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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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– Многие аналитики и по-
литики, в том числе Геннадий
Зюганов, уже прокомменти-
ровали пресс-конференцию
Путина. При этом председа-
тель КПРФ заметил, что в
речах президента содержит-
ся много правильных, полез-
ных для государства мыслей.
Однако, как утверждает Ген-
надий Зюганов, патриотичес-
кая государственническая
линия во внешней политике
находится в вопиющем про-
тиворечии с либеральной
внутренней политикой. КПРФ
считает, что это противоре-
чие долго существовать не
может и должно каким-то об-
разом разрешиться. Разделя-
ете ли Вы этот взгляд?

– Нет, не разделяю. Подоб-
ные утверждения говорят или о
полном непонимании сути про-
цессов и определяющей роли
внутриэкономической кухни для
внешней политики, либо просто
говорят о лукавстве горе-анали-
тиков. Ещё В.И. Ленин подчёр-
кивал, что величайшей ошибкой
является попытка оторвать вне-
шнюю политику от внутренней.
Мы утверждаем, что именно для
проведения реакционной внут-
ренней политики, для дальней-
шего наступления на права тру-
дящихся и переложения на их
плечи всех издержек кризиса
российские власти во главе с
президентом изображают из
себя патриотов и ведут соответ-
ствующую внешнюю политику.

Весь патриотизм Путина сво-
дится к тому, что российский ка-
питал самостоятельно способен
эксплуатировать нефтегазовую
трубу и требует от Запада пре-
доставить ему эту возможность.
Это как раз тот случай, когда пат-
риотизм является прибежищем
негодяев. На интересы собствен-
ного народа российскому капи-
талу по большому счёту глубоко
наплевать. КПРФ и прочие пар-

Забудьте старое вранье и слу-
шайте новое. Забудьте про обе-

щанное удвоение ВВП и 20 млн новых
рабочих мест. Теперь поверьте в тор-
жество политики импортозамещения и
непримиримую борьбу с коррупцией.
Уж теперь-то возьмемся. А главное, не
сомневайтесь, что власть российской
буржуазии только из од-
ной ответственности пе-
ред народом и исходит.
Мы обречены на успех и
впереди у нас светлое бу-
дущее. Такую черту под
уходящим годом подвёл в
своём Послании прези-
дент "вставшей с колен"
России.

Мы ответим, что
верхи и низы разными
"достижениями" год
итожат. У них "Россия в
полный голос заявила о
себе" обострением им-
периалистических про-
тиворечий, ввязывани-
ем в борьбу за передел
рынков и тихой сдачей
борьбы антифашистов
Донбасса, поскольку ан-
тифашисты никакому
буржуазному режиму не
нужны. А для "внутрен-
него потребления" год
отмечен мерами по со-
кращению социальных
расходов, "оптимиза-
ции" производства и
снижению жизненного уровня. Создан-
ная под руководством того же прези-
дента экономика нефтяной и газовой
трубы перекладывает на народ все тя-
готы капиталистического кризиса. Для
людей такая "заявка в полный голос"
буржуазной России оборачивается ро-
стом бедности, растущей инфляцией,
взлетом цен, страхом потери работы.
Наступающий 2016 год грозит лишь
новыми бедствиями и потерями.

Но при этом от людей власти тре-
буют понимания сложностей. Мол, на
дворе кризис, западные санкции, раз-
гул терроризма. До зарплаты ли тут с
пенсиями, когда так давят враги оте-
чества! Надо войти в положение, кон-
солидироваться, понять, что мы свя-
заны общими ценностями и общими
целями. Ведь мы же все патриоты, в
конце концов!

Нет, господа, мы не ваши "патрио-
ты". И в якобы общие с вами ценности
и цели не верим. Для класса капитали-

С наступающим Новым 2016 годом!

Интервью Первого секретаря ЦК РОТ ФРОНТа
В.А. Тюлькина о пресс-конференции президента

Станем
сильнее!

Данное рассуждение гово-
рит не просто о недостаточной
грамотности нашего гаранта, но
о гораздо большем – о антисо-
циальной направленности суще-
ствующего порядка на интере-
сы крупных капиталов, а отнюдь
не на развитие людей и благо-
получие общества. Грамотному и
объективному человеку абсолют-
но ясно, что с развитием науч-
но-технического прогресса рас-
тёт производительность труда, и
общество способно создавать
всё больше и больше благ для
удовлетворения своих потребно-
стей, затрачивая на это всё
меньше времени.

А поскольку работают люди
всё больше (рабочий день не со-
кращается, а переработка и сте-
пень эксплуатации всё увеличи-
ваются), то данная тенденция при-
водит к росту и так уже вопию-
щего социального расслоения.
Россия и так уже по числу дол-
ларовых миллиардеров занима-
ет третье место в мире. А по
странной случайности среди этих
миллиардеров немало личных
друзей и соратников Путина.

Окончание на стр. 2
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ЦК РКРП-КПСС и
ЦК Российского Объеди-
ненного Трудового Фрон-
та поздравляют всех
товарищей по борьбе с
Новым 2016 годом!

Борьба не бывает
легкой, но без борьбы
не бывает победы.
Пусть 2016 год ста-
нет годом подъема на-
шей борьбы.

Успехов всем в борь-
бе за Рабочее дело!
Здоровья и счастья в
семьях!

Не дрогнем на из-
бранном пути!

С Новым годом!

ЦК РКРП-КПСС
ЦК РОТ ФРОНТа

РОСТ
ЦЕН

Дорогие товарищи!
Тюменский областной комитет Российской комму-

нистической рабочей партии в составе Коммунистичес-
кой партии Советского Союза, обком политической
партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт»
горячо поздравляют всех жителей Тюменской области с
наступающим Новым  годом!

Прошедший 2015 год был отмечен уже привыч-
ным для жителей нашей страны взлётом цен, корруп-
ционными скандалами, продолжающимся реформа-
торским зудом в сферах социального обеспечения,
ЖКХ, образования, медицины и прочее, прочее. В
своем стремлении «облагодетельствовать» граждан
власти постоянно придумывают новые налоги и побо-
ры. За прошедший год нас «порадовали» введением
побора на капитальный ремонт общего имущества
дома, ПЛАТОНом – являющимся первым шагом к пре-
вращению российских дорог в платные. При этом орга-
ны СМИ старательно не замечают внутрироссийские
проблемы, говоря о деятельности страны на мировой
арене. Так современная российская буржуазия стре-
мится удержать свое расшатывающееся положение.
Трудящиеся России в большинстве своём продолжа-
ют роптать между собой, но пока ещё не осознают
истинных причин сложившегося положения, не воору-
жены необходимыми знаниями для самостоятельной
борьбы, пока мало готовых на решительные действия.

В прошедшем году мы боролись в особенно труд-
ных условиях, власть чинила нам препоны и препят-
ствия, большинство из которых мы смогли преодо-
леть. Но не отступили, не отказались от своих намере-

Пусть новый год станет годом побед!
ний, выстояли, как бы трудно ни было, всегда находи-
ли силы преодолеть трудности. И это придает нам сил
для продолжения борьбы. Предстоящий год вряд ли
будет легче. Поэтому мы должны помнить, что впере-
ди у нас только одно: борьба до полной победы.

Мы желаем всем здоровья, счастья и всякого бла-
гополучия, а ещё, чтоб цены не повышались и новые
поборы не появлялись, чтобы чиновники не воровали
и взятки не брали, чтобы леса не горели и дома не
взрывались, чтобы самолёты не падали и никому из
Вас не пришлось бы собирать деньги на лечение
ребёнка.

А за это нужно бороться. Нужно бороться за сча-
стье и справедливость, за свои права, и если в сле-
дующем году Вы это поймёте, наступит то самое сча-
стье, когда трудовой народ сбросит наконец рабское
ярмо и станет свободным.

Мы желаем всем соратникам по борьбе, братьям
по классу превратить новый год в год решительного
подъёма экономической борьбы на предприятиях, в год
активной борьбы за свои социальные, экономические
и политические права самых разных слоев населения,
год, когда произойдет коренная смена власти, соци-
альных и политических преобразований в стране. Только
тогда мы сможем сказать, что год был удачным.

Пусть 2016 год станет годом наших побед! С Но-
вым годом! Успехов в борьбе! Свободы от рабства и
эксплуатации!
                                                          Тюменский

обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа

ламентские оппозиционеры в
этой политике оказывают Путину
прямую поддержку.

– Какие моменты из
пресс-конференции Путина
Вы бы ещё отметили?

– Я бы не стал проводить об-
ширного анализа. Всё это уже
было сделано ранее. Я бы оста-
новился на одном небольшом воп-
росе, в котором, как нам представ-
ляется, отражается вся гнусная
суть сегодняшнего общественно-
го строя и проводимой российс-
кой буржуазией политики. Речь
идёт о пенсиях. Путин провёл до-
вольно обширные рассуждения и
по поводу индексации пенсии, и
по поводу перспектив повышения
пенсионного возраста.

При этом, во-первых, он лу-
кавит, называя индексацией повы-
шение номинала на величину мно-
го меньше инфляции. Не говорит
прямо о снижении реального со-
держания пенсий. А во-вторых, за-
явив себя якобы противником по-
вышения пенсионного возраста, он
так или иначе в своих рассужде-
ниях подвёл слушателей к выводу,
что рано или поздно это повыше-
ние всё же неизбежно.

Причём в качестве обо-
снования оной меры Путин
приводит фактор роста
продолжительности жизни
населения. Мол, сегодня
она уже 71,2 года, поэтому
количество работающих,
которые вносят свой вклад
в пенсионную систему,
уменьшается, а количество
пенсионеров – увеличива-
ется. Мол, во всём мире,
во всех странах рано или
поздно идут на повышение
пенсионного возраста. По-
этому и в России это не-
избежно, и сегодня надо
начинать психологически
людей готовить к этому.
Мол, именно для этого мы
начали реформу с чинов-
ников.

стов кризис выражается в потере пары
миллиардов Вексельбергом и приобре-
тении их Мордашовым, или наоборот.
Но даже от таких потерь капиталистов
заботливо оберегает работающее на их
прибыли и состояния буржуазное госу-
дарство. Укрепляет "доверие между вла-
стью и бизнесом". В этом его истинная

ответственность перед
своим классом. Для тру-
дящихся кризис и их "от-
ветственность" оборачи-
ваются непрекращаю-
щимся ростом цен, а для
многих – невозможностью
нормально питаться. Обо-
рачиваются столкнове-
ниями со всей репрес-
сивной машиной этого
государства, когда начи-
наются протесты.

Так что нет и быть не
может никакой консоли-
дации и сплочения с
буржуазией. Но об этом
должен заявить сам тру-
довой народ. Властям
нужен тупой обыватель,
казенный "патриот", бе-
зоговорочно верящий в
мудрого и заботливого
царя-правителя. Трудя-
щимся России нужен на-
род - борец, сознающий,
что его интересы несов-
местимы с буржуазным
правлением и готовый
за них биться самым ре-

шительным образом.
Как сказал в послании президент, нам

необходимо быть сильными. А вот это
верно! Только не нам с вами, а самому
трудовому народу необходимо стать го-
раздо сильнее за счет организованности,
чтобы добиться своих целей. Надо укреп-
лять и множить число структур рабочего
движения и союзников рабочего класса,
готовых вести суровый и требовательный
"разговор" с российской буржуазией.
Только в этом гарантии от обнищания, без-
работицы, кризисов, бесправия и спол-
зания к войне. Только в этом секрет заво-
евания своей, Советской власти, един-
ственно способной дать такие гарантии.

Пусть Новый год станет нашим
уверенным шагом на этом пути!

