
— Эта программа направлена на капитализацию высшего

образования, в частности, — сказала
старший преподаватель кафедры новой
истории и мировой политики ТюмГУ
Гульнара Аитова. — Образование превращается в объект купли-продажи.
Вводится система академического
предпринимательства, трансфера наукоемких технологий, система эффективных контрактов и т.д. Система эффективных контрактов предполагает, что
научная активность преподавателей будет измеряться более жесткими наукометрическими показателями. Это, например, публикации в ведущих научных
журналах, индексируемых международными сетями и т.д. Гуманитарию туда
попасть очень сложно. А ведущие российские журналы в результат научной
деятельности преподавателя не засчитываются.
Спустя несколько минут после начала сбора подписей к группе подошли
советник ректора ТюмГУ Ольга Загвязинская и проректор по внеучебной работе ТюмГУ Марина Худякова и попросили «не привлекать внимания прохожих к внутренним проблемам ВУЗа». Также они сказали, что если у преподавателей есть претензии к руководству
ВУЗа, то их можно обсудить лично с ректором. Однако представители инициативной группы преподавателей сделать это отказались.
Уже в стенах университета ректор ТюмГУ Валерий Фальков больше часа расписывал, какая программа «5.100» замечательная и какое безоблачное будущее она сулит Университету.
Любые сокращения преподавателей будут обсуждаться Ученым Советом. Однако при этом признался в том, что не все
преподаватели смогут приспособиться к международным, т.е.
повышенным требованиям. Какова будет дальнейшая судьба
таких преподавателей, Фальков деликатно умолчал.
Несмотря на то, что текст требований лежал перед Фальковым, он не смог внятно прокомментировать ни один из них,
он как-то больше говорил о текущих достижениях ТюмГУ, видимо, сам не особо веря в будущие достижения.
По окончанию встречи представители инициативной группы сказали, что, когда Фальков проводил встречи с преподавательским составом ТюмГУ, то говорил прямо противоположные вещи. В связи с этим они не намерены сворачивать свою
борьбу против программы «5.100».
М. Бурухин

Трудовая Тюмень

21 декабря – День рождения И.В. СТАЛИНА

Верните
Сталина!

ипотека
по-сталински
Постановление Совета Министров СССР от 25 августа 1946 г.
О повышении заработной платы и строительстве
жилищ для рабочих и инженерно-технических
работников предприятий и строек, расположенных
на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке

Пусть знают те, кто молод,
Мы пережили голод,
Разруху и великую войну.
В атаку поднимались
И с жизнью расставались,
Мы всей душою верили ему.
И было правым делом,
Мы в бой вступали смело,
Лишь в пекле закаляется металл.
И Сталин – ясный сокол –
Смотрел на Севастополь,
На Привокзальной площади стоял.
Верните Сталина на площадь Привокзальную,
Он город из разрухи поднимал,
Историю храним документальную,
Он здесь на этой площади стоял!
Верните Сталина от мнений независимо,
Героя у народа не отнять!
Верните Сталина! Он наш генералиссимус!
Ему над Севастополем стоять!
Верните Сталина! Он наш генералиссимус!
Ему над Севастополем стоять!
Поверьте, мы не дремлем,
Фашистов не приемлем,
И дух высок, и есть боезапас.
И если будет надо,
Давить мы будем гадов,
На это хватит мужества у нас.
И в мраморе-граните
Вы нам вождя верните,
Я требую во имя стариков.
Пусть Сталин – ясный сокол –
Глядит на Севастополь
И в дрожь приводит всех его врагов!
Верните Сталина на площадь Привокзальную,
Он город из разрухи поднимал,
Историю храним документальную,
Он здесь на этой площади стоял!
Верните Сталина от мнений независимо,
Героя у народа не отнять!
Верните Сталина! Он наш генералиссимус!
Ему над Севастополем стоять!
Верните Сталина! Он наш генералиссимус!
Ему над Севастополем стоять!
Верните Сталина на площади и улицы,
Он вёл на бой великую страну!
Расправим плечи, хватит нам сутулиться,
Со Сталиным мы выиграли войну.
Верните Сталина от мнений независимо,
Героя у народа не отнять!
Верните Сталина! Он наш генералиссимус!
Ему на Красной площади стоять!
Верните Сталина! Он наш генералиссимус!
Ему Парад Победы принимать!
С. Курочкин, г. Севастополь

Учитывая, что суровые климатические условия районов
Урала, Сибири и Дальнего Востока создают дополнительные
трудности для рабочих и инженерно-технических работников,
занятых тяжёлым трудом – на
добыче угля, руды, нефти, в металлургии, на строительстве и
погрузо-разгрузочных работах, –
Совет Министров СССР считает необходимым: а) повысить в
сравнении с существующей нормой заработную плату для вышеуказанных категорий рабочих
и инженерно-технических работников, а также б) значительно
увеличить программу жилищного строительства на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, в
первую очередь для рабочих и
инженерно-технических работников, занятых на тяжёлых работах. В этих целях Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Повысить с 1 сентября
1946 г. на Урале, в Сибири и на
Дальнем Востоке заработную
плату на 20%: рабочим и инженерно-техническим работникам предприятий угольной промышленности,
занятым непосредственно на добыче
угля и погрузо-разгрузочных работах;
рабочим и инженерно-техническим
работникам предприятий чёрной и
цветной металлургии, занятым непосредственно на работе в горячих цехах, на горных предприятиях и погрузо-разгрузочных работах; рабочим и
инженерно-техническим работникам
предприятий нефтяной промышленности, занятым непосредственно на
добыче нефти и буровых работах; рабочим и инженерно-техническим работникам, занятым на добыче торфа,
графита, слюды, асбеста и на производстве цемента, а также на добыче
соли; рабочим и инженерно-техническим работникам химической промышленности, занятым непосредственно
на работе во вредных и горячих цехах, в рудниках и погрузо-разгрузочных работах; рабочим и инженернотехническим работникам строек Министерств: предприятий тяжёлой индустрии, топливных, военных и военно-морских предприятий, чёрной металлургии, нефтяной промышленности восточных районов СССР, цветной металлургии и химической промышленности, занятым непосредственно на строительно-монтажных
работах.
2. Установить, что указанное в
п. 1 настоящего Постановления повышение заработной платы распространяется на 824000 рабочих и инженерно-технических работников,
занятых на 727 предприятиях и
стройках Урала, Сибири и Дальнего
Востока, согласно списку, утверждённому Советом Министров СССР. В
связи с повышением заработной платы для указанных рабочих и инженерно-технических работников уве-

От редакции: Вот такое письмо пришло в редакцию
на днях. Ну что тут скажешь?
Как говорится: «За что боролись…»
Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» по данному письму направил запросы губернатору Тюменской
области В.В. Якушеву и прокурору Тюменской области
В.А. Владимирову с целью оказания помощи Масюк Р.Г.

