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Только организованная борьба приведет к победе!
А.К. Черепанов, первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
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от и ушел в историю 2015 год, год
борьбы трудящихся с буржуазным режимом России, и мы встретили новый 2016
год. Каковы итоги 2015 года? Чего достигла
Россия в прошлом году? Чем нам запомнился этот год?
Текущий экономический кризис оказался
самым затяжным и наиболее глубоким. Финансовый риск регионов вырос на 6,2% по отношению к 2014 году, а экономический — на 3,7%.
Основная причина — рост дефицита денежных ресурсов у региональных властей и
бизнеса на фоне стагнирующей экономики.
Экономика в регионах совсем прекратила
рост, а оборот оптовой торговли показал худшую динамику за последние 15 лет, снизившись на 3,9%. Рост промышленного производства замедлился до 1,7%.
Что касается рисков, то наиболее сильно
среди всех субъектов УрФО они проявляются
в Тюменской области, оказавшейся на 13-й
строчке среди всех субъектов России. В 2014
году была 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.
В условиях продолжающегося экономического кризиса, санкций США и Евросоюза, прошедший год стал годом дальнейшего ухудшения прав трудящихся. Политика правящего
буржуазного класса была направлена на перекладывание всех тягот кризиса на плечи людей труда, прежде всего представителей рабочего класса. Продолжался рост эксплуатации трудящихся, урезались социальные права и политические свободы, усиливалась полицейщина.
2015 год буржуазная Госдума завершила
принятием закона, разрешающего военнослужащим ФСБ применять огнестрельное оружие
против народа, женщин и детей, правда, с оговоркой – в случаях вооруженного сопротивления. Но как это делается мы хорошо знаем: в
колонну демонстрантов или участников митинга
ФСБ или полиция внедряют провокатора с
пистолетом, и это дает право стрелять по участникам шествия и митинга. Данный закон подготовил наш тюменец, бывший прокурор Тюменской области, депутат Государственной
Думы от партии «Единая Россия» Э.А. Валеев,
а президент В.В. Путин накануне Нового года
подписал данный закон.
Уж очень боятся власти своего народа.
В 2015 г. инфляция составила 12,5%, курс
доллара перед Новым годом перевалил за 72
руб. и достиг своего исторического максимума. Уровень бедности вырос до 15,1% по
сравнению с 13,1% в 2014 г. Почти у 40% российских семей нет денег на покупку продуктов питания и одежды. В течение года росли
цены на продукты питания, товары первой
необходимости, тарифы на услуги ЖКХ, цены
на некоторые лекарства выросли на 150%.
Нормой для многих стало недоедание,
социальные болезни, невозможность приобрести необходимые лекарства.
а 2016 год власть открыто планирует падение зарплат и реальных доходов. С 1 января в России увеличивается минимальный размер оплаты труда аж на 4% с
5695 руб. до 6204 руб. в месяц.
В 2016 году средний рост зарплат российских компаний составит 7%. Однако рост
оплаты труда не компенсирует накопленную в
2015 г. инфляцию, фактический уровень оплаты труда упадет на 7,5%. Индексация пенсий составит всего 4%, что в три раза меньше уровня инфляции 2015 г. и значительно
ниже официального прогноза на 2016 год. На
25% снизится покупательная способность пенсионеров. Зато в 2014 г. президент увеличил
зарплату себе и премьер-министру в 2,6 раза,
а в прошлом году в связи с кризисом уменьшил ее всем на 10%... Согласно его указам,
на период с 1 мая по 31 декабря 2015 года
денежное содержание госслужащих администрации президента, аппаратов правительства и Счетной палаты также было урезано
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на 10%. А в апреле законом была заморожена
индексация зарплаты госслужащих в нынешнем году.
Однако на президентские указы мало кто
из чиновников обратил внимание. Из тех, кому
прямо было указано снизить зарплату, лишь
администрация президента ее сократила, да
и то лишь на 5%. При этом сотрудники этой
организации по-прежнему остаются самыми
высокооплачиваемыми среди чиновников, получая в среднем 206,5 тысячи рублей в месяц.
С начала года зарплата работников федеральных органов власти в целом выросла на 4% и
составила 88,7 тысячи рублей. При этом зарплата у сотрудников аппарата Совета Федерации
увеличилась на 26% — до 151 тысячи рублей, Госдумы — на 29% — до 123 тысяч рублей, а Счетной
палаты — на 40% — до 171 тысячи рублей.
Средняя зарплата чиновников исполнительной власти в Тюменской области составляет 101 тыс. рублей. Примерно столько же
получают и федеральные чиновники: средняя
зарплата с января по сентябрь у них выросла
на 3,8 % и составила 100 тыс. рублей.
С 1 января 2015 г. увеличилось финансирование парламентских партий в 2,5 раза, вот
так бы повышали зарплату рабочим. Так что
эти партии будут и дальше принимать законы
в интересах капитала, ужесточающие положение людей труда.
С 1 января 2016 г. на 4,4% поднимается
тариф на электричество. А с июля традиционно вырастут счета на услуги ЖКХ. Повышение прогнозируется в среднем не больше 4%,
заявили в министерстве строительства и ЖКХ
России. А как на самом деле будет ясно позднее. Кроме того, увеличиваются пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Рассчитывать неустойку будут в зависимости от того, насколько
затягиваются платежи. Пеня со второго по
третий месяц будет увеличиваться каждый
день на размер одной трехсотой ставки Банка
России от суммы долга. А с 91-го дня просрочки – одной сто тридцатой ставки. Таким
образом, после трех месяцев просрочки размер пени вырастет вдвое.
С нового года в России изменяется порядок уплаты налога на имущество, по которому
налоговая база определяется как кадастровая
стоимость. То есть, для многих граждан и коммерческих объектов, особенно находящихся в
центре города, это изменение обернется существенным ростом расходов.
Президент и его правительство объясняют такое положение временными трудностями в связи с мировым экономическим кризисом, санкциями Запада, продолжающейся войной на Донбассе, военной операцией в Сирии. В то же время, несмотря на программу