Сплотимся в борьбе! Станем
сильнее! Рот фронт!

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,

РИК Съезда Советов рабочих
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликтов вокруг системы оплаты
за пользование автодорогами ПЛАТОН можно было избежать, если бы власти своев-
ременно приняли меры, компенсирующие возрастающие расходы дальнобойщиков.
Об этом президент заявил во время встречи с правительством 24 декабря.

По его словам, нужно было своевременно отменить транспортный налог. Прези-
дент также добавил, что «можно было бы помочь людям выйти из тени и в то же
время сохранить доходы, чтобы содержать семьи, я имею в виду, скажем, переход
на патентную систему».

Ранее, 17 декабря во время большой пресс-конференции Путин заявил, что считает
целесообразным отменить транспортный налог для 12-тонников в качестве компенсации
дополнительных расходов при введении системы ПЛАТОН. «Очень рассчитываю на то,
что правительство в ближайшее время, в начале года, это сделает», — сказал он.

Вместо того, чтобы отменить ПЛАТОН, доход от которого идет на обогащение
братьев Ротенбергов, Путин предлагает отменить транспортный налог, который со-
бирает налоговая инспекция и который идет в государственный бюджет. Видимо,
все-таки дружба с олигархическими кланами для президента важнее, чем благосос-
тояние собственного народа.

Только в Римской империи налоги собирались в пользу чиновников и бюрокра-
тов, видимо президент и нам готовит такую же судьбу...

Впрочем, дальнобойщиков эта идея в качестве компенсации за действие ПЛА-
ТОНа не удовлетворила, и они решили продолжить протесты. Потому 25 декабря в 57
регионах страны вновь была проведена акция "Улитка". Состоялась она и на объезд-
ной дороге в г. Тюмени. В акции приняло участие 30 легковых и грузовых машин.

М. Бурухин

22 декабря в северной столице
          протестовала «Россия». Точ-

нее, на пикет протеста вышли летчики
авиакомпании «Россия», которая частич-
но принадлежит городу.

Почти сотня членов профсоюза лет-
ного состава компании «Россия», ставшей
частью большого федерального «брата» —
компании «Аэрофлот» — с помощью пуб-
личной акции
решили выра-
зить свое не-
согласие с про-
водимой руко-
водством ком-
пании полити-
кой. Как расска-
зал нам пред-
седатель сове-

та профсоюза Игорь Морозов, зарплата
пилотов компании в последнее время упа-
ла в три раза. Более того, у летчиков уб-
рали часы налета, но при этом заставля-
ют подписать бумаги с согласием увели-
чения норм рабочих часов и, соответствен-
но, уменьшением норм на отдых.

По словам летчиков, весной текущего
года «к забору» поставили сначала Ан-148,
летавший в Европу и по России, а потом
и Boeing 767, осуществлявший дальние
перелеты. Вполне естественно, что после
этого начались сокращения пилотов и зар-
плат, а пассажиры выстраивались в оче-
реди в терминалах Москвы в попытках уле-
теть в нужном направлении со столичной
стыковкой. Как отметил Игорь Морозов,
пять миллионов жителей северной сто-
лицы фактически вынуждают летать че-
рез Москву вместо прямых рейсов. «За-
чем? Получается, потому что „Аэрофло-
ту“ это надо? Это собственнику надо? А
кто у нас собственник — государство. Тот
же „Аэрофлот“ — это государственная ком-
пания. 51% акций принадлежит государ-
ству. Получается, что частный бизнес ре-
шает свои проблемы», — удивляется гла-
ва профсоюза пилотов.

Надежды на то, что Смольный, как го-
сударственный собственник, вмешается в
процесс удушения компании, не оправда-
лись: сначала, вроде как, к решению воп-
роса подключился вице-губернатор Ал-

Вперед, к древнему Риму!

«Россию»
приземляют

бин, но дальше учреждения согласитель-
ной комиссии дело не пошло. А пока суд
да дело, 124 представителя летного со-
става уже потеряли работу с молчаливого
согласия городских чиновников. И это не-
смотря на то, что в результате столь од-
нобоких действий федерального авиапе-
ревозчика новый терминал в Пулково мо-
жет опустеть, а городская казна понести

убытки.
П о д д е р -

жать протесту-
ющих летчиков
пришли пред-
с т а в и т е л и
пр оф со юзо в
докеров, «Фор-
да», наземных
служб а/п Пул-
ково, «Защиты»

и активисты Российской
коммунистической рабо-
чей партии. От имени пос-
ледних на пикете выступил
первый секретарь горко-
ма РКРП-КПСС Степан
Маленцов, который отме-
тил, что ничего уникально-
го в действиях собствен-
ников «Аэрофлота» нет. Во
все времена капиталисты
решали свои проблемы за
счет простых наемных ра-
ботников. Для чего уволь-
няют «лишних» людей, уве-
личивая нормовыработку
для оставшихся работни-
ков.

«У нас, трудящихся,
проблемы одни и те же. И

решать их надо всем вместе. Только со-
вместными солидарными действиями мы
можем противостоять произволу современ-
ной российской буржуазии», — подчерк-
нул товарищ Маленцов. Он также призвал
всех собравшихся принять участие в  кам-
пании поддержки предложенных депута-
том Законодательного собрания Карелии
ротфронтовцем А. Степановым поправок
в ст. 134 ТК РФ об обязанности работода-
теля ежегодно индексировать зарплату не
меньше, чем индекс инфляции. Городс-
кой митинг в поддержку этих требований
состоится 13 февраля 2016 г., накануне зап-
ланированных слушаний законопроекта в
ГД РФ.

Пикет состоялся, получил обществен-
ную огласку, в том числе и в СМИ. А что
Аэрофлот? Как стало известно позже, ру-
ководство «Аэрофлота» так и не услышало
голоса протестующих летчиков. Зато тру-
довым конфликтом заинтересовалась го-
родская прокуратура. Возможно, теперь и
Государственная инспекция труда, нако-
нец, обратит внимание на действия ра-
ботодателя, чего не могла сделать до сих
пор, несмотря на все письменные обра-
щения пилотов.  Все это лишний раз под-
тверждает, что без собственной органи-
зованной борьбы за свои права  защи-
тить их не получится.

rkrp-rpk.ru

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права

На Балаковском
вагоностроительном

заводе рабочие
отказались
приступать

к работе из-за
урезания

премиальных
На Балаковском вагоностро-

ительном заводе (Саратовская
область) состоялось собрание
рабочего коллектива нескольких
цехов, на котором было приня-
то решение не приступать к ра-
боте до прояснения вопроса с
заработными платами. Поводом
для небольшой забастовки ста-
ло урезание премиального фон-
да на 50%. Благодаря различ-
ным надбавкам рабочие полу-
чали среднюю зарплату в 22 с
лишним тысячи рублей. Однако
в платежках за ноябрь многие
из них увидели сумму, значи-
тельно меньшую – 14-15 тысяч
рублей. И это у опытных специ-
алистов, а не у молодых рабо-
чих. При этом на заводе уже три
года не проводилась индекса-
ция зарплат, вина за происхо-
дящее лежит на менеджменте
предприятия, которое раздуло
административный штат и на-
числяет себе зарплаты порядка
100 тысяч рублей.

Сотрудники
«Бора»

отказываются
работать

В Дальногорске Приморско-
го края 73 сотрудника горно-хи-
мической компании «Бор» при-
остановили работу. На предпри-
ятии зафиксирована самая про-
должительная задержка зара-
ботной платы за последние семь
лет – 26 дней. В общей сложно-
сти руководство задолжало ра-
ботникам 37,3 млн. рублей.

Между тем, задержка зара-
ботной платы наблюдается и на
других предприятиях Примор-
ского края и Дальнегорска в ча-
стности. Так, например, работ-
ники АО «Дальполиметалл» тоже
не получили выплаты за вторую
половину ноября. Всего – более
20 миллионов рублей.

Рабочие завода
ЖБИ в

Новоалтайске
«выбили» часть

долга по
зарплате

В Алтайском крае 9 декаб-
ря приостановили работу со-
трудники «Новоалтайского заво-
да ЖБИ».

Причиной акции протеста
стала задержка заработной пла-
ты и невыплата премий.

Акция увенчалась успехом –
протестующим рабочим выпла-
тили зарплатный долг за ок-
тябрь. Некоторые работники
приступили к исполнению сво-
их обязанностей. Ноябрьский
заработок пока так и остается
под вопросом.

В Забайкалье
кочегары

приостановили
работу из-за

задержки
зарплаты

Из-за невыплаты зарплаты
около 30 кочегаров в Забайкаль-
ском крае 16 декабря приоста-
новили работу в военном гар-
низоне Домна (в 32 километрах
от Читы). Ранее руководитель
госинспекции труда в Забай-
кальском крае Юлия Шадурская
обещала, что собственники вып-
латят зарплату кочегарам к 18
декабря. Но люди обещаниям не
поверили.

В пресс-службе Восточно-
го военного округа предложили

В РОССИИ
журналистам ситуацию не дра-
матизировать. Задержка зарпла-
ты связана с передачей функций
обслуживания военных городков
от ОАО «Славянка» к ООО «Теп-
лосинтез». В пресс-службе ут-
верждают, что в ближайшее вре-
мя работники на трёх котельных
полностью получат заработную
плату.

Работники ЖКХ
Лениногорского

района в
очередной раз
приостановили

работу
Вот уже седьмой раз в 2015

году рабочие Лениногорского
ЖКХ (Северная Осетия) приос-
танавливают работу. Причиной
таких акций является невыплата
заработной платы.

Сотрудникам
компании
«Трасса»

задерживают
зарплату

В Ярославле работники ком-
пании «Трасса» могут приоста-
новить работу. Сотрудникам
предприятия задерживают зар-
плату.

Работники «Трассы» уже об-
ратились с заявлением в Дзер-
жинскую прокуратуру. Документ
был перенаправлен в Государ-
ственную инспекцию труда. В
случае акции протеста сотрудни-
ков «Трассы» в Ярославле воз-
никнут серьезные проблемы с
движением автотранспорта.

В Ирбите медики
пригрозили

протестами из-за
сокращения

зарплаты
В Ирбитском городском ок-

руге (Свердловская область) ме-
стные врачи пообещали устро-
ить акцию протеста из-за сокра-
щения зарплаты.

Медиков вынудили подпи-
сать новый договор. Сами вра-
чи предполагают, что их оклады,
согласно документу, сократят на
20-30%. В случае, если зарпла-
ты действительно уменьшатся,
медработники намерены устро-
ить протестные акции в новогод-
ние праздники.

Какого формата будут эти
протесты, не уточняется. Ранее
врачи Качканара и Красноуфим-
ска пригрозили провести заба-
стовку, если им сократят выпла-
ты. К настоящему времени об-
ластным властям удалось отго-
ворить только качканарских ме-
диков.

Примечательно, что в самом
областном Минздраве признали
факт сокращения зарплат свер-
дловским врачам. Эту проблему
в ведомстве решают через со-
кращение койко-мест и медпер-
сонала. Оптимизация, проводи-
мая министерством, также выз-
вала протесты населения, как это
произошло в Тавде.

Сотрудники сети
кафе Sbarro в

Москве
приостановили

работу
Сотрудники итальянского

кафе сети Sbarro, расположенно-
го у станции метро «Савеловс-
кая», приостановили работу из-
за задержек зарплаты. Деньги
им не платят уже 5 месяцев.