личить соответствующим министерствам годовой фонд заработной платы на 1 миллиард 400 миллионов рублей.
3. Утвердить следующий план жилищного строительства в районах
Урала, Сибири и Дальнего Востока с
выполнением его в течение второго
полугодия 1946 г. и 1947 года: всего
60750 жилых домов общей площадью
4 миллиона 200 тысяч квадратных
метров, в том числе: 50650 индивидуальных жилых домов двух-трехкомнатных с кухней (деревянных и каменных); 10100 коммунальных жилых домов (каменных и деревянных), с количеством 55000 квартир.
4. Установить, что строящиеся во
втором полугодии 1946 г. и в 1947 году
50650 индивидуальных жилых домов
продаются в собственность рабочим,
инженерно-техническим работникам и
служащим предприятий по следующей
цене: жилой дом двухкомнатный с кухней, деревянный рубленый – 8 тыс.
рублей и каменный – 10 тыс. рублей;
жилой дом трёхкомнатный с кухней, деревянный рубленый – 10 тыс. рублей
и каменный – 12 тыс. рублей.
5. Для предоставления рабочим,
инженерно-техническим работникам и
служащим возможности приобретения
в собственность жилого дома обязать
Центральный Коммунальный Банк выдавать ссуду в размере 8-10 тыс. рублей покупающим двухкомнатный жилой
дом со сроком погашения в 10 лет и
10-12 тыс. рублей покупающим трехкомнатный жилой дом со сроком погашения в 12 лет с взиманием за пользование ссудой одного процента в год.
Обязать Министерство финансов
СССР ассигновать на выдачу кредита
рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим до 1 миллиарда рублей.

Раскрываемость преступности «растёт»
Здравствуйте,
уважаемый Александр Киприянович!
Пишет в вашу газету убитая горем
мать, пенсионерка Чеботарь Галина
Ивановна.
Весной 2014 года у нас, в Новой
Заимке произошло убийство пожилого
мужчины Шелудкова А.Н. Опрашивали
и допрашивали почти все население
села, в том числе и моего сына Чеботаря Александра Ивановича. Летом все затихло, как узнали позже, дело положили
«под сукно» и забыли про него.
А в конце года вдруг вспомнили. 22
декабря 2014 года вечером около 17
часов из дома забрали моего сына. Двое
в штатском, не предъявив удостоверений, не представившись, только сказали мне, что для беседы в опорном пункте села. Я, как законопослушный гражданин, не протестовала этому, и мой
сын, не чувствуя за собой никакой вины,
поехал с ними. Но эти двое обманули
меня и увезли моего сына в Тюмень.
Как они его везли и что там с ним
вытворяли, это просто ужасно. Забрали сотовый телефон, чтобы он не мог
позвонить родным, чем уже нарушили
права человека и ч.6 ст.49 УПК РФ. В
Тюмени его заставили дать признательные показания под воздействием психического и физического принуждения
сотрудниками полиции в нарушение
ст.3 УПК РФ.
Об этом я узнала на следующий
день 23.12.2014 г., приехав в Заводоу-

Трудовая Тюмень

ковск. Я обратилась в Заводоуковскую
прокуратуру к Малышеву С.А.
В его ответе говорится, что мой сын
задержан 23.12.2014 г. заместителем
руководителя Заводоуковского МСО СУ
СК РФ по Тюменской области Сизовым
В.В. в порядке ст.91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ по
факту убийства Шелудкова А.Н. в с.
Новая Заимка в ночь на 08.03.2014 г.
Почему-то оснований для принятия мер
прокурорского реагирования не усматривается, хотя даже дата задержания
сына указана неверно, разница – сутки. За это время человека можно просто сломать, что и сделали следователи с моим сыном.
Заявление сына о том, как с ним
обошлись, написано им собственноручно межрайонному прокурору Малышеву С.А.
После того, как из Александра «выбили» показания, его заключили под
стражу. На протяжении всего года шло
следствие и суд, который проходил также с нарушениями прав подсудимого и
его защитника. Судья и прокурор во
время суда постоянно улыбались друг
другу, как будто радовались, что судят
невиновного человека.
Я всегда считала, что суд – это
cepьезно, но то, что я увидела, меня
просто возмутило. Суд не принял во
внимание показания свидетелей со стороны защиты, мотивируя это тем, что

Крик души

Люди добрые, помогите!!!
Что делать дальше, я не знаю, хоть своим ходом иди на
кладбище. Работы нет, денег нет, дочь школьница. Живём за
счет огорода да временных подработок. Мне 51 год, на работу не устроишься, никому не нужна. Как быть? Долги растут, газ уже три года как отключен за неуплату в 7500 рублей. Но долг за него уже вырос до 15000 рублей. Обогреваемся электропечкой («ветерок»), но теперь через неделю и
свет отключат за долги. Насчитали без малого 70000 рублей, но я столько и за 10 лет не использовала бы. Это у них
называется пени 1/300. Это что, законно? И вот теперь мы
будем замерзать совсем. Я, женщина, родившая и воспитавшая 5 детей, достойна этого? Пенсию я не получаю, потому что не хватает 1 г. 9 мес. Но где взять эти годы, я не
знаю. Ведь на работу нигде не берут и в центре занятости на
учет не ставят. Вот и остаётся одно, что лезть в петлю. Потому что выхода я больше не вижу. Так и так подыхать! Но
самое обидное то, что мы никому не нужны.
Мы помогаем всем, посылаем гуманитарную помощь,
списываем многомиллионные долги. А со своих готовы последнюю шкуру спустить.
Что делать дальше, как быть и как жить, не знаю.
Может быть, Вы поможете хоть каким советом, как спастись и выжить.
Вот и пришли к капитализму, будь он трижды проклят!
Р. Масюк, г. Ишим

свидетели являются знакомыми моего
сына. Никаких прямых доказательств по
данному делу у суда на моего сына не
было. Орудие преступления было куплено следователем через Интернет-магазин.
Дело было сфабриковано. Такого
мнения придерживались и защитники
сына, и многие односельчане. Все, кто
знает моего сына, молодежь и взрослые,
в один голос говорят: «Не мог Саша этого сделать». Суд, вынося решение, опирался лишь на показания одной неблагополучной семьи таджиков, которая много
лет просто ненавидит мою семью. Они
оболгали моего сына, тем самым причинили вред моему здоровью (у меня в данный момент ишемия сердца), а муж, не
выдержав всего этого, покончил с собой.
Я не хочу называть фамилии всех
тех людей, которые сломали жизнь моему сыну, его 9-месячной дочке и молодой жене. Кто-то за это дело получит
звездочки себе на погоны и, как всегда, отчитается перед Москвой, что в
Тюменской области хорошая раскрываемость преступности. А то, что в тюрьме будут сидеть невиновные люди, это
мало кого волнует. Настоящие преступники в это время гуляют на свободе и
совершают новые преступления. Но народная мудрость гласит: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь».
Г. Чеботарь,
с. Новая Заимка,
Заводоуковский ГО