по импортозамещению, продолжается банкротство и ликвидация предприятий, сокращение рабочих мест, как в девяностые годы вновь
начались невыплаты зарплаты и отказ от индексации заработной платы.
ольшинство трудящихся, многие пенсионеры, студенты начинают понимать, что политика буржуазной власти России и области проводится не в интересах трудового народа и недовольно ропщут, но пока
еще не осознали истинных причин такого положения, не вооружены необходимыми знаниями для собственной борьбы, пока не готовы встать в ряды борцов за свои экономические и политические права.
Однако в стране и области есть передовые отряды трудового класса, которые не молчат и борются за права трудящихся.
Соединившись с коммунистами РКРПКПСС и другими левыми организациями в
России и в области действует Российский
Объединенный Трудовой Фронт, который активно борется за интересы трудящихся.
В прошлом году активный протест граждан
в стране и области вызвало введение платы за
капитальный ремонт с собственников жилья,
введенный на основании закона РФ №271 от 25
декабря 2012 г. и Жилищного Кодекса РФ.
По решениям Конференции Союза Координационных Советов России, проведенной в
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Тюмени 28-29 марта 2015 г., и съезда политической партии «Российский Объединенный
Трудовой Фронт» в России была проведена
Общероссийская акция протеста за отмену
Жилищного Кодекса и Закона РФ №271, против введения платы за капремонт, и эта борьба
не прекращается ни на один день. Правительство было вынуждено пойти на небольшие
уступки, отменить с 1 января 2016 г. плату за
капремонт с пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, инвалидам I и II группы будет
предоставлена 50% скидка на капремонт.
Тем не менее, борьба продолжается за полную отмену данного побора, т.к. государство не
выполнило свои обязательства по проведению
капитального ремонта на основании закона «О
приватизации жилищного фонда в РФ», что подтвердили Верховный и Конституционный суды
РФ. Кроме того, все собственники ежемесячно
уплачивают управляющим компаниям средства
на управление и текущий ремонт, которых вполне хватит на капитальный ремонт.
В конце года в России развернулась борьба дальнобойщиков против введения системы
оплаты за пользование федеральными автодорогами для двенадцатитонников (ПЛАТОН),
доход от которой идет на обогащение братьев
Ротенбергов. Только в Римской империи налоги собирались в доход частных лиц. Вместо
того, чтобы отменить данный побор, президент
РФ предложил отменить транспортный налог
для этих машин в качестве компенсации дополнительных расходов при введении системы ПЛАТОН, то есть президент предлагает отменить налог, собираемый государственным
органом в государственный бюджет, в пользу
частной компании. Это красноречиво говорит
о чьих интересах печется наш президент. Борьба дальнобойщиков также будет продолжена в
2016 г.
2015 г. продолжалась война на Донбассе, борьба трудящихся ЛНР и ДНР
против фашистского режима Украины. Хотя в
марте прошлого года на основании Минских
договоренностей объявлено перемирие, боевые действия, обстрелы городов и сел Донбасса со стороны украинских фашистов продолжались весь год. Наша партия и областная организация РКРП-КПСС активно поддерживают справедливую борьбу трудящихся
Донбасса и оказывают всевозможную помощь
как коммунистам ЛНР и ДНР, так и воинским
подразделениям народных республик. Кроме
того, мы требуем от президента и правительства России оказывать возможную помощь
республикам в их борьбе с фашизмом и не
допустить предательства трудящихся Донбасса. Мы, коммунисты, разъясняем, что войны
на территорию СССР принес капитализм еще
в 1990-1991 гг. Теперь на территории братской Украины с помощью западного и российского капиталов он дорос до фашизма. Окончательно победить фашизм можно только победой над самим капитализмом.
Необходимо также отметить, что состоявшийся 19 декабря 2015 года XXXV съезд
КПСС подтвердил правильность решений VIII
и IX съездов РКРП по вступлению Российской
коммунистической рабочей партии в КПСС,
по объединению коммунистов РКРП и КПСС
и созданию на территории России единых
организаций РКРП-КПСС.
Несмотря на рост цен на бумагу, типографские работы, почтовые расходы, мы смогли сохранить в первом полугодии 2016 г. уровень подписки декабря 2015 г. на газету «Трудовая Тюмень».
В прошлом году коммунисты РКРП-КПСС
и РОТ ФРОНТа Тюменской области и Дагестана, участвуя в выборах депутатов органов
местного самоуправления, смогли добиться
избрания трех депутатов в Тюменской области и двух депутатов в Махачкале. Вместе с
тем необходимо отметить, что буржуазная
власть во многих регионах, в том числе и в
Тюменской области, предприняла меры по
недопущению коммунистов РКРП и РОТ ФРОНТа до участия в выборах.
Окончание на стр. 5
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Дорогие товарищи по борьбе!
Поздравляем вас
с Новым 2016-м годом!
Последние десятилетия были
очень нелегкими для простого трудящегося народа. Мы боролись как
могли за дело рабочего класса, но
нам приходилось отступать. Против
нас боролась вся огромная машина
буржуазного государства, но нас не
сломили. Нас невозможно сломить!
Потому что мы верим в силу человеческого разума и духа. Мы знаем, что
наше марксистско-ленинское учение всесильно, потому что оно верно. Наше дело правое!
Но правда, какая бы честная она
ни была, сама собой не победит.
Правду утверждают люди своей
борьбой, своим трудом. Добьемся ли
мы чего-нибудь — зависит от того,
как будем бороться. Но вот если не
будем бороться, то точно знаем, что
отнимут и то, что имеем сегодня.
У нас нет другой судьбы, кроме
классовой борьбы! Мы организовались в классовый Красный фронт и
в 2015 году приняли участие в первых сражениях в рядах этого Фронта. Мы добились определённых успехов в этих сражениях. Поздравляем вас с этими успехами!
Мы помним, что за 2016-м годом
следует 17-й. И мы сделаем все, чтобы оправдать доверие и ожидания
народа.
Не дрогнем на избранном
пути!
Стойкость каждого – условие
общей крепости.
Так держать, товарищи по
борьбе! Успехов и стойкости!
По поручению Центрального
Комитета РКРП-КПСС