По словам работников, ру-
ководство компании отказывает-
ся встречаться с ними. Админи-
страция угрожает протестующим
увольнением. Что происходит в
других столичных кафе Sbarro, не
уточняется.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

В МИРЕ
Борьба

украинских
трудящихся
Сотрудники крупней-

шего металлургического
комбината Украины «Арсе-
лорМиттал» («Криворож-
сталь») в Кривом Роге заб-
локировали проезжую
часть в знак протеста про-
тив намерения собственни-
ка предприятия, индийской
компании Mittal Steel, со-
кратить количество рабо-
чих мест. «Начиная с 2016
года из состава комбината
собираются вывести в аут-
сорсинг все непрофильные
специальности, то есть
всех, кто не участвует в вы-
пуске продукции. А это око-
ло 15 000 человек, почти
каждый второй, включая
сталеваров, вальцовщиков,
горновых доменных печей и
других. Это значит, что они
будут выполнять ту же ра-
боту, что и сейчас, но ни-
какой «социалки» у людей
уже не будет», – сообщил
председатель профсоюза
Рабочей молодежи Павел
Бардашов.

13 декабря в знак про-
теста шахтеры перекрыли
трассу Киев – Варшава и
требовали погашения за-
долженности по заработной
плате за 2,5 месяца, а так-
же отставки министра
энергетики и угольной про-
мышленности Украины Вла-
димира Демчишина.

На общенациональную
забастовку также вышли ра-
ботники аграрного сектора.

В то же время с 1 де-
кабря на 25% выросли ок-
лады членов правитель-
ства, причем премьер-ми-
нистр Арсений Яценюк обо-
гнал президента Петра По-
рошенко по уровню оплаты
труда.

Всеобщая
забастовка
медиков
в Италии

Всеобщая забастовка
врачей, выступающих за
защиту Национальной
службы здравоохранения и
против сокращения услуг,
предоставляемых гражда-
нам, прошла 16 декабря по
всей Италии.

В акции протеста при-
няли участие более 200 ты-
сяч работников системы
здравоохранения, в том
числе больничных врачей,
семейных докторов, педи-
атров и ветеринаров.

Из-за проведения за-
бастовки жители Апеннин
не смогут получить пример-
но 2 миллиона медицинс-
ких услуг, в частности, по-
сетить врача или сдать
анализы. Кроме того, будут
отложены до 40 тысяч за-
планированных хирургичес-
ких операций. Однако в эк-
стренных случаях оказание
медицинской помощи га-
рантируется.

Решение провести все-
общую забастовку было
принято в знак протеста
против «безразличия пра-
вительства к проблемам
здравоохранения», а также
как призыв уважать досто-
инство профессии. И, как
ожидается, акция протеста
врачей может повториться
в начале следующего года
– профсоюз медицинских
работников планирует
объявить еще два дня за-
бастовки в январе.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Интервью Первого секретаря ЦК РОТ ФРОНТа
В.А. Тюлькина о пресс-конференции президента

Большая разница!
Окончание. Начало на стр. 1

Именно в поддержке и развитии этой тенденции заключается суть предлагае-
мой и уже проводимой пенсионной политики. Обещание вводить эти изменения по-
степенно, добавляя по полгода к установленному пенсионному возрасту, сути дела не
меняют. Как говорят в таких случаях, хвост кошке будут рубить постепенно. Ссылки на
тяжёлое экономическое положение и демографическую яму тоже абсолютно несосто-
ятельны, поскольку по средней продолжительности жизни буржуазная Россия ещё не
вышла на показатели Советского Союза.

А экономическая и внешнеполитическая ситуации в Советском Союзе, когда были при-
няты самые низкие в мире показатели пенсионного ценза для женщин и мужчин, лёгкими
никак не назовёшь. Всё дело в целевых установках. При Советской власти целью производ-
ства и внутренней политики являлось развитие человека, развитие семьи, связь поколений
и создание тех самых духовных скреп, о которых так заботится наш президент. Цель сегод-
няшней политики – обогащение и нажива довольно узкого слоя избранных и жирных.

В этой маленькой картинке отражается вся огромная разница нынешней антина-
родной общественно-политической системы от времён социализма.

Многие говорят, причём искренне и горестно вздыхая, что ничего, мол, уже не
поделаешь, так уж сложилось. Мы с этим категорически несогласны. Можно ли добить-
ся улучшения – зависит от того, как мы будем бороться. И абсолютно ясно другое – что
если не будем бороться, то отнимут и то, что ещё имеем с советских времён. Поэтому
наша перспектива – борьба.

Вставайте в ряды борющихся!
Интервью вел А. Стрельцов
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Определение понятия «кор-
рупция» приведено в фе-
деральном законе от

25.12.2008 г. №273 «О противодей-
ствии коррупции».

Коррупцией считается злоупот-
ребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим
лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам
общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами, а так-
же совершение указанных дея-
ний от имени или в интересах
юридического лица.

Сущность коррупции прояв-
ляется в тех социальных явлени-
ях, с которыми она глубоко взаимо-
связана. К их числу относятся нрав-
ственное разложение общества,
правовой нигилизм и недостаточная
правовая грамотность граждан, сла-
бая гражданская позиция граждан,
слабая реализация Конституционных
прав и свобод граждан и многое
другое.

Злоупотребление – это исполь-
зование коррупционером своего
служебного положения вопреки ин-
тересам службы, либо действия,
явно выходящие за пределы его пол-
номочий, если такие действия со-
вершены им из корыстной или иной
личной заинтересованности и вле-
кут существенное нарушение прав
и законных интересов общества.

В Советском Союзе было два
класса: рабочие, крестьяне и интел-
лигенция – прослойка между ними.
В настоящее время классы, с лег-
кой руки председателя Государ-
ственной Думы С.Е. Нарышкина, на-
зываются: верхи, средние и низы.

В телепередаче по НТВ 13 де-
кабря 2015 г. журналист провел ин-
тервью с Нарышкиным. Нарышкин
сказал: «Верхи довольны борьбой с
коррупцией, а низы требуют кон-
фискации имущества».

Верхи имеют деньги, которые
исчисляются в десятки миллионов и
миллиардов рублей. Многие пред-
почитают содержать такие доходы в
долларах и евро. Кому как больше
нравится.

 Верхи имеют возможность все
скупать за границей: квартиры,
дома, землю, виллы, особняки и
целые поместья, размещают свои
деньги в заграничных банках и в
оффшорах. Они скупают все и в Рос-
сии: землю, квартиры, дачи, дома,
машины.

 Президент России Владимир
Путин подписал закон, который зап-
рещает депутатам и чиновникам
всех уровней власти иметь счета и
недвижимость за рубежом, а также
обязывает их сообщать о конфлик-
тах интересов. Чиновники не слы-
шат.

 Необходимо использовать де-
тектор лжи и принимать чиновников
через детектор лжи. Детектор лжи
трудно обмануть, 1100 чиновников
не прошли.

В регионах коррупция охватила:
Сахалин, Иркутск, Москву, Новоси-
бирск, Сыктывкар, Тулу, Брянск,
Самару. Этот список можно продол-
жать и продолжать.

 У человека бывает много стра-
хов за родных и близких, потерять
работу, долги за кредиты и ипотеку,
но самый страшный страх – это
СМЕРТЬ.

 Если одного, другого казнят, то
третий задумается.

Чиновники получают срок за свои
«подвиги», но часто бывает, что за хо-
рошее поведение или за подкуп они
выходят по УДО (условно-досрочное
освобождение). Освободившись, они
становятся еще богаче, т.к. закон о
конфискации имущества отсутствует.
В Советском Союзе разворовывали
– 4 %, а сейчас более 50 %. Преступ-
ники должны быть наказаны. Должна
быть конфискация имущества, но та-
кого закона нет. Смертная казнь –
высшая мера наказания, но и этот
закон отсутствует.

В интернете была размещена
информация о мэре из Самары, ко-
торый отмечал свой 50-летний юби-
лей с ноября до середины декабря.
Было приглашено более 350 чело-
век, все из верхов. Мэр устроил под
видом новогоднего утренника для
детей свой юбилей.

 Мэра завалили подарками. Но
он забыл, что принимать подарки чи-
новникам запрещено.

 Против мэра возбуждено уго-
ловное дело по ст. 159: «Мошенни-
чество». Список таких развлечений
чиновников можно продолжать и
продолжать. Чиновники любят ши-
ковать, особенно за счет бюджета.

Если
хочешь
быть

здоров –
искупайся

Да, да… Искупайся в одной
из тюменских луж, подобной
той, что у дома №20 по ул. Ле-
нинградская. Здесь уже два ме-
сяца бьет горячий гейзер. И
никому до него нет дела.

Шла дама, оступилась и ух-
нула в эту купальню. К счастью
– умела плавать. Я помогла ей
выбраться. Ну посушила она
кое-что с себя у меня, да разве
сейчас, зимой, быстро обсох-
нешь! Вызвала, бедняга, такси,
поехала в полусырой одежде
домой…

А вот в газете «Тюменская
область сегодня» (есть такая
газета для тех, кто любит, что-
бы ему лапшу на уши вешали)
пишут, что у нас всё лучше всех,
что мы живем в лучшем городе
мира.

Вот бы им поплавать! А вме-
сте с ними и тем, кто обязан
ликвидировать эти гейзеры.

А вообще-то оно не так уж и
плохо. Не надо ехать к морю.
Ныряй себе на доброе здоровье.
Подобных луж с кипятком пол-
но, особенно по улице Мира от
школы №35 в сторону «Маяка».

З. Петухина, г. Тюмень

P.S. После моего обра-
щения в редакцию газеты
«Трудовая Тюмень» главный
редактор Александр Киприя-
нович Черепанов позвонил в
администрацию г. Тюмени и
добился устранения аварии.

В тот же день приехали
рабочие и устранили аварию,
хотя до этого я несколько
дней пыталась добиться уст-
ранения аварии. Большое че-
ловеческое спасибо Алексан-
дру Киприяновичу. Вот таких
людей из Российской комму-
нистической рабочей партии
надо избирать депутатами.

Я, Козлова Галина Григорь-
евна, родилась в июле 1939 г.
Сейчас живу в с. Велижаны Ниж-
нетавдинского района. Мой
отец Григорий Алексеевич До-
ровиков, уроженец села Анти-
пино Тюменского района, был
призван в армию в 1940 г. Мать
осталась с двумя детьми: мене
было 11 месяцев, а брату – 2
года. Работала она в лесу, до-
бывала живицу. А это тяжелый
труд.

Началась Великая Отече-
ственная война, и в 1942 г. мы
получили извещение, где сооб-
щалось, что отец пропал без ве-
сти. Нам за это платили пенсию.
Считалось, что я отношусь к
детям войны.

Мы с братом росли сиро-
тами. У отца погибли еще два
брата: Александр и Петр. Но ни
в одной «Книге «Памяти» о них
не упоминается. А ведь подоб-
ная судьба у миллионов сол-
дат…

В 2015 г. в честь 70-летия
Победы в Великой Отечествен-
ной войне мне решили дать пу-
тевку в санаторий «Красная
гвоздика». Позвонил работник
собеса из Нижней Тавды и ска-
зал, что раз мой отец не погиб,
а пропал без вести, то путевка
мне не положена. Такой же от-
вет пришел из Тюмени. Это что
же получается: он что, ушел на
танцы и не вернулся?

Так вот я хочу выяснить – к
какой категории отношусь я и
подобные мне? И имеем ли мы
право хотя бы раз в жизни под-
лечиться в санатории?

Г. Козлова, с. Велижаны
Нижнетавдинского р-на

Ещё раз
о детях
войны

 Необходимо, чтобы законы ра-
ботали. Чиновники на вопрос: «По-
чему чиновники хапают и хапают?»
Они объясняют очень просто: «Аппе-
тит приходит во время еды».