Мой ответ автору
письма «Крик души»
Скорее это вопль отчаяния, безысходности, человек
загнан в угол, не видит никакого выхода из сложившейся
ситуации. И как всегда, встают два вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?».
Попробуем ответить на
первый вопрос. В сложившейся ситуации прежде всего виноваты все мы и автор тоже,
потому что допустили возврат
капитализма в нашей стране
после 70-ти лет социализма.
Кроме этого, мы молча и трусливо проглотили уничтожение
великой страны – СССР, на
которую равнялся и брал с неё
пример весь мир. Многие
люди мира завидовали, что
мы живём в такой стране. Это
сейчас президент Путин признаёт трагической ошибкой
«развал» Советского Союза,
видимо, судьба Хуссейна,
Каддафи и др. заставила отрезветь их головушкам, понять, что от хищников западной «демократии» и «цивилизации», к коим они так тщетно старались приобщиться,
никакой пощады не будет. У
России по-прежнему только
два союзника – её АРМИЯ и
ФЛОТ. Но за каждой ошибкой
стоят виновники, и в России
это прежде всего Горбачев и
Ельцин, которому до сих пор
воздают незаслуженные почести, «с помпой» открыли недавно центр его имени в Екатеринбурге. А предатель Горбачев вообще из страны «свалил». И юбилей свой праздновал в Англии. Нормально,
да? Так что признание Путина – просто очередная дань
пиару, надувание собственного рейтинга, ведь виновников
уничтожения страны он не осмелился назвать, не говоря уж
об их наказании.
Весьма радует тот факт,
что автор проклинает капитализм, это уже какой-то прогресс в осознании произошедшего, потому что многие
так до сих пор и этого не поняли. Видимо, очень надеются, что уж им-то в жизни повезёт, и никакие беды и печали их не коснутся. Напрасные
надежды, коснётся и достанет
всех.
Да, мы виноваты в том,
что совершенно не задумываясь, согласились с капитализмом, и теперь хлебаем полной мерой.
Когда я читаю подобные
письма или слышу такие рассуждения, я всегда удивляюсь. Автору письма 51 год,
она училась в советской школе, где нам давали прекрасное, по нынешним меркам,
образование. Неужели от
школьных знаний ничего не
осталось? Ведь со школы известно, что капитализм – это
рабский труд, бедность, без-

работица, безграмотность
большинства населения, наркомания, болезни, войны и т.д.
И ещё крайний индивидуализм, когда каждый только за
себя и для себя и когда никто
никому не нужен. О какой достойной жизни при капитализме автор спрашивает? Или
она не знала со школы, что
при капитализме люди во всех
странах делятся на маленькую
кучку богатых и большую часть
бедных? Что многие бедные
влачат жалкое существование
в трущобах, не имея денег на
самое необходимое для жизни, умирают от болезней изза отсутствия средств на лечение и т.д.?
К сожалению, таких, как
автор письма, сегодня в России очень много. И многие из
них, не найдя выхода из сложившейся ситуации, просто
сводят счеты с жизнью. Вот в
Тюмени для этого облюбовали мост Влюбленных, с которого с завидной регулярностью сигают вниз, чтобы расстаться с жизнью.
Думаю, властям города
необходимо принять меры безопасности для предотвращения подобных случаев, иначе
Тюмень – «Лучший город Земли» – получит дурную славу, а
потом стоит задуматься, почему такое происходит. Ведь
это и оценка (отрицательная!)
вашей работы.
Могло ли такое случиться
с автором при социализме?
Ну, конечно нет. Тогда у неё
была бы работа, где коллектив помог бы ей в любой трудной ситуации, была бы зарплата, пусть и небольшая, но
регулярная и обеспечивающая
ей достойную жизнь. Не было
бы страха перед завтрашним
днём.
А теперь мы ответим на
вопрос «Что делать?». Не надо
уповать на то, что кто-то для
нас устроит хорошую счастливую жизнь. Это должны сделать только мы сами. Каждый
из нас должен взять на вооружение лозунг: «Кто, если не
я?». Нужно всем объединиться и бороться за достойную
жизнь, за возвращение социализма, при котором человек
человеку – «друг, товарищ и
брат». Не забывайте, мы несём ответственность перед
грядущими поколениями.
Мы не должны быть аполитичными, равнодушными,
трусливыми, не отсиживайтесь дома, знайте, что от каждого из нас зависит наше будущее.
Партия
Российский
Объединённый Тр удовой
Фронт призывает вас к борьбе за достойную жизнь, за
социализм!

Т. Целых
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Окончание.
Начало на стр. 1
Коминтерн верно определил
фашизм, дав определение фашизма
как такового, а не какого-то особого
фашизма того времени. Тем более,
природа империализма и сущность
финансового капитала остается той же
самой, что и в двадцатом веке, поэтому проявления фашизма могут
меняться, но его сущность, а, следовательно, определение фашизма, верно и сегодня и позволяет давать правильную оценку самым современным
политическим событиям.
После крушения СССР международный империализм во главе с
Соединёнными Штатами Америки не
просто увеличил свою агрессивность, а стал открыто попирать нормы международного права и игнорировать даже буржуазную законность. Ядром сил империализма
сегодня выступает именно финансовый капитал, причем с гораздо большим удельным влиянием, чем в середине двадцатого века. Фашизм –
это одна из возможных реакций империализма для спасения капиталистического строя от опасностей социалистических революций, особенно в период кризисов. Поэтому фашизму органически присущи откровенный антикоммунизм и последовательная антирабочая политика.
Определяющим признаком фашизма как политики является отбрасывание демократических институтов и применение открытых террористических методов государственной политики. Сегодня в своей внутренней политике США и страны
НАТО сохраняют, хотя и в урезанном виде, элементы буржуазной демократии, а вот во внешней политике они попирают все демократические нормы. Говоря словами В.И.
Ленина, «перед нами совершенно нагой империализм, который
не находит нужным даже облачить себя во что-нибудь, полагая,
что он и так великолепен». Империализм в своей внешней политике, которая является составной частью буржуазной диктатуры, которую
он осуществляет, все чаще прибегает к мерам открытого насилия,
кровавого террора. Ряд событий, характеризующих это явление, мы уже
называли: Югославия, Ирак, Ливия,
Сирия. Международный финансовый капитал сегодня поставил в этот
ряд и Украину.
нтиконституционный переворот, совершенный на Украине при поддержке американского и
европейского капитала в феврале
прошлого года, так называемая антитеррористическая операция новых
украинских властей против трудящихся Юго-Востока Украины, а ныне созданных Донецкой и Луганской народных республик, четко подтверждает классические признаки фашизма. Украинская фашистская власть
развязала широкомасштабную карательную операцию по подавлению
трудящихся непокоренных регионов,
в открытую заявивших о несогласии
с нацистской политикой киевской
хунты и о желании выхода из фашистской Украины. Мы подчеркиваем,
что этот фашизм украинский только
по месту проявления, составу исполнителей и националистической бандеровской риторике, а по сути – он
привнесенный извне империалистами США и Евросоюза, взращенный
ими на земле Украины.
Против населения Донбасса
была развязана самая настоящая
война с применением вооруженными силами Украины боевых самолетов, вертолетов, тяжелой бронетехники, артиллерии. Проводились
бомбежки, артиллерийские обстрелы жилых домов, школ, детских садов, больниц. Уничтожается население страны: русские и украинцы, не
желающие принимать господство
бандеровской хунты. Счет погибших
в Донбассе исчисляется тысячами.
Сопротивление ополченцев Донбасса по своему социальному составу
несомненно носит пролетарский характер, что невольно был вынужден признать даже президент РФ Путин, который заявил, что украинским властям обидно терпеть поражение от
шахтеров и трактористов.
После того, когда бойцы антифашистского сопротивления смогли
отбросить фашистских карателей от
своих столиц в октябре прошлого и
феврале этого года и перешли в наступление, не без помощи России
были затеяны переговоры в Минске
и заключено два мирных соглашения. В ходе, так называемых первого
и второго перемирий, войска карателей продолжают безжалостные обстрелы центра Донецка, устраивают
провокации в зоне соприкосновения,
регулярно стреляют снайперы по
ополченцам. Недавно была совершена очередная попытка прорыва в
районе станицы Луганская. Армия
фашистского режима форсированно вооружается, в том числе иностранной техникой, которая подтягивается к передовой, получает свежее
пополнение. Защитники народных