В.А. Тюлькин,
Первый секретарь

Читайте в номере:
Тюменские
дальнобойщики будут
продолжать борьбу
Остановим вымирание
Против
империалистической
войны
Губернатор Якушев о
«Фортуме» и популизме
ФСБ разрешили
стрелять по людям
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Тема индексации зарплат может стать
на ближайшее время одним из самых
главных практических лозунгов левых
В декабре 2015 г. комитет Госдумы по
труду отверг поправки в Трудовой кодекс
РФ об обязательной индексации зарплат,
предложенные Законодательным Собранием Карелии.
Стоит напомнить, что кампания за обязательную и регулярную индексацию заработной платы была начата независимыми
профсоюзами России еще летом 2013 года.
При этом ещё в 2002 году вступил в действие Трудовой кодекс РФ, пришедший на
смену КЗоТу (Кодексу законов о труде). И
его 134-я статья прямо утверждает, что
«обеспечение повышения уровня реального
содержания заработной платы включает её
индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги». Однако чёткий порядок индексации в Кодексе не определён, именно поэтому работодатель, в
том числе и государство, не обращает на
эту норму никакого внимания.
Впервые с идеей об изменении и конкретизации статьи 134 выступил профсоюз
МПРА, лидер которого — Алексей Этманов
— стал автором законопроекта, в 2013 году
внесенного на рассмотрение ЗАКС Ленинградской области. Однако эта попытка не
увенчалась успехом. Инициативу МПРА поддержала партия РОТ ФРОНТ, региональные
депутаты которой выступили в своих законодательных собраниях с соответствующими предложениями. В феврале 2015 года
удалось пробить брешь в Карелии — с подачи сторонников РОТ ФРОНТа, депутатов
Законодательного Собрания Карелии Александра и Ларисы Степановых.
Но как мы видим, в госдумовских кабинетах профсоюзный законопроект надежно
затормозили. Естественно, что ни правительство, ни шмаковские профсоюзы, ни «оппозиционные» партии в лице КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР не поддержали
этот законопроект. Представители последних, включая зюгановцев, на заседании комитета стыдливо воздержались.
Мы попросили Александра Степанова
ответить на несколько вопросов:
- Как известно, на идею индексации зарплат во время заседания комитета обрушился депутат Михаил Тарасенко, заявив, что «некомпетентные
люди пытаются сделать себе популизм».
Как вы ответите на этот выпад?
- Мне трудно сказать, что имел ввиду
бывший председатель Горно-металлургического профсоюза России, который по идее
должен был бы бороться за права трудящихся, даже пройдя в депутаты. Но вот такие они – функционеры ФНПР, можно только удивляться, что кто-то им еще взносы
платит. Стоит лишь заметить, что именно
думские единороссы внесли десять лет назад в ТК статью 134, которая предусматривает индексацию зарплат, но до сих пор
является благим пожеланием. Разве это не
есть самый настоящий популизм?
Наш же законопроект как раз вполне конкретный. Если бы он действовал уже сейчас, то, исходя из цифр официальной инф-

ляции, в следующем году трудящиеся смогли бы требовать прибавку к зарплате минимум в 13-14 %. Как видим, весьма умеренно.
Надо понимать, что речь идёт не об обязательном повышении зарплаты, а всего лишь
о частичном сохранении её покупательной
способности. Иными словами, чтобы на свою
зарплату человек мог купить столько же хлеба, молока, других продуктов, как и прежде.
Мы и так все прекрасно понимаем, что реальная инфляция далека от официальной.
- Критики законопроекта утверждают, что возможность не индексировать
зарплаты работников позволяет многим
фирмам в условиях кризиса хоть как-то
оставаться на плаву.
- Зачастую все эти «эксперты» и экономисты просто защищают интересы крупного
бизнеса, поэтому было бы удивительным
ждать от них иных отзывов. Но ведь это далеко не так, например, если предприятие
работает на экспорт. Я уже приводил в пример два карельских предприятия. В одном
случае зверосовхоз мог поднять зарплату для
своих работников в прошлом году лишь на
пять процентов. При этом тарифы на электроэнергию для него выросли на 43 процента! В другом случае известное карельское
предприятие, выпускающее спортинвентарь,
которое до этого душили тарифы на электроэнергию, установило какую-то мини-электростанцию. Как итог – в прошлом году зарплата там поднималась два раза, на 10 и 15
процентов. Так что не надо думать, что повышение зарплаты наёмным работникам может
привести к серьёзному кризису. В реальном
секторе экономики другие проблемы, связанные с монополистами. Ну а если какая-то
фирмочка и не выдержит этого – ну что же,
не вписались они в рынок, неэффективные
оказались собственники.
Я уже не говорю о том, что сохранение
покупательной способности населения вообще-то выгодно как раз мелкому и среднему
бизнесу.
- Что вы думаете о перспективах принятия вашего законопроекта?
- Я думаю, ответ понятен. Если уж представитель зюгановской КПРФ никак не участвовал в дискуссии и его «принципиальности» хватило лишь на то, чтобы молча воздержаться при голосовании… С другой стороны, ведь тема индексации зарплат может
стать на ближайшее время одним из самым
главных практических лозунгов левых. Помню,
как я сам отнесся с сомнением к данному
законопроекту, когда получил его от товарищей, но потом стало ясно, что вот это та тема,
с которой и надо работать с трудящимися.
Ведь многие левые активисты зачастую ходят вокруг да около рабочего класса, не зная,
как к нему подступиться. Начнем с самого
простого, со всем понятной и обоснованной
идеи обязательной индексации зарплат наемным работникам, в том числе и бюджетникам. Даже если в феврале Госдума окончательно завалит наш законопроект.
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Хорошо отдохнуть,
чтобы хорошо бороться
В Новый год принято желать, чтобы будущее было лучше, чем настоящее. Но не будем
лукавить: 2016-й год может стать для российских работников еще более тяжелым, чем
был год уходящий.
Вопреки бодрящим заявлениям правительства о том, что экономика достигла «дна» и
дальше ее ждет подъем, миллионы жителей России чувствуют, что дна достигла их зарплата, а подъем переживают только цены. В минувшем году сотни тысяч рабочих в промышленности и сфере услуг стали жертвами прямых или скрытых сокращений. В начале
ноября министр труда Топилин говорил о 34 тысячах человек в автопроме и строительстве, находящихся под угрозой сокращения. И это лишь капля в море, ведь многие работодатели предпочитают избавляться от рабочих иными способами.
Невыплаты зарплат вновь становятся обыденным явлением. Пока олигархи вроде г-на
Чубайса хвастают тем, что у них «очень много денег», а топ-менеджеры крупных компаний
без зазрения совести выписывают себе огромные бонусы, рабочие и их семьи сидят на
голодном пайке, как в худший период лихих 90-х. Даже те предприятия, которые не пострадали от кризиса, отказывают работникам в праве на индексацию заработной платы.
Кризис становится благовидным предлогом, чтобы снизить стоимость рабочей силы и
распространить модель «покорного труда», характерную для беднейших стран мира.
На фоне разговоров об импортозамещении уничтожаются уникальные производства,
такие как Волжский машиностроительный завод в Тольятти, единственный в России выпускавший промышленных роботов, или закрывшийся в июне завод «Джи Эм» в Петербурге. Сокращения и задержки зарплат коснулись даже оборонных предприятий, примером чему могут служить «Омсктрансмаш», «Уралвагонзавод» (5 тысяч рабочих в вынужденных отпусках) или Владивостокский завод «Радиоприбор», сотни работников которого
недавно вышли на митинг против невыплат зарплаты.
Происходящее – не просто следствие западных санкций или падения цен на нефть,
это результат антинародной политики правящего класса, стремящегося переложить все
издержки кризиса на плечи трудящегося народа. История с дальнобойщиками – лишь
один из примеров подобного цинизма. По сути, отказ от индексации зарплат в условиях
чудовищной инфляции – такой же налог на бедных, что и пресловутый ПЛАТОН.
Однако на этом мрачном фоне есть и то, что внушает надежду. 2015-й год стал рекордным по числу трудовых протестов и забастовок. По данным Центра социально-трудовых
прав, по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 37% — более одной
трети, а с предыдущими годами (2008-2013) на 53%, т.е. более чем наполовину. Не все, но
многие из них (порядка 30-40%) привели к полной или частичной победе.
Несмотря на угрозы и ложь работодателей, использующих в своих целях коррумпированных судей, полицейских и СМИ, объявляющих любое сопротивление происками темных сил, не все готовы безропотно идти на заклание. Крепкая профсоюзная организация,
трудовая солидарность и решимость стоять за общее дело – вот что обеспечивает успех
и дает уверенность в завтрашнем дне даже в самые трудные времена.
Поэтому я желаю всем членам нашего профсоюза и всем российским рабочим хорошо отдохнуть в новогодние праздники, чтобы с новыми силами вступить в трудный
2016-й год.
А. Этманов, председатель МПРА,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области
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декабря 2015 года
активисты РКРПКПСС и РОТ ФРОНТа провели серию одиночных пикетов
в центре Москвы около Министерства труда и Администрации Президента. Собравшиеся
выступали за
со х р ан е н ие
уникального
краснодарского станкостроительного
завода им.
Седина и полную выплату
р а бо ч им
всех задолженностей по
зарплате.
- Гибнет старейшее
предприятие Кубани! Завод им. Седина!
- Завод им. Седина
требуем сохранить!
- Президент, нужны ли
РФ станки?
Протесты сединцев и
поддерживающих их коммунистов проходят уже
давно и частично увенчались успехом — вчера стало известно, что, наконец,
была выплачена половина
долгов по зарплате (зарплата не выплачивалась 14
месяцев). Но сединцы не
намерены останавливаться
на достигнутом и настаивают на полном удовлетворении всех своих требований. Представитель протестующих передал в Администрацию Президента
письмо от краснодарских
рабочих:
«…Руководство завода
в конце ноября начало проводить практически полное
сокращение работников ЗАО
«Станкозавод Седин», как раз
тех работников, которые в
рамках выполнения госконтракта создали для страны
уникальный обрабатывающий комплекс «Макроцентр».
Как, проводя практически полное сокращение заводчан, можно сохранить предприятие, его станкостроительную направленность и
обеспечить выполнение президентской стратегии по импортозамещению?