Коррупция – вопрос сложный.
Государственная Дума считает, что
чиновникам необходимо деклариро-
вать доходы всей семьи, вплоть до
несовершеннолетних детей. Но не
все чиновники слышат и разбрасы-
вают свои доходы: женам, детям, те-

щам, лю-
бовницам
и т.д.,
ч т о б ы
с к р ы т ь
истинные
доходы ,
нажитые
таким «тя-
ж е л ы м
трудом».

Б е з -
наказан-
ность ве-
дет к на-
рушению
законов.
Т о л ь к о
смертная
казнь и
конфис-
к а ц и я
и м у щ е -
ства мо-
гут побо-
роть кор-
рупцию.

 Оли-
г а р х и
стремят-
ся в поли-
т и к у ,
стремят-
ся зани-
м а т ь
большие
п о с т ы ,
поближе к
бюджету.
К власти пришли люди с большими
деньгами, а низам в политике делать
нечего без денег.

 Суды, полиция, прокуратура за
олигархов. Народ нуждается в спра-
ведливости.

На вопрос журналиста Нарыш-
кину: «Когда же в России закончат
судить за банку огурцов?», как и сле-
довало ожидать, ответа не последо-
вало!

Безработный украл 291 руб., что-
бы не сдохнуть с голоду, был обес-
печен «койко-местом» (нары) на 1,5
года в места не столь отдаленные.

 Низы наказываются в зависимо-
сти от тяжести преступления по УК
РФ (уголовный кодекс РФ), т.е. ли-
шением свободы, на определенный
срок, или штрафом.

 Верхи наказываются по кодек-
су об административных правонару-
шениях (КоАП РФ) т.е. в зависимос-
ти от совершенного преступления:
штраф, предупреждение. Срок, в те-
чение которого лицо считается под-
вергнутым административному нака-
занию – 1 год.

Чиновникам необходимо почаще
читать Конституцию РФ, где в п. 1
ст. 19 сказано: «Все равны перед
законом и судом». Вот этого равен-
ства и не существует.

 Евгения Васильева, вершившая
имущественные дела в Минобороне
столь удачно для своего кармана и
карманов своих патронов, нанесла
ущерб более чем на 3 миллиарда
руб. Государство решило твердо от-
пустить её на свободу с «чистой со-
вестью» и собирается даже вернуть
«пострадавшей» наворованное. В
сплошь ворующей системе крупный
вор свой человек и величина непод-
судная.

 Сколько таких «своих челове-
ков»?

 Бывший министр обороны А.
Сердюков получил новую должность.
Он стал индустриальным директором
по авиационному кластеру госкорпо-
рации «Ростех». Теперь Сердюков
будет курировать развитие всей
авиационной промышленности стра-
ны. То ли еще будет, судя по тому,
что сделано им в оборонке. Теперь у
Сердюкова есть «огромный опыт».

Чубайс за аварию на Саяно-Шу-
шенской ГЭС получил «огромное на-
казание» – его назначили генераль-
ным директором «Роснано». По его
вине произошла эта авария, погиб-
ло более 75 человек, а сколько ста-

ло инвалидами и душевнобольными.
Список таких «своих человеков»

можно продолжать и продолжать.
Кроме огромных убытков бюд-

жету эти «свои» ничего не сделали.
 А вот так живут низы. Количе-

ство бедных растет. 61 миллион рос-
сиян, или 42 % населения, считают
себя бедными – такие данные полу-
чили социологи «Левада-Центра»,
проведя исследование в мае 2015
года.

 Из разных путей борьбы с бед-
ностью наилучшим подавляющее
большинство населения (61%) счи-
тают повышение социальных выплат
(зарплаты, пенсии, стипендии).

В настоящее время заводы, фаб-
рики, комбинаты, колхозы и совхо-
зы «приказали долго жить». Вместо
них созданы частные предприятия:
ООО, ОАО. В целях уменьшения на-
логов они не заключают договор с
работающими, что отрицательно ска-
зывается на стаже работающего.
Кроме того, стараются задерживать
зарплату, сокращают продолжитель-
ность рабочей недели, не платят за
сверхурочную работу. Все безнака-
занно.

Тюменских чиновников ждет «со-
кращение», как сказал губернатор
Тюменской области: «Речь идет не о
механическом сокращении числен-
ности на 30 %, а об оптимизации
процессов. Мы избавляемся от из-
лишней отчетности, переписки, вне-
дряем новые информационные тех-
нологии. Все это создаст возмож-
ности более эффективного управле-
ния». На самом деле, сколько было
чиновников, столько и останется.

Согласно данным Минтруда в 66
субъектах России увеличилась чис-
ленность безработных. Рост безра-
ботицы в нашей стране очень значи-
тельный. Минтруда сообщает, что
численность зарегистрированных
безработных в России превысила
миллион. Причем, приведенные ста-
тистические данные учитывают лишь
«зарегистрированных безработных».
В действительности безработных в
разы больше. Зато без работы не ос-
танутся многочисленные чиновники.
Более 110 тысяч полицейских сокра-
щаются, что еще больше увеличит и
без того огромную армию безработ-
ных. Зарплаты низов снижаются, зато
зарплаты верхов увеличиваются.

 Психологи утверждают, что ког-
да человек не может найти нормаль-
ную работу, для него это хуже ожи-
дания смерти. Особенно это каса-
ется мужчин. Это основная причина
ранней смертности мужчин, роста
сердечно-сосудистых заболеваний,
неврозов, психических расстройств
и суицида.

 Зарплаты и пенсии не успева-
ют за повышением цен (тарифы на
ЖКУ, продукты, налоги). Людям при-
ходится экономить даже на еде.

 Кудрин заявил о крахе пенси-
онной системы. Индексировать пен-

сии по уровню фактической инфля-
ции в настоящее время нет никакой
возможности. Минфин в свою оче-
редь предлагает индексировать пен-
сии с 2016 г. без учета уровня инф-
ляции, т.е. на 4,5-5,5% вместо фак-
тических – 11 %.

 В России самая маленькая сред-
няя пенсия в мире для низов – 6 000
руб. У верхов пенсия 200 000 руб. О
каком равенстве может идти речь
между верхами и низами?

 Чиновникам нужно почаще
обращаться к Конституции РФ и
не забывать ст. 19.

Зарплата чиновников в сред-
нем – 350 тысяч рублей.

17 декабря 2015 г. состоя-
лась пресс-конференция Прези-
дента РФ Владимира Путина.

 Журналисты заявили, что у
работающих граждан зарплата в
среднем – 10-15 тыс. руб.

Генеральный секретарь ЦК
Коммунистической Партии Со-
ветского Союза Л.И. Брежнев
получал зарплату 800 рублей.

Директор по производству – 220 руб.,
начальник отдела – 180 руб., стар-
ший инженер – 160 руб., а командир
самолета ТУ-154, Ил-76, буровой ма-
стер в Тюменской области получали
1000 руб.

Зарплата у Брежнева Л.И. по
сравнению с зарплатой директора
была выше в 3,64 раза, но меньше,
чем зарплата бурового мастера.
Брежнев руководил всем Советским
Союзом – 15 республик, а нынешние
чиновники не могут справиться с од-
ной Россией.

 Согласно Указу Путина В.В. с
1 мая 2015 г. денежное содержание
госслужащих администрации прези-
дента, аппаратов правительства и
Счетной палаты было урезано на 10%.

 В апреле законом была заморо-
жена индексация зарплаты госслужа-
щих в нынешнем году. Однако на пре-
зидентские указивки мало кто из чи-
новников обратил внимание. Только
лишь администрация президента со-
кратила зарплату, да и то всего на
5% (после того, как была предвари-
тельно увеличена в 2,65 раза). При
этом сотрудники по-прежнему оста-
ются самыми высокооплачиваемыми.

Для низов МРОТ (минимальный
размер оплаты труда) вырастет на
4%, как и пенсии. Посоветуем для
президента, губернаторов, мэров
пожить, хотя бы несколько месяцев
на пенсию и зарплату низов.

Путин В.В. издал Указ №136 «О
некоторых вопросах управления де-
лами Президента РФ». Речь в Указе
идет о медицинском обслуживании,
санаторно-курортном лечении и
обеспечении медикаментами самых
высокопоставленных должностных
лиц и их родственников, пенсионе-
ров, ушедших на заслуженный отдых
с этих должностей. Им все предос-
тавляется бесплатно. Сами чиновни-
ки предпочитают лечиться за грани-
цей, их жены рожают за границей, их
дети учатся за границей.

Часто можно увидеть на телеэк-
ране протянутую руку, просящую о
помощи. Бюджет на медицину сокра-
щен. В одной из телевизионных пе-
редач в декабре 2015 г. просили 7
миллионов руб. для лечения ребен-
ка. Все медикаменты для низов плат-
ные

 Нарышкин заявил, что депутаты
Госдумы должны быть ответственны-
ми и выборы проводить честно, т.е.
строго соблюдать законы, необходи-
мо общаться со всеми партиями.

4 раза подряд я участвовала в вы-
борах в качестве члена комиссии с
правом совещательного голоса. 14
сентября 2014 года состоялись вы-
боры губернатора Тюменской обла-
сти и довыборы депутата Тюменской
областной Думы.

 То были не выборы, а настоящее
ШОУ. В 19.55 за 5 минут до закрытия
избирательных участков всех наблю-
дателей и членов участковых комис-
сий с правом совещательного голоса
выдворили под предлогом, что какие-
то две дамы потребовали освободить
участки от посторонних. Посторонни-
ми оказались наблюдатели и члены
участковых избирательных комиссий
с правом совещательного голоса от
избирательного объединения «Рос-
сийский Объединенный Трудовой
Фронт». После чего наблюдатели уст-
роили митинг перед зданием Тюмен-
ской областной прокуратуры в знак
протеста против таких «честных» вы-
боров. Наши обращения в прокурату-
ру, суд и областную избирательную
комиссию ничего не дали, т.к. выбо-
ры были признаны «честными».

Журналист задал вопрос Нарыш-
кину о доверии к Государственной
Думе. И Нарышкин ответил: «Дове-
рие к Государственной Думе высо-
кое». Нужно только пояснить, что вы-
сокое доверие к Госдуме у верхов,
низы же доверия не испытывают,
смотря на «выполнение» верхами ст.
19 Конституции РФ: «Все равны пе-
ред законом и судом».

С. Калинина

О коррупции
и равенстве

перед законом
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Мы, луганские коммунисты, от
всего сердца приветствуем Вас,
коммунисты Европы! Мы привет-
ствуем в вашем лице все рево-
люционные, объединенные про-
летарским интернационализмом
силы, ведущие борьбу с капита-
лизмом в Старом Свете и по все-
му миру! Мы все знаем, что им-
периализм – эта последняя ста-
дия развития  капитализма –
находится ныне в состоянии не-
разрешимого системного кризи-
са. Как и почти 100 лет назад,
капитализм, чтобы спасти и со-
хранить себя – последнюю эксп-
луататорскую общественно-эко-
номическую систему в предыс-
тории человечества, породил и
извлек из своих самых тёмных
углов фашизм, который поднял
голову сейчас везде. И на Укра-
ине в том числе.

Так получилось, что мы, ком-
мунисты Донбасса, первые на Ук-
раине схватились в смертельной
схватке с этим чудовищем. Мы пер-
вые подняли знамя борьбы с ук-
раинской фашистской хунтой! Вме-
сте с нами на борьбу поднялся весь
трудовой народ Донбасса!

За последние два года мы
увидели страшные преступления
украинских фашистов на нашей
многострадальной земле. Рас-
стрелы женщин и детей, стари-
ков, инвалидов, варварские
артобстрелы жилых кварталов
городов и поселков Донбасса!
Все эти, не имеющие срока дав-
ности, преступления лежат кро-
вавым пятном на украинском ком-
прадорско-олигархическом капи-
тализме. Именно он и его заоке-
анские хозяева – есть причина
войны и горя многонационально-
го народа Украины.