республик обрекаются на уничтожение. Но этого не замечают многочисленные представители ОБСЕ, которые в это время находятся на Донбассе. Видимо, совсем слепые.
Считаю необходимым сказать о
том с чего все начиналось на Донбассе, как вели себя в прошлом году руководители Центрального комитета,
Луганского и Донецкого обкомов КПУ.
А началось с отмены русского языка и
с того, как гонцы из Киева хотели снести памятники В.И. Ленину в Луганске
и Донецке. Коммунисты, трудящиеся,
пенсионеры, молодежь встали на защиту памятников В.И. Ленину, отстояв
памятники, они захватили здание
службы безопасности Украины и забрали оружие. Вооруженные рабочие,

Накануне 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне мы с
первым секретарем ЦК РКРП-КПСС
В.А. Тюлькиным вручили бойцам
воинских частей и ополченцам, защитившим г. Луганск от взятия киевской фашистской хунтой, медали
ЦК РКРП-КПСС «За оборону Луганска». Вторую партию медалей «За
оборону Луганска», а также ордена
«За верность Родине СССР» и медали «Фронт сопротивления НАТО»,
«70 лет Победы» и «За отвагу» я вручил во время празднования 98-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
Мы считаем, что поощрение
бойцов, которые борются с фашизмом, имеет огромное моральное

ный переворот с приходом к власти откровенно националистических
профашистских сил. Сегодня эти
силы проводят внутри страны политику открытого террора, убивая
политических оппонентов и сжигая
протестующих людей заживо. К сожалению, длительная соглашательская политика КПУ, ограниченная
исключительно парламентскими методами, привела трудящихся Украины к этим событиям организационно разобщенными и идейно разоруженными. Однако на территории Донбасса фашиствующая хунта натолкнулась на сопротивление
жителей, в основном шахтёров, рабочих, трактористов и других трудящихся слоёв, а также приехавших