Заложниками ситуации,
в которой находится завод,
стали, с одной стороны, местные власти, поскольку трудовой коллектив уже обратился к ним за помощью

ки, что добиться результата
и возродить предприятие —
на данный момент не представляется возможным. Работники предприятия, не получая зарплату на протяжении такого
количества
времени, получив уведомления о
сокращении,
видя,
как
гибнет стар е й ш е е
предприятие
Кубани
и
дело всей их
жизни, вынуждены
были выходить на улицу.
При сохранении текущей ситуации завод прекратит существование в
ближайшее время, а вместе с ним уйдут в небытие невосполнимые знания, квалификация, труд
тысяч людей, прошедших
сединскую закалку в течение 104-х лет жизни
нашего предприятия, значительно снизится технологическая безопасность
России.
Руководство предприятия ведет политику
уничтожения завода. Уже
все сотрудники завода
получили уведомления о
своем сокращении. Без
вмешательства федеральных властей решить проблему практически невозможно. Без привлечения
федеральных властей не
получится остановить
преступную деятельность
руководства и собственников по уничтожению завода. Заводу нужен стратегический инвестор (или национализация), который поможет завести заказы, а такого
инвестора без помощи федеральных властей не найти.
Просим Вас обратить
внимание на эту проблему и
помочь в её решении. Заранее спасибо», — пишут рабочие завода тому, кто называет себя гарантом Конституции и прав граждан.

Руководство завода
им. Седина
уничтожает
предприятие

(прокуратура, суд, следственный комитет, мэр города
Краснодара, губернатор
Краснодарского края), а с
другой стороны — сам трудовой коллектив завода. Местные власти, как нам сообщается, делают все возможное в пределах своей компетенции и в рамках закона, но
ситуация на нашем предприятии, унаследовавшем из
90-х годов непрозрачную
структуру дробления завода
на фирмы и фирмешечки,
настолько сложна юридичес-
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Тюменские дальнобойщики
будут продолжать борьбу

29 декабря 2015 г. тюменские дальнобойщики собрались в сквере «Комсомольский», чтобы обсудить дальнейшую работу
против системы ПЛАТОН.
В конце декабря по инициативе тюменцев было создано еще одно профобъединение: «Союз профессиональных водителей и
грузоперевозчиков». Первая ячейка была
создана в Тюмени, а затем в Екатеринбурге
и Москве, куда на учредительное собрание
съехались более 30 делегатов из разных
регионов России. «Мы благодарны ПЛАТОНу за то, что нас объединил, — говорит глава тюменского отделения С.Н. Мишарин, —
теперь мы одна большая семья. За этот месяц мы выросли из песочницы. И если правительство в ближайшее время не сделает
шаг навстречу, то 1 марта мы дадим такой
организованный ответ — мало не покажется. Мы против грабительских решений и
будем отстаивать свои права».
Он рассказал, что пикет в Москве продолжается: на стоянке у ТЦ «МЕГА» (Химки)
находятся 14 фур из разных городов России. Водители ведут просветительскую работу среди прохожих — люди им помогают
продуктами и топливом. По словам руководителя тюменского отделения профсоюза, к
протестующим неоднократно засылали провокаторов, чтобы подтолкнуть к противозаконным действиям и дать повод властям разогнать пикет. Пока водители на провокации не поддаются. «Стоят мужики — и стоять будут, — заверяет Мишарин. — Пикет
будет продолжаться до 1 марта».
Тюменские дальнобойщики, пришедшие
на встречу, рассказали о том, что движение
грузовых автомобилей отслеживается с 2013
года при помощи тахографа. Это обязательный прибор, наличие которого проверяют
на дороге инспекторы ГИБДД. То есть, благое намерение контролировать передвижение транспорта может быть реализовано без
дорогостоящей «помощи» Ротенберга.
«Сомневаемся, что деньги, собранные
через частную компанию, пойдут на ремонт
дорог, — говорят тюменские дальнобойщики. — Мы ежегодно платим 35 тысяч транспортного налога, акциз на литр дизельного
топлива составляет 7 рублей на литр. На
рейс из Тюмени в Ханты-Мансийск и обратно нужно 500 литров топлива — итого 3,5
тысячи рублей за поездку. И с какой стати
мы должны платить еще ПЛАТОНу? За что?
Сделали инфраструктуру? Нет. Режим ра-