Коммунисты всего мира зна-
ют, что капитализм должен быть
уничтожен. И мы, коммунисты
Советского Союза, знаем это не
понаслышке. Мы помним, как ра-

События в Сирии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке,
на Украине подчеркивают, что усиливается агрессия капитала про-
тив народов,межимпериалистические противоречия обостряются,
ведут к военной интервенции и военным конфликтам, дорого обхо-
дятся народам, вызывают огромные потоки мигрантов и бежен-
цев.

Ведущую роль в этих опасных событиях играют США, импери-
алистические союзы ЕС и НАТО и их союзники в различных реги-
онах, которые используют, в частности, преступников «Исламского
Государства» на Ближнем Востоке, и также фашистские вооружен-
ные банды на Украине.

Мы, коммунистические и рабочие партии, принимающие уча-
стие в "Инициативе", призываем трудящихся:

- усилить борьбу против участия стран в планах империалис-
тических держав;

- укрепить солидарность с беженцами и с народами, которые
сталкиваются с империалистической агрессией;

- усилить борьбу против монополий и капитализма и буржуаз-
ных государств, порождающих империалистические вмешательства
и войны.

8 декабря 2015 года
г. Брюссель

От редакции: В информационном сообщении об Европей-
ской Коммунистической «Инициативе» («Трудовая Тюмень» №49
(1217) от 16 декабря 2015 г.) мы сообщали, что жаркие спо-
ры вызвала резолюция «Борьба с причинами, приводящими к
войне», в которой приравнивались империалистические вой-
ны, проводимые США, НАТО и Евросоюзом к военным дей-
ствиям, осуществляемым Россией. Секретарь ЦК РКРП-КПСС
А.К. Черепанов заявил, что Россия поддерживает справедли-
вую борьбу трудящихся Донбасса против украинского фашиз-
ма и справедливую войну народа Сирии против ИГИЛ (ислам-
ского фашизма). Это поддержали многие коммунистические
партии Европы, которые выступили против принятия резолю-
ции в данной редакции. И вот организатор встречи – Компар-
тия Греции – доработала резолюцию, в том числе, изменив
название и убрав из текста упоминание о России.

ОБРАЩЕНИЕ
ЛУГАНСКИХ

КОММУНИСТОВ

В адрес состоявшейся 7 декабря 2015 года Европейской
встречи коммунистических и рабочих партий («Трудовая Тю-
мень» №49 (1217) в числе других приветствий было направле-
но и Обращение Коммунистической рабочей организации
ЛНР. В редакцию газеты «Трудовая Тюмень» поступил текст
этого Обращения, который мы и публикуем.

Резолюция пленарного заседания
Европейской Коммунистической «Инициативы»

На США, ЕС и НАТО
лежит огромная
ответственность
за кровопролитие

народов

бочий класс Донбасса, как и весь
советский народ – подлинный
хозяин своей огромной страны,
жили в СССР. И мы видим, как
ныне трудовой народ  фактичес-
ки выброшен на грань нищеты и
бесправия после реставрации ка-
питализма и разрушения СССР.

Все эти годы борьбы и осо-
бенно в последнее время откры-
того вооруженного противостоя-
ния с фашизмом мы чувствовали
товарищеское плечо коммунистов
России, Белоруссии и других рес-
публик, а также и европейских
коммунистов. В интербригадах
ополчения воюют многие наши
единомышленники практически
из всех стран Европы, наравне с
нами рискуя своими жизнями во
имя общей победы.

В это грозное время, когда
над миром нависла угроза тре-
тьей мировой войны, мы обяза-
ны как никогда сплотиться в один
кулак, собрать все свои силы для
нанесения последнего, решающе-
го удара по мировому империа-
лизму. Вопрос встал ребром. Или
переход к социализму или «ужас
без конца», грозящий гибелью че-
ловеческой цивилизации.

Мы, коммунисты Донбасса,
находящиеся сегодня на передней
линии борьбы, приветствуем всех
участников Европейской коммуни-
стической  встречи, считаем, что
данное собрание коммунистов
крайне своевременно и надеем-
ся, что оно сплотит и умножит
наши силы в борьбе с общим вра-
гом человечества – капитализмом,
за победу социализма.

7 декабря 2015 года
г. Луганск

По поручению Совета Ком-
мунистической Рабочей Орга-
низации (КРО) ЛНР

Ю. Хохлов,
Председатель

Совета КРО ЛНР

Судебные органы Украины вслед за запретом дея-
тельности Коммунистической партии Украины (обнов-
ленной) и Коммунистической партии рабочих и селян
запретили и деятельность КПУ (П. Симоненко). В тю-
ремных застенках содержатся лидер Рабочей партии
Украины (марксистско-ленинской) Александр Бондар-
чук и руководитель ВКПБ (Украины) Анатолий Маевс-
кий. Понятно, что речь идет о запрете на идеологию, а
не о каких-то вопросах несоблюдения законности. Ре-
жим настаивает, чтобы партии отказались от своего
названия “Коммунистическая” и символов: звезда, серп
и молот – общепризнанных символов мирового комму-
нистического движения.

Таким образом, люди, громящие памятники Ленину и
Советским воинам – победителям фашизма, власти, воз-
водящие в ранг национальных героев приспешников Гит-
лера – Бандеру и Шухевича – сегодня, по сути, продолжа-
ют их дело. Это обыкновенный фашизм 21-го века. Прово-
дится он силами украинских националистических властей,
но инициируется и обеспечивается мировым империализ-
мом, и прежде всего, его лидерами – США и ЕС.

Обыкновенный фашизм
Заявление секретариата ЦК РКРП-КПСС

РКРП выражает свою солидарность с борьбой ком-
мунистов Украины и заявляет, что будет продолжать вести
свою антифашистскую, коммунистическую борьбу в Рос-
сии, на Донбассе, на Украине и везде вплоть до отмены
антикоммунистических законов и подавления фашизма
на Украине и везде. Фашисты зря думают, что репрес-
сивные меры и запреты могут обуздать борьбу комму-
нистов и не допустить превосходства коммунистической
идеологии. Были в истории запретители и покруче их,
но мир знает, чем они закончили.

РКРП заявляет, что в борьбе с фашизмом приме-
нимы все меры, известные из истории борьбы народов
с коричневой чумой. По отношению к фашистам непри-
менимы соображения и ограничения гуманности, закон-
ности, правового обеспечения и пр. Фашистскую гадину
надо раздавить. Мы будем участвовать в этой борьбе.
Мы в одном классовом строю с коммунистами Украины
и всего мира.

Не дрогнем на избранном пути!

22 декабря 2015 г.

– В январе 2015 года
по прямому поручению
прокуратуры Луганской
Народной Республики был
ликвидирован полевой ко-
мандир Александр Беднов.
Против него выдвинули не-
кие обвинения и поспеши-
ли ликвидировать, хотя не
было ни суда, ни пригово-
ра. Сейчас известно: с Бед-
новым расправились наем-
ные убийцы. Потом был
убит командир бригады
«Призрак» Алексей Мозго-
вой, отстранен от должно-
сти комендант г. Первомай-
ска Евгений Ищенко. Те-
перь совершен террорис-
тический акт, в результате
которого погиб Павел Дре-
мов. Эти убийства уклады-
ваются в одну преступную
цепочку… Появляется не-
кий фантом украинских ди-
версионно-разведыватель-
ных групп, которые якобы
устраняют наиболее ярких
командиров ополчения, ос-
таваясь при этом безнака-
занными и неуловимыми.
Данная версия восприни-
мается, как выдумка про-
куратуры ЛНР с целью прикрытия сво-
его бессилия.

– Что объединяло погибших?
– Активность, отвага, харизма-

тичность, независимость, обострен-
ное чувство справедливости. Эти ко-
мандиры луганского ополчения сме-
ло критиковали официальные влас-
ти ЛНР, которые, как считали Бед-
нов, Ищенко, Мозговой, Дремов, по-
грязли в коррупции. Власть отвеча-
ла им нескрываемой неприязнью и
применяла свою репрессивную ма-
шину, чтобы либо подчинить себе
лидеров ополчения, либо, в случае со-
хранения ими активной политической
позиции, их убрать. Я знаю всего
один пример, когда полевой коман-
дир уцелел в противостоянии с вла-
стями ЛНР. Это случай Алексея Фо-
минова, комбрига «Одессы». Он был
арестован вскоре после ликвидации
А. Беднова, в феврале этого года, а
недавно вышел на свободу. Фомино-
ву единственному прокуратура ЛНР
предъявила обвинения. Но пока опол-
ченец находился в следственном изо-
ляторе, все обвинения против него
рассыпались…

– Как действовали эти коман-
диры на войне?

– ЛНР обязана им многим. Ког-
да Луганск был практически в коль-
це блокад, они действовали реши-
тельно в условиях острой нехватки ре-
сурсов, в условиях угроз от проник-
новения реальных диверсионно-раз-
ведывательных групп СБУ. Своим
примером командиры увлекали и
сплачивали отряды ополченцев, от-
бивавших врага от рубежей ЛНР.
Если говорить о Павле Дремове, то
он интегрировался в систему луган-

Очередное громкое убийство потрясло Луганщину. В ночь с 11 на 12 декабря во время празднова-
ния собственной свадьбы, на трассе Первомайск-Стаханов погиб легендарный командир Казачьей
национальной гвардии, офицер народной милиции ЛНР Павел Леонидович Дремов – Батя. Его автомо-
биль был подорван заложенным в нем взрывным устройством. Взрыв был такой силы, что спастись не
было шансов ни у кого, кто находился рядом с Павлом.

Оперативный осмотр места трагедии показал, что убийство было спланированным и преднамерен-
ным. Его квалифицировали как теракт. А то, что он был совершен в день свадьбы казака, свидетельствует
о диком цинизме заказчиков и исполнителей кровавого преступления.

Павлу было 38 лет. Десяти дней он не дожил до своего 39-летия. Источники из его окружения
утверждают, что с авторитетными лидерами ополчения расправляются целенаправленно. Тем же спо-
собом в мае был убит комбриг «Призрака» Алексей Мозговой, с которым дружил П. Дремов.

В Луганске появилась официальная версия о том, что Дремова убили украинские диверсанты. Но те,
кто знает обстановку, и то, как Павел обвинял в коррупции и стяжательстве власти ЛНР, предполагают,
что казачьего командира устранили не киевские эсбэушники. Такой же точки зрения придерживается
президент Фонда исторических исследований, аналитик событий на юго-востоке Украины Алексей Анпи-
логов. Он знал Павла Дремова как принципиального, смелого борца за справедливость. А. Анпилогов
проводит параллели и аналогии.

Он был искренним романтиком, таким же,
каким был Мозговой, говорят боевые товарищи

От рук убийц  погиб казак Дрёмов

ского ополчения, которое было пре-
образовано в народную милицию. Он
принес присягу ЛНР, и его подраз-
деление исполняло в тылу функции
народной милиции, а на фронте сра-
жалось с украинскими агрессорами.
Совместно с Алексеем Мозговым и
его бригадой подразделение казака
Дремова сыграло решающую роль в
замыкании Дебальцевского котла.

Поэтому ликвидация такого вли-
ятельного, имеющего всеми признан-
ные заслуги перед ЛНР полевого ко-
мандира, ставшего кадровым офи-
цером народной милиции ЛНР, –
факт вопиющий. Анализ цепочки
убийств указывает на то, что подо-
зрения в виновности возникают не к
карательным батальонам ВСУ, а, ско-
рее, к руководству ЛНР.