Империализм – источник войн и помощь
РКРП борьбе трудящихся ЛНР и ДНР
против украинского фашизма
Доклад секретаря ЦК РКРП-КПСС по организационно-партийной работе,
руководителя рабочей группы по координации совместной работы с
коммунистами Новороссии А.К. Черепанова на Европейской
коммунистической встрече «Усиление рабочей – народной борьбы против
капиталистического варварства, порождающего войны, бедность, беженцев и
мигрантов. За Европу социализма, мира и социальной справедливости»
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трудящиеся встали на защиту своей
Родины от фашистской оккупации. ЦК
Коммунистической партии Украины,
Луганский и Донецкий обкомы КПУ не
поддержали борьбу трудящихся, а
Симоненко, который сегодня выступал
здесь, но, к сожалению, уже ушел, назвал коммунистов ЛНР и ДНР сепаратистами.
оссийская коммунистическая рабочая партия оказывает всевозможную помощь нашим
товарищам-коммунистам Донецкой
и Луганской народных республик, в
том числе организационную, идеологическую, массово-политическую,
материальную и финансовую помощь. В январе этого года с нашей
помощью была создана «Коммунистическая рабочая организация Луганской Народной республики», которая четко стоит на марксистсколенинских позициях.
При Центральном комитете
РКРП-КПСС создана рабочая группа по координации совместной работы с коммунистами ЛНР и ДНР,
руководить которой поручено мне.
С августа прошлого года мы провели 12 встреч с коммунистами ЛНР
и ДНР, в том числе 6 раз члены рабочей группы совершили поездки в
ЛНР и ДНР.
После первой нашей встречи 7
августа 2014 г. мы объявили сбор
средств в партии, был создан специальный счет в ЦК партии. Он постоянно публикуется в газете «Трудовая Россия».
Из средств, перечисленных на
специальный счет, а также помощи
товарищей из Кировской области,
Республики Коми, Тюмени, Москвы
и Ленинграда было изготовлено в
Кирове 30 печек в окопы ополченцам, приобретено 100 пар обуви,
рация, радиостанции, ризограф,
компьютеры для Коммунистической
рабочей организации ЛНР, коммунистов ДНР, изготовлены знамена
и флаги для воинских подразделений. Оказывается помощь раненым,
в том числе передано более 1 тонны мёда, изготовлены ордена:
«Красного Знамени», «За верность
Родине СССР», медали «За отвагу»,
«За оборону Луганска», «Фронт сопротивления НАТО», «70 лет Победы», переданы наличные средства
луганским товарищам из КРО ЛНР
для организации партийной работы, приобретена бумага для изготовления листовок, газет для Политотдела бригады «Призрак».
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значение, и мы видели, с какой гордостью и радостью товарищи принимают партийные награды, как заслуженные награды за их боевые подвиги, несмотря на некоторые идеологические расхождения, так как
воюют не только коммунисты и сторонники, но и казаки, так называемые патриоты, верующие.
Подавляющее большинство
ополченцев, бойцов народной милиции (армии), с кем нам удалось
общаться на блок-постах или на передовой, открыто выступают с поддержкой левых идей и понимают,
что в Советском Союзе при социализме не было войн. Многие прямо
говорили о том, что они борются за
Советскую власть, видят свое будущее в составе Советского Союза и
готовы ради этого до последнего
вздоха отстаивать свои завоевания.
Выхода у них два: или победить, или
погибнуть. Третьего пути нет! Они
прекрасно понимают, что в случае
поражения их всех уничтожат, как
это делают украинские каратели,
нацисты из правого сектора на захваченных территориях, когда выявляются неблагонадежные, коммунисты, семьи ополченцев.
мая 2015 г. мы провели в Краснодоне, Луганске, Донецке Ростовской области международную встречу-совещание представителей коммунистических и рабочих партий «Международная солидарность с антифашистской борьбой народов Донбасса в год
70-летия Победы над гитлеровским
фашизмом», в которой приняли участие 15 партий.
В принятом заявлении «Борьба
с фашизмом не в прошлом, а задача сегодняшнего дня» говорится, что
«Самые крупные финансовые капиталы империалистических стран всё
чаще решают судьбы других народов, прибегая к открытой террористической диктатуре…
Сегодня во всех капиталистических странах реализуются меры,
реакционные по отношению к трудящимся, подавляющие рабочее
движение, реализующие политику
антикоммунизма. Одновременно
империалистические интересы
сталкиваются на территориях стран
второго империалистического ряда,
как это происходит сегодня в Сирии и на Украине. На Украине при
поддержке империализма США и
ЕС, борющихся с империализмом
РФ, осуществлён антиконституцион-
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к ним на помощь
добровольцев из
России и других
стран…
На Донбассе
сопроти влен ие
ведётся в основном силами трудящихся, которые
вынуждены обращаться за помощью к российским буржуазным
властям… ЛНР и
ДНР, в свою очередь не намерены
сдаваться и заявляют, что мир с
фашистами невозможен. По месту проявления
этот фашизм украинский…. Но
вдохновители
этого фашизма
сидят в банках и
правительствах
США и ЕС.
Коммунистические и рабочие
партии, участвующие во встрече и
поддерживающие антифашистскую
борьбу народа Донбасса, заявляют свой категорический протест
росту фашизма и решительную готовность бороться с возрождающейся коричневой чумой. При этом
коммунисты знают, что покончить с
фашизмом навсегда можно, лишь
покончив с капитализмом».
Участники международной
встречи договорились о распространении правдивой и точной информации о положении дел в Луганской
и Донецкой народных республиках
для оказания морального и политического давления на международное
сообщество, которое должно и обязано повлиять на правительство Украины для прекращения войны в
Донбассе.
Поэтому сегодня мы ещё раз
обращаемся к коммунистическим и
рабочим партиям Европы с
просьбой донести правдивую информацию до населения своих стран
о событиях на Донбассе, о борьбе
трудящихся ЛНР и ДНР против фашистского режима Украины, продолжить давление на свои правительства и парламенты с целью оказания влияния на правительство Украины для прекращения войны на
Донбассе.
Также обращаемся с просьбой
оказать возможную помощь Коммунистической рабочей организации
ЛНР, всем борющимся трудящимся
Донбасса. Наши товарищи из Коммунистической рабочей организации ЛНР просили меня передать
пламенный привет участникам данной встречи и заявили, что и дальше продолжат борьбу до полной победы над фашистским режимом
Порошенко.
т российского правительства мы требуем усиления
помощи борющемуся с фашизмом
ополчению. Хотя мы прекрасно понимаем, что современная Россия, несомненно, является государством монополистического капитализма. Молодым, но с отменным аппетитом империалистическим хищником, руководящими мотивами поведения которого являются, прежде всего, экономические интересы собственников
российских монополий и достижение
политических преимуществ. Однако,
как это уже бывало в истории, в борьбе с фашизмом можно и нужно использовать трещины в лагере импе-
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риализма, в столкновении интересов
крупнейших империалистических держав и лагерей. Исходя из этих положений, мы положительно оцениваем
помощь России законному правительству Сирии, мы поддерживаем решение о вхождении Крыма в состав РФ.
В.И. Ленин говорил, что войны бывают справедливые и захватнические.
Сегодня трудящиеся Донбасса ведут
справедливую войну с украинским фашизмом, а население и правительство
Сирии ведут справедливую войну с
ИГИЛ, то есть с исламским фашизмом.
Но при этом мы всегда проводим разъяснительную работу, что
помощь РФ народным республикам
оказывается отнюдь не по идейному
родству, что это совсем не СССР и
не его преемник, что для трудящихся это не освобождение от гнёта эксплуатации, а только облегчение в
борьбе с наиболее уродливым порождением империализма – фашизмом. Мы объясняем, что российские власти ведут постоянный гласный и негласный торг с наиболее
крупными империалистами США и
ЕС. Буржуазная власть РФ может в
любой момент предать и продать
своих союзников, что мы, похоже, наблюдаем сегодня в отношении республик Донбасса.
Здесь власти новых народных
республик (ДНР, ЛНР), находящиеся
под влиянием Кремля, уже отличились антикоммунизмом. Они так же,
как Порошенко, не допускают к выборам коммунистические организации ни в ЛНР, ни в ДНР. Наиболее
авторитетные командиры ополчения
прокоммунистических взглядов устраняются физически (Бэтмен, Мозговой и др.) В соответствии с так
называемыми Минскими договорённостями на март 2016 г. запланирована передача под полный контроль
киевских властей границ народных
республик с Россией, и одновременно на эти же сроки по совету России
перенесены выборы в республиках
(по украинскому законодательству –
с таким же запретом на участие в выборах коммунистов?)
Тем не менее, мы пытаемся оказать давление на буржуазное руководство России, критикуем его за то,
что оно плохо помогает Донбассу.
Так, в октябре прошлого года,
после нашей первой поездки на Донбасс мы приняли жесткое заявление ЦК РКРП-КПСС, обвинив президента и правительство России в
сдаче народных республик Донбасса, в отказе от поставок воинской
техники, бое-припасов, гуманитарной помощи. После нашего заявления Российская Федерация возобновила помощь Донбассу.
Это давление мы продолжаем
и сегодня. Таким образом, мы ещё
раз подчёркиваем, что иллюзий в
отношении становления империалистического характера политики России и мотивов её поведения на внешней арене быть не должно.
аша партия является ортодоксальной марксистской
партией и стоит на позициях марксизма-ленинизма. Мы считаем, что
сегодня оппортунизм и ревизионизм превратились из внутреннего
продукта коммунистического движения – просто уклонов и заблуждений под влиянием буржуазии в мощное управляемое оружие империализма. Правый уклон не закончился
вместе с горбачевщиной – разрушением СССР и КПСС в 1991 г.
Мы видим свою задачу в сохранении марксистско-ленинской составляющей политической теории и
практики для будущего коммунистического движения России, которое
никто не погасит. В России КПРФ,
«Коммунисты России», «Коммунистическая партия социальной справедливости», называющие себя коммунистическими, так или иначе вписались в буржуазную систему в виде
якобы оппозиционной парламентской
составляющей со ставкой на выборы и возможную победу когда-нибудь потом через приход к власти
правительства, называемого ими
«правительством народного доверия». (Эти варианты без смены самого капиталистического строя много
раз рассматривались в теории и
даже разбирались на практике, например, недавно в исполнении греческой «Сиризы», которую, кстати,
поддержали и ряд оппортунистов с
коммунистическими названиями, так,
например, Партия труда Бельгии).
Наша партия работала и будет
работать на развитие рабочего движения, на формирование пролетариата в класс для себя, на привнесение в рабочее движение знаний
коммунизма. Лозунги нашей партии:
«Не дрогнем на избранном
пути!»
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
«Да здравствует социалистическая революция!»
Спасибо за внимание!
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декабря 2015 г. в своем ежегодном послании Путин В.В. напомнил нам, что они, т.е. Правительство
РФ, не допустят взрывов, какие были в 1990-х годах в Москве и других городах.
Но главными террористами сегодня являются те, кто
разрушил СССР, запретил Коммунистическую партию Советского Союза и расстрелял защитников Верховного Совета. Это Горбачев, Ельцин, Яковлев по указке
США и мирового сионизма в 1991 г. запретили КПСС, а в 1993 г. разогнали Верховный Совет, расстреляли его защитников и
создали Государственную Думу, куда вошли
бывшие билетоносцы из КПСС. Их нужно судить как изменников Родины. Именно с их
подачи терроризм в РФ продолжается, народы России вымирают от неполноценного
питания, лекарства недоступны, закрываются фельдшерско-акушерные пункты и
больницы. Террористы взрывают самолеты, тонут корабли, происходят катастрофы на железных дорогах, масштабные
лесные пожары. Во власти коррупция, в
торговле спекуляция.
Президент РФ Путин хорошо говорил
в своем послании перед аудиторией из
известных артистов, чиновников, депутатов Государственной Думы, священнослужителей и прочих. А ведь даже в царской России в Государственной Думе было
6 депутатов-рабочих. Сейчас в Государственной Думе нет ни одного рабочего и
ни одного представителя трудовой интеллигенции.
Путин заявил в своем послании, что
земли у новых хозяев нужно отобрать и
продать на аукционе. Но прежде нужно задаться вопросом: а кто ее купит? В лучшем случае они перейдут к такому же мелкому буржуйчику, а в худшем случае купит забугорный господин. Тогда он на законных основаниях будет владельцем российской земли. А ведь справедливее

было эти земли отобрать, особенно у тех, кто использует их
не по назначению, но только пусть прежний хозяин рекультивирует их за свой счет. Тогда на этих землях можно будет
восстановить совхозы. Даже в Израиле создали кибуцы,
аналог наших колхозов.
Но зачем это откладывать до лета? Если забрать землю
сейчас, то можно будет ее подготовить к весенним работам