боты водителя, который контролируется через тахограф, требует остановки на отдых
через каждые 4 часа. А на трассе ТюменьХанты-Мансийск около 5 стоянок, на обочине стоять опасно. Для работы по правилам
дорога не подготовлена».
«Вешают еще одно ярмо, — комментирует водитель Сергей Шорохов. — На днях
отправим письма в правительство и Минтранс». Запросы в эти ведомства тюменские дальнобойщики уже посылали. И получили довольно страные ответы. Управление
президента РФ по работе с обращениями
граждан и организаций 18 декабря 2015
года написало: «Подход «пользователь платит» широко используется иностранными
государствами: Германия, Австрия, Словакия, Франция, в которых аналогичный сбор
в рублевом эквиваленте составляет более 8
рублей за километр пути». А Министерство
транспорта РФ от 23 декабря почти слово в
слово скопировало ответ из приемной президента, перечислило те же государства, но
стоимость проезда уже была 14 рублей за
километр пути. Неужели поправка на изменение курса доллара? Правительство также
забыло о разнице в расстояниях: площадь
только Тюменской области более чем в два
раза превышает площадь Франции, почти в
четыре раза больше площади Германии —
не говоря уже об Австрии и Словакии.
Ни у кого из присутствующих система
ПЛАТОН не установлена. «Не поставили — и
ставить не будем, — заявляют собравшиеся. — Это акт гражданского неповиновения.
Будем игнорировать ПЛАТОН до его полного уничтожения, потому что это узаконенное
воровство под «крышей» правительства».
«Я понять Путина не могу, — недоумевает водитель Андрей Жуков. — Государственный налог, который идет в бюджет, отменяют, а взамен вводят плату в карман Ротенбергам, которые будут обогащаться за счет
народа. Люди не понимают, что в конечном
итоге именно они будут платить, потому что
цены в магазинах поднимутся. Весь народ
будет платить Ротенбергу».
Дальнобойщики подтвердили информацию, что к 1 марта в системе ПЛАТОН будут
обязаны регистрироваться не только двенадцатитонники, но автобусы и малотоннажные грузовики. Летом заставят платить и
владельцев легковых автомобилей.
Д. Федоров

Трудовая Тюмень

П

резидент РФ Путин, выступая по телевидению, не сообщает ничего нового,
зато недавно сообщили о ребенке с
пороком сердца, вылечить которого можно только в Германии. Молодой матери нужно собрать 3
млн. 50 тыс. руб., но взять их негде. Вот она и
вынуждена прозябать в нищете, надежда только
на меценатов.
Но в России ликвидировали завоевания Великой Октябрьской социалистической революции: бесплатные образование и
здравоохранение. А у президента Путина одна забота: построить для господ побольше гостиниц и спорткомплексов, чтобы господам, артистам, бизнесменам было где развлечься и
отдохнуть на фоне 95% нищего населения.

Сельским труженикам, рабочим заводов и
фабрик господа с насмешкой скажут, что им там
нечего делать. И добавят: «Ваш удел – это медленное вымирание. Вас стало слишком много».
Гитлер мечтал о том, чтобы русских было не
более 12 млн. человек, а для остальных строил
концлагеря и крематории.
В ответ на послание Путина мы отвечаем:
«Верните все, что украли у народов СССР». На
эти деньги постройте в каждом регионе РФ бесплатные детские реабилитационные центры, восстановите дома для престарелых, больницы, которые сожгли вместе с пациентами. Но господа на
это не пойдут: им самим
нужно строить дворцы.
Причем не только в России, но и за границей.
Скупать там же земли и острова.
Горбачев, Яковлев, Шеварнадзе,
Ельцин и другие
партбилетчики предали СССР. Также
предали и многие
офицеры силовых
структур. Они променяли свою честь и
совесть на то, чтобы быть устроенными при новой капиталистической власти. Они стремятся
всячески выслужиться и поэтому
готовы в любой момент разгонять мирные демонстрации
трудящихся.
Но так будет
продолжаться недолго. Трудящиеся
обязательно возьмут
власть в свои руки.
И тогда будет восстановлена справедливая Советская
власть, прекратится
вымирание населения страны.

Остановим
вымирание!

Р. Салимов,
нищий пенсионер

Для управляющей
компании главное –
прибыль
В 2015 г. жителям многоквартирных домов начислена
слишком высокая плата за отопление в ноябре.
Я живу в г. Тюмени в кирпичном пятиэтажном стоквартирном доме. Дом построен в
1975 г. У меня однокомнатная
квартира площадью 29,6 кв.м.
Управляющая компания ООО
«Тюменьжилкомсервис».
В 2015 г. отопление дали
вечером 30 сентября. В подвале
нашего дома есть приборы по
учету отопления в килокалориях.
За октябрь 2015 г. начислили
плату за отопление 168 руб. 94
коп. За ноябрь за отопление начислили 543 руб. 37 коп. + перерасчет 471 руб. 94 коп. = 1114
руб. 50 коп. Минус субсидия 121
руб. 73 коп. К оплате 992 руб.
77 коп.
Всем жителям с перерасчетами поставили дополнительную
плату по отоплению за ноябрь
2015 г. Жильцы однокомнатных
квартир платят за ноябрь за отопление по тысяче и более рублей. Жильцы двух- и трехкомнатных квартир за отопление за ноябрь платят по две и три тысячи
рублей. Батареи чуть теплые, с
крыши бежит вода, на дорогах
снежные лужи. Позвонила в управляющую компанию и спросила, почему в ноябре такая высокая плата за отопление. Мне ответили, что была сделана сверка
по оплате за отопление с 2013 г.
по ноябрь 2015 г. Сказали, что с
2013 г. в период с сентября по
декабрь в нашем доме в подвале
был неисправен прибор по учету
тепла. А когда он неисправен, то
начисление платы за отопление
делают по нормативу. А в 2013 г.
за тот период начисления сделали не по нормативу, а по средней величине. Сейчас теплосети
обратились в ТРИЦ, который сделал корректировку по оплате за
тот период и добавил 471 руб.
13 коп. к оплате за ноябрь.
Капитальный ремонт в нашем доме проводился с сентября 2010 г. по февраль 2011 г. А
плату за капитальный ремонт нам
стали начислять в ТРИЦевских
квитанциях с декабря 2011 г. по
ноябрь 2014 г. Одновременно с
платой за капитальный ремонт
нам стали начислять плату за