Спрашивается, почему на терри-
тории республики, заявляющей об
интенсивном государственном стро-
ительстве, где сформированы про-
куратура, народная милиция, воен-
ные комендатуры, МГБ, происходят
наглые, чудовищные по коварству и
жестокости убийства? Почему вне-
запные удары в спину получают те,
которые верили в Русскую весну и
которые поднялись с оружием в ру-
ках для того, чтобы защитить свои
права во время неконституционного
переворота в Киеве?

Считаю, что и по убийству Дре-
мова, как было по делам о ликвида-
ции Ищенко, Мозгового, Беднова, мы
не услышим от властей ЛНР, их пра-
воохранительных органов какого-то
внятного расследования и выявления
конкретных убийц, а не неких абст-
рактных украинских диверсионно-
разведывательных групп… Думаю, как
и в предыдущих случаях, после не-

внятных заявлений дело о
ликвидации Дремова будет
спущено на тормозах.

– Вы знали Павла…
– Я с ним встречался про-

шлой осенью. Это очень ис-
кренний, честный, открытый,
прямой человек, за которым
шли люди. На него равнялись
все, кто боролся против вра-
гов республики и несправед-
ливости. В первые месяцы
восстания на Луганщине не
было властных барьеров, ко-
мандиры ополчения свобод-
но перемещались по терри-
тории республики. Это была
одна большая семья, которая
смогла отразить украинских
карателей в ужасное лето 2014
года. Павел, Беднов, Мозго-
вой, Ищенко были победите-
лями, отстоявшими независи-
мость своей республики.

Приход неких мутных уп-
равленцев, а точнее назначен-
цев, удобных Москве с точки
зрения минского процесса, не
был принят независимыми
командирами. Об этом мы
знаем из «флешки Дремова»,
из совместных заявлений
Дремова и Мозгового. Они

выступили против торговли гумани-
тарной помощью, чем занялись чи-
новники, против «черной» продажи
топлива, в чем были замешаны вы-
сокодолжностные лица ЛНР. В част-
ности, Алексей Фоминов раскрыл се-
рьезную схему контрабандной тор-
говли углем с участием министра
энергетики ЛНР Лямина, которого в
итоге осудили. Благодаря принципи-
альности таких, как Дремов и его еди-
номышленников, все тайные схемы
руководства ЛНР становились явны-
ми. Шила в мешке не утаишь, повто-
ряли ополченцы, тем более когда
«шило» тянет на миллионы долларов.

Беднов, Мозговой, Ищенко, Дре-
мов поплатились за свою принципи-
альность, преданность народной
борьбе за независимость. Команди-
ров убили по политическим мотивам.

Павел Дремов, был, пожалуй, пос-
ледним из могикан, из тех лидеров
ополчения, которые проявляли неза-
висимую позицию по отношению к
руководству ЛНР, что, уверен, и ста-
ло главной причиной его ликвидации.

– Дремов верил в независи-
мость Донбасса, в образование
Новороссии. Его мечта реальна?

– Павел был романтиком. Но дело
в том, что Минские соглашения не
предусматривают государственность
республик. Они предусматривают
постепенный, но неотвратимый их
переход под контроль Украины. Впро-
чем, не будем торопить события. Мы
видим, как интенсивно меняется об-
становка на Украине в целом, в реги-
онах и в Киеве в частности. А заодно
крепнет стойкость защитников ЛНР и
ДНР.

Записала Г. Платова,
sovross.ru
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А ведь боятся-то сильно, па-
 нически. Боятся до того, что
 рушат памятники, переиме-

новывают улицы, жгут, как и их настав-
ники в фашистской Германии, книги.
Официально они заявляют, что, мол,
«крывавый бильшовизм» тождественен
фашизму. И вот парадокс: главные «де-
коммунизаторы», как правило, относят-
ся к той национальности, которая, не
разгроми «крывавый бильшовизм» Гит-
лера, пошла бы в концлагерные печи в
первую очередь. Впрочем, представи-
тели «неевромайданных» наций пошли
бы туда во вторую. Но, всё же.

Конечно, национал-патриотически
настроенные русские люди по-своему
уважают Ильича, так как он, во-первых,
наша история, а во-вторых, он
как бы «политический папа Ста-
лина», а Сталин победил гит-
леровский фашизм. Всё вер-
но, не было бы Ленина — не
было бы и Сталина. Но, всё
равно это поверхностное пони-
мание вопроса. Почему?

Потому, что война, как
боевые действия, это вер-
хушка айсберга, а его большая
подводная часть — это тыловая
экономика. Война — это экзамен
на эффективность социально-
экономической, политической и
организационной модели вою-
ющих государств. А что задаёт
эту модель? Идеология.

Интернационализм
и классовая борьба

Эти слова до коликов пугают
хунту. Что есть украинский да и
любой другой национализм?
Союз богачей (олигархов) с оду-
раченными бедняками с целью
грабительства кого-либо ещё. Всё
как у Маугли, богач говорит ра-
бочему: «Мы с тобой одной кро-
ви, ты и я — великие укры, а в
Донбассе — недочеловеки-моска-
ли. Ты для меня захватишь их
заводы и шахты, а себе возьмёшь дом
москаля и десяток москалей в рабы и
тоже, как я, станешь богачом». И оду-
раченный шахтёр из Львова едет в зону
АТО убивать такого же шахтёра с Дон-
басса.

Коммунисты же говорят рабочему
люду правду: «Шахтёр с Донбасса тебе
не враг, а брат. Твой враг — это богач,
который засел в Верховной Раде и на
Банковой, в Кабмине и обладминист-
рациях. Твой враг — это богач, кото-
рый присвоил себе твою шахту, кото-
рую строили твой дед и отец. Они на-
живают себе миллиарды, а тебе, кото-
рый эти миллиарды заработал свои-
ми руками для них, кидают как кость
грошовую зарплату. Они разворовыва-
ют медицину и ЖКХ, а тебе не на что
лечиться и нечем платить за коммунал-
ку. Они наживаются на перепродаже
продуктов, а тебе не хватает грошей,
чтобы кормить семью. Они играют на
биржах, а из твоих карманов последние
гроши выгребает инфляция. Они бо-
гатеют и жиреют на АТО, а твои дети
остаются сиротами».

Рабочие — по обе линии фронта
братоубийственной войны! Наш об-
щий враг — буржуй и его цепной пёс
фашизм! Такую позицию занимают
ленинцы. Сама суть классовой борь-
бы, к которой призывал Ленин, — это
непримиримая борьба с фашизмом,
это неминуемый приговор киевской
хунте и её европейским и американс-
ким хозяевам. Интернационализм
объединяет трудовой народ в единый
громящий хунту кулак.

Национализация
Это слово вызывает ужас у гла-

варей хунты, олигархов, финансиро-
вавших майдан, у ЕС и США, у транс-
национальных корпораций, у мелко-
травчатых буржуйчиков, скакавших на
«Евромайдане», у офисных хомячков-
«креаклов». Словом, у всех скрытых и
явных сторонников фашизма, сидя-
щих на шее рабочего люда и пьющих
из него кровь. «Как? Ленин призыва-
ет быдло восстать и отобрать у нас
источники богатств? Сбросить памят-
ники срочно!». Да и о сути «Евромай-
данов» Ленин говорил без пафоса хун-
ты — беснование мелких хозяйчиков.

Революция
Истинное понимание этого слова,

как его понимал Ленин, разносит в
хлам все бредовые нагромождения
хунты из серии «революция достоин-
ства» и пр. Революция по Ленину —
это неотъемлемая часть исторического
процесса, когда новый прогрессивный
класс методом переворота устраняет
от власти старый регрессивный. Бур-
жуазия сбросила феодалов и сама,
становясь тормозом развития, устра-
няется рабочим классом. При этом
меняется и форма собственности на
средства производства, т.е. «фабри-
ки-заводы-пароходы». Переворот на
«Евромайдане» был, а вот революции
не было. Просто олигархов, которые
как флюгер крутились и в сторону За-
пада, и в сторону России, готовые про-
дать за лишнюю копейку и тех и этих,
сменили олигархи, «заточенные» ис-

ключительно под интересы Запада.
Возможно, России в каком-то смысле
и легче теперь понять «ху из ху», когда
в Киеве откровенные русофобы, а не
«партнёры»-шантажисты, которые едут
подписывать «евроассоциации», а пос-
ле, как побитые собаки, сбегают в пре-
данную ими Россию. Но, вернёмся к
нашей теме.

«Евромайдан», с классовой точ-
ки зрения, не революция, а новый
этап контрреволюции 1991 г. Ещё
большая регрессия и откат в про-
шлое. И поэтому на Украине появля-
ются такие атавизмы феодализма, как
вотчины-аллоды «полноправных гос-
подарей» типа Днепропетровщины Ко-
ломойского, а к феодам и личные

гвардии-тербатальоны. А «великие
укры» получили статус смердов и
«почётную» обязанность умирать за
интересы Шоколадного трона.

Диктатура
пролетариата

А этот ленинский принцип для
всех олигархов как профашистских, так
и «оппозиционных» хунте, подобен
замогильному ужасу, за гранью во-
образимого. Надо добавить, что по-
нятие диктатуры пролетариата имеет
две стороны — военную и политичес-
кую. С военной точки зрения, этот
термин означает всеобщее вооруже-
ние пролетариата и разоружение бур-
жуазии. И вот представьте себе, что
будет с хунтой, если разоружатся все
тербатальоны типа «Азова», «Торна-
до» и всяких там «правосеков», ВСУ и
перейдут на сторону трудового наро-
да, и сам народ, доведённый хунтой
до нищеты и отчаяния, возьмет в руки
оружие? Хунта будет ликвидирована
за день-два. Это то, от чего порошен-
ки, яценюки, аваковы и яреськи вска-
кивают по ночам в холодном поту.

Политическая диктатура пролета-
риата для хунты не менее ужасна. Это
смена системы «народных» депутатов
(а буржуазия тоже в определённом
смысле народ, т.е. граждане Украины)
на Советы рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов. То есть во
власть избираются только рабочие,
крестьяне, солдаты и прогрессивная
интеллигенция. Никаких марионеток
олигархов и их самих, никаких нуво-
ришей, лоббирующих свой бизнес и
«пилящих» бюджет. А кроме того и
никаких буржуазных партий, как рас-
садника холуев олигархов. Никакой
буржуазной агитации на национали-
зированных рабочим классом «1+1» и
«Интер».

И даже никакого права голосовать
майданутым сторонникам олигархов,
Гейропы и Госдепа, т. е. никакой на-
дежды на возвращение власти. Соб-
ственно победивший класс всегда ра-
зоружает побеждённый и уже поэто-
му можно сказать, кто из них кто. Уве-
рен, что Киев будет вводить всё бо-
лее и более трудные условия для по-
лучения населением даже охотничье-
го оружия, и, как бы ни были преда-
ны фашистским идеям тербатальоны
и «правосеки», Порошенко будет пы-
таться разоружить их просто, исходя
из их неконтролируемости и факта
рабочего происхождения.

Социальные гарантии
Как известно, когда приходит к

власти воинствующий авангард бур-
жуазии — фашизм, он начинает
ожесточённую борьбу с правами ра-
бочих. В первую очередь — с проф-
союзами. И если обуржуазившиеся и
соглашательские правые профсоюзы
и поддерживают фашистские пере-
вороты (как мы помним, были на «Ев-
ромайдане» и такие), то после пере-
ворота они идут под нож первыми под
радость олигархов и презрение ра-
бочих. Фашизм ставит перед проф-
союзами выбор: или они подчиняют-

ся ему и встраиваются в систему ан-
тинародной власти  и законодательно
утверждаются единственным профсо-
юзом, но без права забастовок (на-
пример, «Германский трудовой
фронт» в гитлеровской Германии) или
распускаются. Вспомним, как откры-
вали уголовное дело на Волынца за
«Шахтёрскую люстрацию», акцию с
вагонеткой под Верховной Радой. И
то, что он поддерживал «Евромайдан»,
ему потом не помогло.