на поле.
Главное, в этих посланиях не то, чтобы исполнялись благие пожелания президента, эти послания нужны для того,
чтобы поднять в глазах народа рейтинг президента.
Партии ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ в Государственной Думе создают видимость оппозиции. На словах они критикуют Путина и «Единую Россию», но на деле
они не стремятся к изменению политического
курса в стране. Многие из них сами являются
владельцами банков, заводов и фабрик, и они
не хотят это все терять.
Рыбу невыгодно везти по железной дороге
через Сибирь на запад России. Новые хозяева
железной дороги, чтобы иметь большой куш от
перевозок, завышают цены на проезд. Поэтому
сегодня даже минтай малоимущим пенсионерам не по карману. Наши дальневосточные
соседи Китай, Япония, Южная Корея безнаказанно браконьерят на нашем внутреннем
Охотском море, а наши пограничные корабли
не имеют возможности их поймать. Их рыболовные траулеры быстроходны, а наши пограничные корабли не имеют возможности вести преследование.
Но президент Путин не хочет ссориться с
соседями. А может он и добивается развала
страны. Спрашивается, нужен ли нам такой
президент? Правительство и Государственная Дума никогда не пойдут против президента.
В сентябре 2016 г. состоятся выборы депутатов Государственной Думы и Тюменской
областной Думы. Наша задача не допустить,
чтобы кресла в Думе вновь заняли те, кто не
думает о трудовом народе России. Если они
попадут в Думу, то и дальше будут плясать под
дудку Путина. Если Вы хотите жить по-советски, то должны проголосовать за кандидатов от
«Российского Объединенного Трудового Фронта». Становитесь под Красные Знамена! Наше
дело правое! Победа будет за нами!
Р. Салимов, нищий пенсионер

Послание президента
народу РФ

Плата за капитальный
ремонт необязательна!
Сколько статей на тему капитального ремонта было опубликовано в газете «Трудовая Тюмень», сколько митингов проведено под руководством партии
«РОТ ФРОНТ» во главе с первым секретарем Тюменского
обкома РКРП-КПСС, секретарем
ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепановым!
Люди были в отчаянии.
18 ноября 2015 г. в Тюмени
состоялось выездное совещание, посвященное РАЗВИТИЮ
ЖКХ, провел его заместитель
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации – Андрей Чибис.
А. Чибиса, видимо, не интересует развитие ЖКХ в Тюмени.
Он прилетел с требованием
немедленно оплачивать капитальный ремонт и с угрозой, что
за неуплату капремонта будут
начисляться пени. Правда, приказ на пени находится в стадии
разработки, поэтому размер
пени пока неизвестен.
В обсуждении участвовали
губернатор Тюменской области
В.В. Якушев, члены правительства и руководители профильных департаментов из регионов
Уральского федерального округа, представители ресурсоснабжающих организаций.
Как обычно, указание Президента РФ: «Необходимо считаться с мнением общественности», было забыто.
Губернатор Тюменской области и глава администрации
города игнорируют резолюции
митингов трудящихся города и
пенсионеров.
Они, не смущаясь, нарушают указание Президента РФ.
Якушев В.В. в канун выборов
в сентябре 2014 г. заверил Путина В.В., что он строго выполняет
это его указание, и тут же забыл.
Его примеру следует и глава администрации города. Есть пословица: «Рыба гниет с головы».
Сегодня государство софинансирует капремонт, но его
объем четко не прописан, а значит НЕОБЯЗАТЕЛЕН.
Поручение Президента о
прозрачности системы капремонта и механизме, гарантирующем сохранность средств
граждан на счетах регионального оператора, НЕ ВЫПОЛНЕНО.
Но ведь уже собирали на
капремонт деньги, и по официальным данным Минстроя РФ за
полтора года было собрано 52
млрд. руб.
Вопрос: «Где же эти деньги? Кто понес ответственность за
это?» Ответа нет.
В законе о капитальном ремонте №271-ФЗ много недоработок, и поэтому необходимо депутатам Государственной Думы
серьезно поработать над ошибками.

Несмотря на «сырость» закона о капитальном ремонте,
Минстрой требует немедленной
уплаты за капремонт, а местные
власти уже с мая 2015 г. в счетах «нарисовали» графу: «Капитальный ремонт» и тариф – 7,5
руб./кВ.м.
Люди дружно по всей России поднялись против таких поборов.
Региональным властям стоит стать ближе к своему народу.
61 миллион россиян, или 42 % населения, считают себя бедными
– такие данные получили социологи «Левада-Центра», проведя
исследование в мае 2015 г.
В России самая маленькая
средняя пенсия в мире, даже в
США, которые сейчас постоянно
на устах – 33 000 руб.
Зато наши государственные
чиновники купаются в роскоши,
скупая квартиры, земли, дома,
виллы и поместья за границей.
Наш гость в Тюмени А.В. Чибис имеет в Португалии дом
площадью 176 кв.м. В п. 1 ст. 19
Конституции РФ написано: «Все
равны перед законом и судом».
Удивительная равность.
Напомним, Президент России Владимир Путин подписал
закон, который запрещает депутатам всех уровней власти иметь
счета и недвижимость за рубежом, а также обязывает их сообщать о конфликте интересов.
Кроме того, под закон попадают
лица, замещающие должности
глав муниципальных образований на непостоянной основе.
Давно нужно было подписать этот закон.
Верховный Суд РФ рассмотрел в открытом судебном
заседании дело по заявлению о
признании противоречащим федеральному законодательству и
недействующим Закон Белгородской области от 31 января 2013
года «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области» по апелляционной
жалобе на решение Белгородского областного суда от 10 февраля 2014 г. и своим ОПРЕДЕЛЕНИЕМ №А-57-АПГ 14-2 от
04.06.2014 г. оставил решение
областного суда в силе, т.е. законность областного закона о
системе финансирования капитального ремонта, так как «Плата за капитальный ремонт для
собственников жилья НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ». Тем самым Верховный Суд поставил
точку в борьбе народа против
капитального ремонта.
Потому что накопительный
фонд – это некоммерческая
организия, а некомерческие
организации финансируются из
добровольных пожертвований
юридических и физических лиц.
То есть суд подтвердил, что мы,
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собственники, не обязаны платить в накопительный фонд. Далее, Конституция Российской
Федерации не предусматривает платы за несуществующие услуги.
Об этом фонде неоднократно писалось в газете «Трудовая
Тюмень». Кроме того, Премьер-

ракция КПРФ направила в Конституционный суд РФ запрос о
проверке соответствия Конституции порядка проведения капитального ремонта, утвержденного Государственной Думой РФ голосами единоросов. Наши депутаты единодушно проголосовали «против», так как, по нашему мнению, положения части 7 статьи
170
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации, закрепив шие

министр Д.А. Медведев заявил,
что с 1 января 2016 г. пенсионеры старше 80 лет освобождаются от уплаты за капитальный
ремонт, а инвалидам I и II групп
будет предоставлена 50% скидка по уплате за капитальный ремонт.
Это достижение политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» и
Российской коммунистической
рабочей партии. Это коммунисты РКРП и РОТ ФРОНТа подняли в этом году народ на борьбу
против платы за капремонт. И
это первый успех в борьбе.
Хочу обратиться к скептикам, которые не верили в справедливость и заявляли: «Ничего нельзя добиться». Я с ними
не согласна. Только всем вместе можно добиться справедливости, так что борьба продолжается. Будем добиваться, чтобы капремонт в домах, построенных в советское время, т.е. до
приватизации жилья, на основании ст. 16 закона «О приватизации жилищного фонда в РФ»
был проведен за счет бюджетных средств области и города.
Вступайте в ряды РОТ
ФРОНТА, выписывайте газету
«Трудовая Тюмень», и вы убедитесь в отрицательности выводов скептиков.
С. Калинина