энергосервис, но другой строчкой ежемесячно по тарифу 9 руб.
51 коп. с кв. м. площади квартиры. Мне стали ежемесячно начислять по 281 руб. 50 коп. Я
спросила в управляющей компании, что такое этот энергосервис? Мне ответили, что это плата за приобретение приборов по
учету и контролю, за их установление в подвале нашего дома. И
начисляли нам этот сервис с
июля 2012 г. по август 2013 г.
За четырнадцать месяцев с меня
взяли 3589 руб. Мне сказали, что
с сентября по декабрь 2013 г. в
нашем доме прибор по отоплению был неисправен, и капитальный ремонт дома был уже проведен.
С того времени прошло три
года, и в настоящее время трудно сказать, был ли в то время
прибор по отоплению в нашем
доме исправен или нет. И нынешние поверяльщики сделали
нам корректировку по отоплению
за тот период за 2013 г. по нормативу. И если бы сейчас дали
задание сделать такую проверку
не за три, а за пять и более лет,
то за давностью времени «нашли» бы еще больше долгов.
У меня сохранились квитанции из ТРИЦ на оплату за коммунальные услуги по моей квартире за 2013 г. Я веду записи по
температуре воздуха на улице. В
2013 г. отопление в квартиры
нам дали 21 сентября, хотя температура воздуха была от +5оС
до +16оС. В квитанции значится
0,143863 гигакалорий теплоносителя, тариф 900 руб. 33 коп.
за единицу гигакалорий. Представленная сумма по моей квартире составила 129 руб. 52 коп.
В октябре 2013 г. днем на улице
была плюсовая температура, несколько дней по утрам было 0оС
и –8оС. 30-31 октября температура на улице была +10 оС –
+11оС. В квитанции за октябрь
поставлена температура теплоносителя 0,725598 гигакалорий.
Такое может быть только при
больших морозах. Но чья-то совесть не позволила начислить
нам высокую плату за отопление.
И в квитанциях по перерасчету
за октябрь убрано 556 руб. 31
коп. и для оплаты за отопление
проставлена сумма 67 руб. 24
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коп.
Но сегодняшние проверяющие не знают какая была температура в октябре 2013 г. Видимо, температуру теплоносителя
оставили высокую, а перерасчет
с минусом 556 руб. 31 коп. убрали и сделали корректировку по
оплате и «загнали» эту сумму за
отопление за ноябрь 2015 г. И
эту корректировку сделали по
всему стоквартирному дому.
Иначе откуда взялись такие высокие нормативы, и кто их сочинил?
В квитанциях за декабрь
2013 г. поставлена температура
теплоносителя, видимо, по нормативу 1,312189 гигакалорий.
Такую нужно применять только
при очень сильных морозах, и начислена была плата за отопление за декабрь 2013 г. – 1051
руб. 82 коп. В декабре 2013 г.
низкая температура была только пять дней.
В подвалах домов сейчас
стоят приборы по учету потребленного тепла. Но повышают нам
сейчас плату за отопление не за
фактическое повышение температуры теплоносителей, а за счет
повышения тарифов на отопление. Тарифы за отопление в январе-феврале 2013 г. составляли 758 руб. 67 коп. за одну гигакалорию, в сентябре-октябре повысили до 900 руб. 33 коп. В сентябре-октябре 2014 г. повысили
до 1029 руб. 80 коп., а в декабре – до 1042 руб. 77 коп. В октябре 2015 г. повысили до 1318
руб. 73 коп., т.е. почти в два раза
по сравнению с январем 2013 г.
Ничего не производим, но тарифы повышаем.
В стране сейчас капиталистическая система, которая заинтересована не в благополучии
населения, а в получении прибыли для капиталистов. Обслуживающие организации: управляющие компании, ТРИЦ, теплосети заинтересованы в получении прибыли за счет населения.
У нас нет народного контроля,
который был во времена СССР.
Люди боятся остаться без работы и выполняют все задания вышестоящих по должности.
Н. Соколова

Буржуи богатеют,
а народ беднеет

Есть политики порядочные, есть непорядочные, а есть такие, которые наживаются на крови собственного народа и готовы разорвать на куски его многострадальное тело. На Украине почти все крупные политики рвут страну на кровавые ошметки. Эти кровожадные политики Порошенко и Яценюк знают, что матушка Россия не даст умереть с голоду украинскому народу. Но они, видимо, не
знают, что российский пенсионер сам нищий, пенсия составляет 7-10 тыс. руб.,
многие голодают, живут только на хлебе да воде.
Зато губернаторы отчитываются перед президентом, что средняя заработная
плата трудящихся составляет 30 тыс. руб. Главы районов получают по 300 тыс.
руб., столько же и судьи. Судьям прибавляют к зарплате по 30-50%, а пенсионерам
2-4%.
Путин простил долги десяткам стран мира, а это десятки миллиардов долларов. Хотя собственный народ живет за чертой бедности, зато все чиновники хвалят президента, они богатеют, а пенсионеры беднеют, инвалидов вообще вычеркнули из жизни.
Недаром украинцы зовут своего президента Петра Порошенко – «Потрошенко». Он нажил на войне баснословные деньги. За время своего президентства он
стал богаче в семь раз! А русский Ванька-дурак продолжает помогать Украине.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк также замечен на воровстве военного бюджета. Его любимая кормушка – проект строительства Великой украинской стены на границе с Россией. Эта стена будет оборудована бункерами, дотами и прочими оборонительными сооружениями. Яценюк уже украл на строительстве свыше 100 млн. долларов. «Небольшая сумма», но и строительство-то еще
толком не начиналось. Там пока что короткий ров, вырытый экскаватором, да
забор из колючки. Реально вложено меньше миллиона долларов. Так что прибыль
Яценюка грандиозна – с каждой потраченной на строительство сотни баксов 99
идут в карман премьер-министра. Так даже в Нигерии не воруют!
Бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей приобрел поместье в
неоколониальном стиле в графстве Линкольншир за 23 миллиона фунтов стерлингов. Эти деньги бывший министр украл из нищего бюджета умирающей и
разваливающейся Украины под вопли о русских танковых дивизиях, идущих на
Киев, и ядерном ударе России по аэропорту Луганска. Дивизии и ядерные удары
никто не видел. Зато поместьем может полюбоваться каждый.
Киевский режим будет продолжать войну. Она ему чрезвычайно выгодна.
В. Засядко, с. Иваново Армизонский р-н