Вторым направлением атаки ста-
новятся трудовые права. На Украине
это советский КЗоТ, который мешает
МВФ и хунте забрать у рабочих пос-
ледние права. Отмена этого КЗоТа —
самый верный признак того, что на Ук-

раине правит не народ, а
олигархи.

Мы в XXI веке счита-
ем, что 8-часовой рабочий
день, «больничные», опла-
чиваемые отпуска, выход-
ные, декреты, охрана труда
и санитария, запрет детс-
кого труда, комиссии по тру-
довым спорам, пенсии по

возрасту и инвалидности — это
нечто само собой разумеющее-
ся. На самом деле всё это было
заоблачными мечтами рабочего
народа в дореволюционное вре-
мя. Все эти права были записа-
ны в программе ленинской
партии ещё в 1903 году и после
Великой Октябрьской револю-
ции воплотились в советском Ко-
дексе Законов о Труде.

Это — завоевания Октября и
не в последнюю очередь Лени-
на. Попытки хунты забрать эти
права у украинцев, права, за ко-
торые их деды проливали кровь,
есть даже большее преступление
хунты, чем «ленинопад». И это не
последняя из причин ненависти
хунты, ЕС, США и прочих к Ле-
нину. А сегодня постаменты раз-
рушенных памятников Ленину ста-
ли ещё большими памятниками,

чем раньше: каждый украинец, про-
ходя мимо, вспомнит, что его нищета
и бесправие начались с «ленинопа-
да», и спросит себя «Не Ильич ли нас
раньше берёг?»

Но глупости
хватает везде

Сегодня некоторые недалёкие
«патриоты» обвиняют Ленина и Ста-
лина в… войне в Донбассе. Мол, если
бы они не присоединили Донбасс к
Украине, то он остался тогда бы в Рос-
сии и войны сегодня не было б. Так
вот, Донбасс присоединили не к Ук-
раине, а к УССР. Чувствуете разницу?
УССР — одна из республик, победив-
ших фашизм, и бандеровская Украи-
на, фашизм превозносящая? Они в то
время думали, что их потомки сбро-
сят оковы капитализма со всего чело-
вечества и будут штурмовать рубежи
космоса и науки. Им и в голову не
могло прийти, что в          1991 г. мы
позволим развалить великую Родину,
которую они нам завещали, позволим
олигархам-упырям сесть нам на шею,
а в 2014 г. оккупировать Киев фашис-
там и американцам. Они думали о
потомках лучше, чем мы того заслу-
живаем. Но, Донбасс дедов не посра-
мил.

Ленин как основатель
Новороссии и возврата

Крыма
Помните, когда после воссоедине-

ния Крыма с Россией на Западе взвы-
ли «аннексия»? Тогда Владимир Пу-
тин парировал это — ст. 1 Устава ООН
и напомнил о праве наций на самооп-
ределение. На эту же норму ссылались
и при основании республик Новорос-
сии. А откуда это право туда попало?
Кто-то упоминает Вудро Вильсона, кто-
то о распаде колониальной системы
после Второй мировой войны. На са-
мом деле, в уже упомянутой програм-
ме ленинской РСДРП 1903 года было:
«9. Право на самоопределение за все-
ми нациями, входящими в состав го-
сударства». Чётко и понятно. И этот же
пункт вошёл во все Конституции СССР.
Понятно, почему хунта в бешенстве ки-
дается на памятники Ленину! Благода-
ря ему в международное законодатель-
ство пришла норма, давшая возмож-
ность вернуть Крым и основать Ново-
россию.

Пора задуматься
Хунта знает всю силу ленинского

наследия. Ненавидит и боится, но
знает. Они, буржуи, понимают всю
суть классовой борьбы, смотрят на неё
со своей колокольни, но понимают. Они
знают, что ни одно буржуазное госу-
дарство не смогло дать отпор Гитле-
ру, а сделал это социалистический
СССР. И оттого пытаются хунтовцы
стереть из памяти народа само имя
Ленина. Ну, а мы-то? Твердящие «па-
мяти дедов верны», мы понимаем
классовую суть фашизма и методов
борьбы с ним?

Д. Молчанов,
nahnews.org

От всей души поздравляю украинцев с проживанием в самой
замечательной, миролюбивой стране мира! Скорее всего, Украи-
на очень скоро войдёт в книгу рекордов Гиннеса как дважды тер-
рористическая страна!

Такого в мире ещё не было! Конечно! Украина, являясь самой
древней страной в мире, с населением древних укров, которые
дали жизнь всей цивилизации планеты Земля, а между делом
ещё и выкопали Чёрное море, да воздвигли из этого грунта Кар-
патские горы, стыдно отставать от других стран в чём-либо!

Итак, в феврале 2014 года в Киеве произошёл военно-фашис-
тский переворот, в ходе которого к власти пришла хунта сторонни-
ков украинского интегрального национализма, который и класси-
фицируется как фашизм со времён Нюрнбергского процесса. Все
уже знают, что боевики майдана массово использовали боевое
оружие в ходе свержения ворюги Януковича. Эти отряды и были
вооруженной силой переворота. Сейчас мы видим этих персона-
жей в Донецкой и Луганской областях, где они с удовольствием
грабят, насилуют, пытают и убивают местное население.

Поэтому, переворот военный!
Кто-то может засомневаться, что эти отморозки являются фа-

шистами?
Что ж, вспомним классическую формулировку фашизма, озву-

ченную Георгием Димитровым: «Фашизм – это открытая терро-
ристическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовини-
стических, наиболее империалистических элементов финансово-
го капитала... Фашизм – это не надклассовая власть и не власть
мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым ка-
питалом. Фашизм – это власть самого финансового капитала. Это
организация террористической расправы с рабочим классом и
революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм
во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей форме,
культивирующей зоологическую ненависть против других наро-
дов».

Хорошее определение! Теперь давайте взглянем на Украину.
Все помнят расправы националистов над теми, кто не согла-

сился с переворотом. Убийства, избиения, запугивание людей.
Киев в те дни превратился в ад кромешный. Как только народ
Донбасса заявил на референдуме, что не хочет жить под пятой
олигархов и фашистов, на него немедленно были брошены войс-
ка, которые начали террористическую войну против Донецка и Лу-
ганска! Кто-то может забыл варварские обстрелы жилых кварта-
лов городов? Кто-то забыл убитых женщин и детей, лежащих на
автобусных остановках? Ошибаетесь, никто ничего не забыл. Тем
более, что война продолжается. Также гибнут мирные жители, не
желающие жить под властью Порошенко и Яценюка.

Весь мир содрогнулся после массового убийства противни-
ков хунты в Одессе, в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Эта
акция украинских националистов была классическим террором про-
тив инакомыслящих! В этом пункте всё сходится с определением
Георгия Димитрова.

Далее. Неужели полупьяные наркоманы с Карпат и безграмот-
ные хуторяне из центра Украины сами организовались и пошли в
поход? Конечно же, нет!

Их организовали представители крупного финансового капита-
ла, у нас в народе называемые олигархами! Это Коломойский, Ах-
метов, Порошенко, Тарута и другие толстосумы помельче финанси-
ровали орды националистов. Они их организовывали и бросали в
бой! Президент Украины – миллиардер Порошенко. Он является
ярчайшим представителем крупного финансового капитала!

А кто заказчик фашистского переворота на Украине? Никто не
скрывает, что заказчиком этой войны выступили США. Может рабо-
чие из Детройта или негры из Гарлема заказали фашистский путч?
Не смешите меня! Заказчиками являются представители финансо-
вого капитала, засевшие в США. Только они не местечкового масш-
таба, вроде Порошенко, а глобального, нацеленного против России.

Именно поэтому в среде украинских националистов культиви-
руется «зоологическая ненависть» ко всему русскому и советско-
му. Всех противников хунты низвели до положения «колорадов» и
«ватников». После сожжения людей в Одессе, они заявили, что
сделали шашлык к 9 Мая! Пошёл процесс борьбы с коммунисти-
ческой идеологией. Сносятся все памятники советской эпохи, бро-
саются в тюрьмы коммунисты, запрещена символика и красные
знамёна.

Налицо ненависть и террор.
Итак, в данный момент Украина является классическим приме-

ром фашистского террористического государства! Этот пример вой-
дёт в учебники истории. Конечно, после народного трибунала и ви-
селиц, на которых будут висеть главные «герои» украинской хунты.

Но фашистское украинское государство решило переплюнуть
всех своих предшественников! Мало им показалось быть фашист-
ским и террористическим в одной ипостаси! Они начали помогать
террористической организации, известной во всем мире под на-
званием ИГИЛ.

Все мировые СМИ облетела новость, что Украина продаёт тер-
рористам-джихадистам оружие! Конечно, через Турцию! И може-
те не сомневаться, что это правда. Вспомните, как президент Куч-
ма, в обход резолюции ООН, продавал в Ирак противовоздушные
системы «Кольчуга». Об этом всему миру поведал беглый майор-
охранник Мельниченко. А несчастного грузина Гонгадзе убили имен-
но за то, что он опубликовал эту информацию в СМИ. Очень пи-
кантная ситуация! Военный преступник Кучма сейчас устанавлива-
ет мир на Донбассе! Могу в связи с этим принести глубокие собо-
лезнования народу ДНР и ЛНР.

Даже продажная СБУ официально подтвердила, что боевики
ИГИЛ прибывают на Украину морским путём через Одессу и Нико-
лаев. Для чего? Отдыхают, отжираются и едут в Донбасс вести
«священную войну» с Россией, армию которой на Донбассе никто
не видел. А всё российское присутствие в мятежных республиках
ограничивается гуманитарными конвоями.

В Одессу танкерами на нефтетерминал приходит террорис-
тическая нефть из дружественного Украине «исламского государ-
ства».

А функционеры фашистской Украины даже не скрывают сво-
ей поддержки ИГИЛ. Депутат Верховной Рады и помощник главы
МВД дегенерат Антон Геращенко потребовал выяснить личные дан-
ные российских лётчиков, которые участвуют в войне с ИГИЛ в
Сирии, опубликовать их, чтоб боевики имели возможность узнать
домашние адреса лётчиков и отомстить им.

Можно с абсолютной уверенностью утверждать: фашистско-
террористическое государство Украина сотрудничает с террорис-
тической организацией ИГИЛ, с которой воюет весь мир!

Таким образом, фашистско-террористическое государство Ук-
раина, её вожди и бонзы поставили себя вне закона и не имеют
права на существование!

Украина во многом опережает все страны мира. Например, по
уровню коррупции, по количеству граждан, живущих за чертой бед-
ности, по мизерному уровню зарплат и пенсий! И вот теперь ещё
один рекорд! Украина – дважды террористическое государство!

Хочу обратиться к гражданам этой преступной страны, ещё не
зараженным чумой фашизма. Прошло время молчать и терпеть! С
вашего молчаливого согласия вы превращаетесь в преступников и
пособников международного терроризма, в соучастников страш-
ных преступлений, которым никогда не будет прощения!

Задумайтесь об этом. Пока ещё не поздно...
А. Яковенко, novorus.info

РЕКОРДСМЕНЫ

Почему укропы
боятся Ленина?
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Советский
календарь
январь

1 января – Новый год.
– Всемирный день мира.
– 1959 г. – Победа Кубинской ре-

волюции. День освобождения.
– 85 лет назад (1931 г.) вступил в

строй завод «Россельмаш».
– 60 лет назад (1956 г.) Судан был

провозглашен независимой республи-
кой.