данный порядок, противоречат ст. 35 Конституции РФ. Вызвано это
тем обстоятельством,
что охрана права личной
собственности является
конституционной обязанностью государства
(часть первая ст. 35).
Каждый
вправе
иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно
с другими лицами. Никто не может быть лишен
своего имущества иначе как по решению суда
(ч.ч. 2.3 ст. 35 Конституции РФ).
Законом (ст. 169
Жилищного кодекса РФ)
предусмотрена обязанность собственников помещений в многоквартирном доме уплачивать
ежемесячные взносы на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федерации определены способы формирования фонда
капитального ремонта, срок для принятия
решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта.
В приведенной федеральной норме
также предусмотрено полномочие органа
местного самоуправления самостоятельно принимать решение о формировании
фонда капитального ремонта в отношении
дома на счете регионального оператора,
собственники помещений которого в срок,
установленный частью 5 названной статьи, не выбрали способ формирования
фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный частью 5 указанной статьи
срок, и в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Поэтому данная норма, разрешающая изъятие денег граждан в общий котел, нарушает права и свободы той их
части, которые добровольно уплачивают
взносы на капитальный ремонт, но по тем
или иным причинам не выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта. (Например, жильцы недавно введенного в эксплуатацию жилого дома не
имеют возможности принять решение о
способах формирования фонда, потому
как часть собственников жилых помещений не оформила право собственности
на приобретенные по договорам долевого строительства квадратные метры.)
Фактически органам местного само-

управления предоставлено право распоряжаться денежными средствами (имуществом) определенной категории граждан без их ведома и без получения их
согласия. Данное положение, закрепленное в Жилищном кодексе РФ, нарушает
не только положение Конституции РФ (ст.
35), но и действующий Гражданский кодекс Российской
Федерации
(ст. 209).
Оспариваемая норма возлагает дополнительную
обязанность
на собственников жилых помещений, в
том числе и тех, имуществу которых не
требуется капитальный ремонт, разрешает органу местного самоуправления в лице
регионального оператора самостоятельно распоряжаться денежными средствами, являющимися имуществом граждан.
Фактически граждане лишаются своего
имущества, права им распоряжаться на
установленных в законе основаниях.
Кроме того, необходимо иметь в виду
то обстоятельство, что государство при
приватизации жилья гражданами обязалось передать им в собственность
уже отремонтированные дома. В Приложениях №2 и №3 к Ведомственным строительным нормам ВСН 58-88(р) «Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденных приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23
ноября 1988 г. №312, указана минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и объектов, а также
их элементов. Так, продолжительность эффективной эксплуатации многоквартирного дома, то есть межремонтный период, в среднем составляет 15-20 лет. Не
секрет, что на момент начала приватизации квартир в 1992 году многим многоквартирным домам было уже более 30 лет.
Однако капитального ремонта в большинстве многоквартирных домов не было
произведено до настоящего времени. Государство не выполнило своих обязательств по надлежащему уходу за имуществом. С юридической точки зрения обязательство по капитальному ремонту лежит
на собственниках жилых помещений, в том
числе на гражданах, приватизировавших
жилые помещения, но только после исполнения бывшим наймодателем (государством) обязанности по капитальному ремонту жилых помещений, а также общего имущества в многоквартирном доме. Указанный вывод подтверждается позицией Верховного Суда РФ, изложенной в Обзоре законодательства и судебной практике Верховного Суда РФ за
второй квартал 2007 года, утвержденной
постановлением президиума Верховного
Суда РФ от 1.08.2007 года.
В связи с вышеизложенным КПРФ
просит признать антиконституционным
порядок проведения капитального ремонта, установленный единоросами
25.12.2012, и отменить его применение.
О ходе рассмотрения Конституционным судом запроса депутатов-коммунистов читатели газеты будут своевременно
проинформированы.

Ремонт нужен
самому Закону

В. Соловьев, руководитель
юридической службы ЦК КПРФ,
депутат ГД ФС РФ
по Тверской области
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Воскресенье, 27.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Ночные ласточки"
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 "Гости по воскресеньям»
13.10 "Барахолка"
14.00 "Две звезды»
16.50 Х/ф "Снежный ангел"
19.00 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время»
22.30 "Точь-в-точь» (16+)
23.35 "Метод» Т/с (18+)
01.35 Х/ф "Отпуск по
обмену" (16+)

РОССИЯ 1
7.30 "Сам себе режиссер"
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.10 "Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф "Мама напрокат»
14.00 Вести.
14.20 "Пародии! Пародии!
Пародии!!!» (16+)
16.25 Х/ф "Слабая женщина»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер»
00.30 Х/ф "Снегурочка для
взрослого сына»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.25 «Торум-МАА»
09.45 «Вести ТюмГУ»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Цирк» Х/ф
12.05 "Павел Массальский»
12.45 "Россия, любовь
моя!"
13.15 "Кто там»
13.45 "Приключения
Цератопса»
14.45 "Встречи на "Регионе"
15.30 "Андреа Бочелли»
16.30 "Пешком»
17.00 "Русский силуэт»
17.45 "С таким счастьем и
на экране»
18.25 "Золотой теленок»
Х/ф
21.15 Концерт группы
"Кватро"
22.25 "Линия жизни»
23.15 "Белая овца»
01.15 "Шикотанские
вороны»
01.55 "Русский силуэт»

НТВ
6.10 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
(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 "МЧС РОССИИ" (16+)
14.15 Своя игра
15.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+)
18.00 "Акценты недели»
19.00 "Точка"
19.45 Х/ф "МУЖ ПО
ВЫЗОВУ" (16+)
21.35 Ты не поверишь!
(16+)
23.15 "Пропаганда» (16+)
23.50 Х/ф "ДЕНЬ ДОДО"

МАТЧ ТВ
8.30 "Лучшая игра с мячом"
(16+)
9.05 "Ты можешь больше!"
(16+)
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.05 "Спортивный интерес" (16+)
12.00 "Дрим Тим"

12.30 "Мама в игре" (16+)
13.00 Новости.
13.05 "Поверь в себя"
13.30 Фигурное катание.
Чемпионат России. Пары.
Произвольная программа.
14.45 Все на Матч!
15.45 Хоккей. "Авангард"
(Омская область) - ЦСКА.
18.30 Все на Матч!
18.50 Хоккей. "Локомотив"
(Ярославль) - "Сибирь"
(Новосибирская область)
21.30 Фигурное катание.
Чемпионат России. Показательные выступления.
00.10 Хоккей. Кубок Шпенглера

Дедушка Мороз
в гости не придёт

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона"
12.40 "Тюменская арена"
13.10 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона"
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "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 "Из жизни отдыхающих" Х/ф (16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Время желаний" Х/ф
(16+)
14.30 "Истории Генерала
Гурова" (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 "Рябины гроздья алые"
Х/ф (16+)
22.00 "Области тьмы" Х/ф
(16+)
00.00 "Отпечаток любви" Х/ф
(16+)

Кризис вынудил россиян урезать
расходы на празднование Нового года.
По данным опроса граждан, проведенного агентством маркетинговых исследований IRG, уменьшат свои траты на
подарки 40% граждан (в прошлом году
таковых было 30%), снизят расходы на
новогодний стол 35% (30%), от деликатесов откажутся 20% (13%), 28% – от
туристических поездок. Опрос проводился в октябре-ноябре, в нем приняли
участие 1,2 тыс. респондентов. 7% граждан сообщили, что вовсе откажутся от
покупки подарков в этом году (в 2014-м
таких было 4%).