П

осле обращения в редакцию газеты «Трудовая Тюмень» по вопросу обеспечения безопасности движения пешеходов и нарушения правил благоустройства по ул. Ямская д.57 со стороны ул. Полевая в первой половине
2015 г. установили дорожные знаки 3.27
«Остановка запрещена», 5.21 «Жилая

рожникам, который принялись сооружать
на газоне и который будет стоять на фоне
разбитой дороги. Какое отношение мы,
жильцы дома, имеем к ветеранам дорожникам?
Как нельзя кстати слова Н.В. Гоголя:
«В России две беды: дороги и дураки».
Как этот памятник впишется в разрабо-

Памятник
и разбитая дорога
зона», 5.22 «Конец жилой зоны», 5.20
«Искусственная неровность». На озелененной территории установили ограждения.
Верно сказано: «Под лежачий камень вода не течет». Обязательно «теребить» надо всех… Всё вышеперечисленное не совсем нас устраивает. В
своем ответе жильцам нашего дома
Управа Калининского АО сообщила: «В
соответствии с решением комиссии по
обеспечению безопасности движения
от 31.10.2014 г. разработана схема
организации дорожного движения, которая согласована с ОГИБДД УМВД
России по г. Тюмени». Изменений мы
не увидели.
Вдохновил нас ответ заместителя
главы Администрации г. Тюмени Афанасьева М.В. от 13.05.2015 г.: «Специалистами МКУ «Служба заказчика по
благоустройству Калининского административного округа г. Тюмени» определены объём и сметная стоимость указанных работ для включения данного
объекта в план программных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной сети г.
Тюмени на 2012-2017 годы». Правда,
есть оговорка, что работы будут произведены при условии наличия достаточного объема бюджетных средств.
Вот это нас огорчает. Причин,
объясняющих отсутствие денег, можно
привести много. Но ведь нашлись же
средства на памятник ветеранам-до-

танную схему организации дорожного
движения? Тротуар, по которому нам советовал ходить директор департамента
городского хозяйства А.И. Шпиренко, необходимо переместить непосредственно
к дому. Надо быть обыкновенным убийцей, чтобы советовать людям пользоваться этим тротуаром. Уже отсутствует два
пролета ограждения, разделяющие тротуар от проезжей дороги. Это результат
не одной аварии, произошедшей на этом
участке.
В доказательство можно привести
сводки ГИБДД. В соседнем доме, на пересечении улиц Полевая/Луначарского,
есть аналогичная арка. Но тротуары проложены и вдоль дома, и вдоль дороги.
Там машины не «снуют» непосредственно вдоль дома. Да и по санитарным нормам, такое, наверное, недопустимо.
Уважаемый Александр Киприянович,
помогите нам довести до логического завершения разрешение столь сложного
дела.

Р. Костюк, Т. Туголукова,
Д. Назырова, всего 58 подписей
От редакции: По данному письму
главный редактор газеты «Трудовая
Тюмень» А.К. Черепанов обратился к
прокурору Тюменской области В.А.
Владимирову, губернатору Тюменской области В.В. Якушеву, главе администрации г. Тюмени А.В. Моору.

Тарифы на госпошлину
На основании апелляционной жалобы в Тюменский областной суд мне необходимо было заплатить госпошлину – 100 руб.
На перекрестке улиц 8-е Марта и Хохрякова находится отделение «Запсибкомбанка». Туда я и отправилась. От оператора банка услышала: «300, 250, 200,
а с вас 150 рублей». На мой вопрос, что это за цифры, названные оператором,
получила ответ: «Это у нас в банке такие тарифы».
Пришлось обратиться в находящееся через дорогу отделение «Сбербанка
России». Заплатила госпошлину – 100 руб. и никаких тарифов мне не назвали.
Отделения «Запсибкомбанка» разбросаны бисером по Тюмени. По телевизору постоянно можно увидеть рекламу этого банка. Одна дама, рекламируя услуги
банка, сказала: «Я решила открыть парикмахерскую и обратилась в «Запсибкомбанк», чтобы получить денюжку». Вид этой дамы не внушает доверия. Или банк
банкрот? Ее слово «денюжка» произвело неприятное впечатление, и в душе остался осадок.
На мой вопрос: «Является ли «Запсибкомбанк» собственностью Якушева?»
пришли две сотрудницы банка с испуганными лицами. Ответа на мой вопрос не
последовало.
На моё замечание: «Почему нарушается налоговый кодекс, в котором четко написано, что госпошлина взимается без всяких тарифов», ответа не последовало.
Сотрудники банка перепуганы, по всей видимости руководство банка не подготовило их к ответам на вопросы клиентов.

С. Калинина
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Против империалистической войны
Выступление Первого секретаря
ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькина на
митинге в Афинах 15 декабря 2015 г.