– 55 лет назад (1961 г.) в СССР
проведена денежная реформа: измене-
ние масштаба цен в 10 раз и обмен
денег образца 1947 г.

3 января – 140 лет со дня рожде-
ния Вильгельма Пика (1876-1960), деятеля германского и меж-
дународного коммунистического движения.

10 января – 105 лет со дня рождения Василия Алексан-
дровича Зайцева (1911-1961), советского летчика-истреби-
теля, дважды Героя Советского Союза.

13 января – 110 лет со дня смерти (1906 г.) изобретате-
ля радио Александра Попова.

14 января – 120 лет со дня рождения Иеронима Петро-
вича Уборевича (1896-1937), советского военачальника, ко-
мандарма I ранга.

18 января – 140 лет со дня рождения Мешали Азизбеко-
ва (1876-1918), азербайджанского революционера, одного из
26 бакинских комиссаров, расстрелянных интервентами в
1918 г.

19 января – 90 лет назад (1926 г.) на экраны страны
вышел фильм режиссера Сергея Эйзенштейна «Броненосец
«Потемкин», ставший шедевром мирового кинематографа.

– День революции в Тунисе.
20 января – 95 лет назад (1921 г.) образована Дагестан-

ская АССР.
– 1944 г. – День освобождения Севастополя от фашис-

тов.
– 35 лет назад (1981 г.) сдан в эксплуатацию газетно-

журнальный производственный корпус издательства «Тюмен-
ская правда» – Дом печати.

21 января – 1924 г. – умер Владимир Ильич Ленин. День
памяти вождя мирового пролетариата

– 95 лет со дня основания (1921 г.)
Итальянской коммунистической партии.

22 января – 455 лет со дня рожде-
ния Фрэнсиса Бэкона (1561-1626), вы-
дающегося английского философа-ма-
териалиста.

– (9 января по старому стилю)
1905 г. – расстрел петербургских ра-
бочих, шедших с петицией к царю («Кро-
вавое воскресенье»). Начало первой
русской революции.

– 110 лет назад (1906 г.) в годов-
щину «Кровавого воскресенья» в Тюме-
ни вышла первая прокламация от име-

ни Тюменской большевистской организации, посвященная тра-
гическим событиям 1905 г.

23 января – 125 лет со дня рождения Антонио Грамши
(1891-1937), основателя Итальянской коммунистической
партии.

26 января – 95 лет со дня рождения Юрия Николаевича
Озерова (1921-2001), кинорежиссера, народного артиста
СССР, создателя фильма-эпопеи «Освобождение».

27 января – 190 лет со дня рождения Михаила Евграфо-
вича Салтыкова-Щедрина (1826-1889), русского писателя-са-
тирика.

– 95 лет назад (1921 г.) в СССР временно отменялась
плата за пользование жильем, водопроводом, канализацией,
городским транспортом, банями.

– 1944 г. – День воинской славы России. Снятие блока-
ды Ленинграда.

29 января – 150 лет со дня рождения Ромена Роллана
(1866-1944), французского писателя, Нобелевского лауреата,
автора книг «Кола Брюньон», «Робеспьер».

– 90 лет назад (1926 г.) в СССР введены уроки военно-
патриотической подготовки в школах.

30 января – 215 лет назад (1801 г.) был обнародован
царский манифест о присоединении Грузии к России.

31 января – 50 лет назад (1966 г.) осуществлен запуск
станции «Луна-9» (3 февраля станция осуществила мягкую
посадку на Луну).

Подготовил Б. Скорик

Что делать, если не успел выписать
газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

на I полугодие 2016 г.?
Всё равно прийти на почту и оформить подписку.

Тогда газета будет приходить Вам с 1 февраля 2016 г.

Иначе как шокирующими нельзя
назвать факты, касающиеся
работы двух энергетических

компаний: «Фортум», учредителями ко-
торой, как известно, являются финские
предприниматели и «СУЭНКО», которые
были обнародованы 24 декабря 2015 г.
на заседании Тюменской городской
Думы.

Нужно сказать, что жители г. Тюме-
ни отвергли схему теплоснабжения ВНИ-
ПИ «Энергопром» по заказу оператора
тюменских ТЭЦ и магистральных тепло-
сетей ОАО «Фортум», которую готовили
более 3 лет, и рекомендовали Думе от-
править документ на доработку. Обсуж-
дая итоги этих слушаний на заседании
городской Думы, выяснилось, что с 2008
г., т.е. за время работы двух компаний
на рынке, в развитие сетей и объектов
собственных частных средств не вкла-
дывалось, а все средства «высасыва-
лись» из тюменцев, поскольку все зат-
раты на содержание и обслуживание
сетей вкладывались в тариф.

Кроме этого выяснилось, что за
2015 год в городе было заменено всего
300 метров теплосетей, несмотря на
существующий норматив — 3 километ-
ра. Причем ремонт исполнялся за счет
средств городского бюджета. Иначе как
издевательством над тюменцами это не
назовешь. Это при том, что по магист-
ральным теплосетям в Тюмени после-
дние два года идет увеличение аварий-
ности. Так, на объектах «Фортума» в

2014 г. произошло 53 инцидента, а в
2015 г. – уже 62. Как только увеличива-
ется объем капитальных ремонтов, то
аварийность резко падает. Но за пос-
ледние три года компания не выдержи-

вала норматив ежегодной замены ма-
гистральных трубопроводов.

«Фортум» — публичная компания, но
когда после крупной аварии админист-
рация города пытается задать неудоб-
ные вопросы о причинах ЧП, ее просят
«не соваться во внутренние дела ком-
пании». То есть, жители города обяза-
ны платить компании, а когда пытаются
узнать куда же пошли их деньги — им
просто дают от ворот поворот.

Нужно сказать, что восемь месяцев
назад депутаты Тюменской городской
Думы уже отправляли схему теплоснаб-
жения на доработку. Теперь дорабаты-
вать ее будет уже администрация
г. Тюмени. В предложенной схеме раз-
работчики просто проигнорировали не-
удобные для них вопросы. Из 221 заме-
чания Тюменской городской Думы раз-
работчики учли лишь 129.

«Фортум» заложил в проект затраты
в 20 миллиардов рублей. В тарифной
составляющей у компании есть только
четыре миллиарда. Остальные средства
вынужден будет субсидировать потреби-
телям бюджет Тюменской области. Ре-
конструкция ТЭЦ, находящихся в соб-
ственности «Фортума», и магистральных
сетей, которую предлагает финская ком-
пания, предполагается за счет тарифа.
Складывается неприемлемая ситуация,
при которой тариф вырастает в разы. То
есть людям придется платить за тепло в
четыре раза больше, чем сейчас. И со-
здается впечатление, что эта ситуация на-
правлена не на благо города и горожан,
а на благо руководства «Фортума».

На заседании городской Думы про-
звучало предложение вовсе расторгнуть
договоры с недобросовестными инвес-
торами. Но сделать это будет сложно —
сети и ТЭЦ скуплены с «потрохами» и
находятся уже в частной собственности.

В итоге депутаты были вынуждены
признать, что ситуация патовая и тре-
бует отдельного рассмотрения вопро-
са на заседании городской Думы вмес-
те с представителями энергетических
компаний. Но, тем не менее, депутаты
сложили с себя всяческую ответствен-
ность за дальнейшее решение данной
проблемы и единогласно решили поре-
комендовать администрации г. Тюмени
самостоятельно заниматься доработкой
схемы городского теплоснабжения.

Д. Федоров

«Фортум»
ограбит

тюменцев!?

18.05 «Биатлон» (16+)
18.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
19.35 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Гонка преследования.
Мужчины
20.30 Волейбол. Олимпийс-
кий квалификационный
турнир. Мужчины. Финал.
22.20 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Гонка преследования.
Женщины
23.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы
01.00 Все на Матч!

РЕН-ТВ
05.00 «Меч» Т/с (16+)
02.50 Х/ф «Олигарх» (16+)

Т+В
07.00 Мультфильмы
08.00 «Сказка о царе
Салтане» Х/ф
09.30 «Тюменский характер»
10.00 «Здравствуй, мама!»
Т/с (16+)
11.45 «Сказка о царе
Салтане» Х/ф
13.15 Мультфильмы
15.00 «Семейные инструмен-
ты» Т/с (16+)
15.25 «Мини-футбол. Кубок
России. 1/4 финала. Ответ-
ная игра. МФК «Тюмень» -
МФК «Синара» (Екатерин-
бург)»
17.30 «Поздние цветы» Т/с
(16+)
21.00 «В наше время» (16+)
22.00 «Гнев» Х/ф (16+)
00.00 «Золотой теленок» Х/ф

ДОМАШНИЙ
07.00 ОДНОСЕЛЬЧАНЕ
07.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ» Х/ф
09.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» Х/ф
(16+)
14.05 «БОМЖИХА» Х/ф (16+)
16.00 «БОМЖИХА 2» Х/ф
(16+)
18.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР (16+)
18.30 ХЭШТЕГ (16+)
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» Х/ф (16+)
22.30 ГАДАЮ-ВОРОЖУ (16+)
00.00 ХЭШТЕГ (16+)
00.30 «МОЯ МАМА – СНЕГУ-
РОЧКА» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 ОДНОСЕЛЬЧАНЕ
09.00 «ДЖИММИ НЕЙТРОН»
М/ф
10.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
Х/ф
13.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» Х/ф (16+)
16.00 ХЕШТЕГ (16+)
16.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» Х/ф
18.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
Х/ф (16+)
21.20» ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» Х/ф
00.35 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
года»
19.30 «Его величество
Симфонический оркестр»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Двенадцатая
ночь»
8.00 Х/ф «Француз»
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Гусарская
баллада»
12.00 Новости
12.15 «Роза Хутор»
14.25 Х/ф «Один дома 2»
16.45 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Шерлок»
23.10 Х/ф «Достучаться до
небес» (16+)
00.45 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)

РОССИЯ 1
6.55 Т/с «Сваты»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Сваты»
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Сваты»
14.40 Х/ф «Поворот наобо-
рот»
18.05 Х/ф «Золотая невес-
та»
20.00 Вести.
20.35 НОВОГОДНИЙ
ГОЛУБОЙ ОГОНЕК - 2016.
00.30 Х/ф «Москва-Лопуш-
ки»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Волга-Волга» Х/ф
12.20 «Петя и волк»
12.50 «Пророки»
13.20 «Дикие острова»
14.20 «Она написала себе
роль»
15.40 «Пешком»
16.10 «Маленькие роли
Большого артиста»
16.50 «Деловые люди» Х/ф
17.40 «Знак Зорро» Х/ф
19.45 Сергей Юрский
20.40 «Романтика романса»
21.35 «Одиночка» Х/ф
23.15 «Портрет в интерьере
Большого театра»
23.45 «Богема»
01.40 Мультфильмы

НТВ
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА" (16+)
12.05 Т/с "РУССКИЙ
ДУБЛЬ" (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с "РУССКИЙ
ДУБЛЬ" (16+)
14.15 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
18.05 Следствие вели
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с "ПАУТИНА" (16+)
23.10 Т/с "РОЗЫСК" (16+)
01.00 "Хочу к Меладзе"
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 «Волшебные голы»
9.05 Все на Матч!
10.05 «Ты можешь больше!»
(16+)
11.00 Новости.
11.05 «Диалоги о рыбалке»
11.30 «Анатомия спорта»
(16+)
12.05 «Дакар-2016»
12.30 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
13.00 Х/ф «ТРЕНЕР»
15.35 «Биатлон»
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
17.05 Все на Матч!