Такого падения не было 20 лет

Текущий экономический кризис окажется самым затяжным и наиболее глубоким. Финансовый риск регионов вырос на 6,2 % по отношению к 2014 году,
а экономический — на 3,7 %. К таким
выводам пришли эксперты рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).
Основная причина — рост дефициДОМАШНИЙ
та денежных ресурсов у региональных
властей и бизнеса на фоне стагнирую07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКщей экономики. Экономика в регионах
ТЕР
совсем прекратила рост, а оборот оп07.30 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» Х/ф (16+)
товой торговли показал худшую дина10.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО
мику за последние 15 лет, снизившись
НАЗНАЧЕНИЯ» Т/с (16+)
на 3,9 %. Рост промышленного произ14.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
водства замедлился до 1,7 %. ИнвестиВОЗРАСТ» Т/с (16+)
ции в основной капитал в среднем по
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
регионам сократились на 2,7 %, падая
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
в 39 субъектах РФ.
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕСильнее всего падали инвестиции
РА» Т/с (16+)
субъектов федерации. Их доля в сово22.35 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ
купном объеме вложений уменьшилась
(16+)
до 6,4 % — такого низкого уровня не
23.35 МАТРИАРХАТ (16+)
было в течение последних 20 лет. Рас00.00 НАКАНУНЕ (16+)
тущие согласно майским указам прези00.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ
дента 2012 года социальные расходы
ЛЮСИ» Т/с (16+)
регионов так и не были обеспечены соответствующим увеличением доходной
CTC
базы. Как следствие — неизбежное уве06.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» личение долговой нагрузки на региоХ/ф
нальные бюджеты. Так, в 2014 году доля
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
долгов регионов в собственных дохо09.00 Мультфильмы
дах выросла до 29,1 % (26,2 % в 2013
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
году), а количество субъектов, где доля
(16+)
11.30 «СУПЕРГЕРЛ» Т/с (16+) госдолга превысила 50 %, увеличилось
12.25 «МАДАГАСКАР-3» Х/ф
14.00 «МАМОЧКИ» Т/с (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ДВА ГОЛОСА
18.05 «МОРСКОЙ БОЙ» Х/ф
20.20 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
Х/ф
22.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
МЕСТЬ СИТХОВ» Х/ф
01.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
СКРЫТАЯ УГРОЗА» Х/ф

с 26 до 35. К концу третьего квартала
2015 года в целом по России совокупный государственный и муниципальный
долг регионов
составил 44,5%
от консолидированных налоговых и неналоговых доходов.
Уже в 58 регионах консолидированный
долг превышает
половину собственных доходов бюджета, а
в 20 регионах в
целом — выше
собственных доходов. При этом
доля дорогого в
обслуживании
коммерческого
долга хоть и
снижается, но
по-прежнему
высока — 37,6%.
Для сравнения:
доля дешевых
бюджетных кредитов составляет 37,3%.
В этих условиях федеральное правительство постепенно, но целенаправленно
продолжает уменьшать трансферты в региональные бюджеты, которые, по данным на 1 октября 2015 года, составили
17-18 % от совокупных доходов региональных бюджетов.
Что касается рисков, то наиболее
сильно среди всех субъектов УрФО они
проявляются в Тюменской области, оказавшейся на 13-й строчке среди всех
субъектов. В прошлом году регион находился на 20-м месте. Падение главным
образом связано с сокращением поступлений от торговли нефтегазовыми ресурсами. Ведь все игроки ТЭК, работающие
в регионе, расположены в Москве, куда
и уходят деньги. Результат ХМАО ненамного лучше — 16-я позиция (против
27-го места годом ранее). Свердловская
и Челябинская область оказались на
26-м и 27-м местах (21-я и 40-я строчки
год назад). ЯНАО занимает 42-е место
(на три строчки выше, чем в 2014 году).
Пермский край оказался на 53-й строчке
(48-я в прошлый раз).

Вынуждены экономить
Реальные доходы россиян с начала 2015 года по ноябрь в отношении к
соответствующему периоду 2014 года
продемонстрировали отрицательную
динамику, говорится в ежемесячном
мониторинге Минэкономразвития. Сокращение доходов (в октябре реальная
зарплата среднего работника уменьшилась на 10,9%) оказывает все более
негативное влияние на розничную торговлю и ряд отраслей промышленности. По итогам октября оборот розничной торговли сократился в годовом исчислении сразу на 11,7%, что стало худшим результатом за последние 20 лет.
Продажи непродовольственных товаров,
на которых теряющие свои доходы люди
экономят в первую очередь, снизились
сразу на 12,5%. Объемы производства
одежды сократились на 22,6%, производства обуви — на 16,3%.

Многовато лишних людей
Безработица в России после нескольких месяцев снижения снова пошла
в рост. По данным Министерства труда
и социальной защиты, в октябре уровень
безработицы в стране, по критериям
Международной организации труда, достиг 5,5% от экономически активного
населения. В сентябре он составлял
5,2%. «Рост на 0,3% — это, конечно, многовато» — так отозвался о подобной динамике глава Министерства труда
М. Топилин.

Зарплаты россиян снизятся на 7,5%
В 2016 году средний рост зарплат в
российских компаниях составит 7%. Однако рост оплаты труда в следующем году
не скомпенсирует накопленную в 2015
году инфляцию в 14,5%. Фактический уровень оплаты труда упадет на 7,5%.
Аналогичная ситуация наблюдается
в Латинской Америке: зарплаты там увеличат на 11,4%. Но инфляция в 12,8%
выльется в фактическое сокращение трудовых доходов на 1,4%, пишет РБК со
ссылкой на консалтинговую компанию
Korn Ferry — Hay Group.

Город ветхого жилья
93,9 млн. м2 составляет площадь
ветхого и аварийного жилищных фондов
— по официальным данным Росстата.
Это целый город! А сколько в действительности? Из них аварийного — 23,8
млн. м2. С 1990 г. площадь ветхого и аварийного фондов выросла почти в 3 раза,
в том числе аварийного — в 7 раз.

В лучшее верят меньше всего
Более 70% россиян ощутили кризис
61% респондентов оценивают свое
материальное положение как среднее,
около трети (31%) – как плохое. Доля
россиян, говорящих об экономическом
кризисе в стране, выросла до 72% с 68%
в августе, сообщает фонд «Общественное мнение».
При этом 15% считают, что сейчас
в России кризиса нет (17% в августе).
Затруднились ответить 12% участников
опроса, проведенного 21–22 ноября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов Российской
Федерации.
Те, кто говорит о кризисе, видят его
проявления в росте цен, инфляции (41%),
в снижении уровня жизни людей, в маленьких зарплатах и пенсиях (22%), в безработице, сокращениях на работе (16%).
Оценивая свое материальное положение, 38% россиян сказали, что средств
им хватает на одежду, а на крупную бытовую технику – нет, еще у 27% есть деньги на питание, но не на одежду.
Выросла доля тех, кому не хватает
денег и на питание – 14% сейчас и 9% в
августе.
Еще у 17% россиян есть средства
на бытовую технику, но не хватает на
автомобиль. Тех, кто может позволить
себе купить автомобиль – 5%.
В ближайший год, по мнению 34%
россиян, их материальное положение
практически не изменится. В лучшее
верят 12%, а 30% настроены пессимистично. Затруднились дать прогноз 23%
респондентов.
По материалам СМИ

Завершается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2016 г.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.25 «Уват»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир
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