В Афинах 15 декабря 2015 г. прошло массовое мероприятие, организованное
партийной организацией Аттики Компартии Греции против империалистической войны
и участия в ней Греции.
К участникам мероприятия с приветственным словом обратился Янис Дунядакис, контр-адмирал в отставке ВМФ, а затем последовало выступление Генерального секретаря ЦК КПГ Димитриса Куцумбаса.
На мероприятии также выступили Аммар Багдаш – Генеральный секретарь Сирийской Компартии, Виктор Аркадьевич Тюлькин – Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС
и Кемаль Окуян – Секретарь ЦК Компартии (Турция).
Ниже приводим в сокращении текст доклада Генсека ЦК КПГ Димитриса Куцумбаса.
Дорогие друзья,
преступников из "Исламского тических союзов, США, ЕС,
товарищи,
государства" на Ближнем Во- НАТО и их союзников.
Сегодняшнее интернаци- стоке, то фашистские банды
Дорогие друзья,
ональное мероприятие, орга- на Украине.
товарищи,
низованное партийной органиЦелью этого вмешательНапрашивается вопрос:
зацией КПГ Аттики, в котором ства является продвижение что можно сделать в этих успринимают участие наши то- плана по обеспечению досту- ловиях? Что должен делать
варищи из Сирии, Турции, па американских и европейс- наш народ, другие народы?
России, проходит в весьма ких монополий к источникам
Важно, чтобы наш народ
сложной и опасной междуна- энергии и новым месторож- и другие народы проигнориродной обстановке и посыла- дениям в Восточном Среди- ровали заявления о том, что
ет сигнал интернациональной земноморье, контролю над империалисты в итоге найдут
солидарности и борьбы из большой территорией, кото- выход, или о том, что ООН наАфин всему миру.
рая является торговым и конец-то сформирует "больКоммунисты в Греции и транспортным узлом.
шой антитеррористический
Сирии, Турции и России, комВ то же время оно на- альянс», который наведет помунисты во всем мире могут и правлено на преобразование рядок и обеспечит безопасдолжны информировать трудя- буржуазных режимов региона ность в Сирии.
щихся о драматических меж- для того, чтобы обеспечить,
Они не должны придавать
дународных событиях, разъяс- насколько это возможно, ста- никакого значения заявленинять их причины, а также орга- бильную основу для расшире- ям о том, что после вооруженнизовывать самостоятельную ния монополистических групп ного нападения в Париже наборьбу рабочего класса, наро- на рынках региона.
конец-то все "мощные держадов с причинами, разрушаюКонечно, эти события име- вы" смогут и должны сесть за
щими их настоящее и будущее. ют отношение к капиталисти- стол переговоров и спланироТак как война, которая в ческому кризису, который в вать совместную военную опетечение пяти лет идет в Сирии последние годы охватил многие рацию против джихадистов.
и стоила жизни сотням тысяч страны, и согласно оценкам, в
Помпезные высказывания
людей, которая вынуждает мил- ближайшем будущем может о том, что это было бы спаселионы людей покидать свои наступить новый, еще более син- нием, "возрождением антифадома, не может быть изолиро- хронный кризис, так как в ряде шистского альянса" Второй
вана от всеобщего хода разви- стран уже наблюдается рецес- мировой войны, мы находим в
тия событий, от империалис- сия или замедление темпов эко- различных зарубежных СМИ,
тической агрессии против на- номического развития.
которые являются дезориентиродов и от конкуренции.
Кризисы, неравномер- рующими и не имеют ничего
В последние годы импе- ность развития капитализма общего с действительностью.
риалисты слишком много лга- еще больше обостряют конкуСуровая реальность говоли для того, чтобы оправдать ренцию между монополиями, рит о том, что даже если иносимпериалистические интер- капиталистическими государ- транные силы, участвующие в
венции в Югославию, Афгани- ствами, империалистически- войне в Сирии, придут к врестан, Ирак, Ливию и Сирию, ми союзами. Кризис и война менному соглашению и не пойкоторые были развязаны либо являются двумя сторонами дут на развязывание широкопод предлогом защиты "прав одной медали капиталисти- масштабного конфликта, то это
меньшинств", либо под пред- ческого общества.
будет сопровождаться планами,
логом борьбы с "оружием масДорогие друзья,
направленными против сирийсового поражения", или якобы
товарищи,
ского народа, который может
"борьбы с терроризмом"!
Весь ход развития собы- испытать на себе расчленение
И это в то время, когда тий показывает, что капита- страны на "зоны" контроля и
всем известны нити, которы- лизм, увеличивающий богат- протектораты, живя в ложном
ми связаны чудовищная пре- ство "кучки" эксплуататоров, мире с пистолетом у виска.
ступная организация так назы- одновременно порождает криТупиковыми также являваемое «Исламское государ- зисы, социальные проблемы, ются пацифистские призывы
ство» и ее создатели – импе- войны, беженцев, имеет бо- к «миру», "мирному урегулилезненные последствия для рованию", соблюдению "межриалисты и их союзники.
дународного права".
Теперь они нам говорят, миллионов простых людей.
Налицо все признаки
Сегодня, как видно из толчто империалистическая интервенция в Сирии сможет того, что будет происходить кования "резиновой" 51-ой
остановить волну беженцев в дальнейшее обострение про- статьи Устава ООН о праве
тиворечий за контроль над страны на самооборону, на коЕвропу. Они снова лгут!
И самым явным свиде- сырьем, транспортными мар- торую ссылаются все для вотельством того, о чем мы гово- шрутами товаров, долями енного вторжения в Сирию,
рим, являются факты, которые рынков, за завоевание геопо- международное право стало
показывают, что империалис- литических и военных "опор" более реакционным и им рутическая интервенция и окку- в Восточном Средиземномо- ководствуются, кто как может.
Ложью также являются
пация Афганистана и Ирака, а рье и на Ближнем Востоке.
Никто не исключает того, утверждения, что правительтакже военная операция в Ливии, не только не остановили что эта конфронтация может ства якобы могут прийти к сопоток беженцев и мигрантов, а, привести к кровопролитию в гласию и "усмирить ненасытдругих регионах, таких как ный капитал", который вызынапротив, усилили его.
Буржуазные, новолибе- Кавказ, Средняя Азия, Балка- вает войны!
Также как капитализму
ральные, социал-демократичес- ны, но и в отдаленных региокие, а также оппортунистичес- нах – от Южно-Китайского присуща прибыль, ему присущи и войны: политические,
кие партии, в том числе и СИ- моря до Арктики.
РИЗА, несколько лет назад приПредлоги, разговоры о дипломатические, торговые,
ветствовали так называемую «международном праве», «гу- финансовые и те, которые ве«арабскую весну». Они пели хва- манитарном кризисе», «пото- дутся чисто военными средлу «движению возмущенных», ках беженцев и мигрантов» ствами.
Впрочем, не надо забы«арабской весне» вместе с Оба- или борьба с терроризмом не
мой и Эрдоганом, Меркель и должны дезориентировать вать, что война есть продолОлландом ради получения не- трудящихся, и им следует от- жение политики другими
большой выгоды, закрывая гла- вергнуть империалистические (именно: насильственными)
средствами!
за на серьезные проблемы.
планы.
Поэтому, когда возникает
КПГ с самого начала подВооруженную «руку» пречеркивала, что виной всему ступников, которые совершают вопрос: "А что делать теперь?"
является капиталистическое акты насилия в Париже, Бей- Ответ может быть один:
Никакого впутывания, ниварварство, на почве которого руте, в Анкаре и Москве, а завразворачивается война в Си- тра, может быть, - в других какого участия нашей страны в
рии, а также организованное странах, создали, обучили, империалистической войне!
вмешательство империалисти- снарядили, финансировали те, Размежевание с империалисческих сил – США, ЕС и их кто в настоящее время исполь- тическими планами и альянсасоюзников в регионе: Израи- зует ее для навязывания свое- ми – НАТО и ЕС! Укрепление
ля, Турции, Саудовской Ара- го порядка в Сирии, для уси- борьбы за изменение хода совии, Катара, ОА Эмиратов во ления авторитаризма, репрес- бытий, за перевод экономики
сий против народов, для рас- и общества на социалистичесвнутренние дела Сирии.
Эти планы вступают в ос- пространения ксенофобии и кие рельсы, за завоевание власти трудящихся, обобществлетрые противоречия с соб- расизма в Европе и в мире.
Трудящиеся должны от- ние средств производства, наственными монополистическими интересами, которые име- вергнуть позиции, высказан- учное централизованное планоют в этом регионе другие ные различными буржуазны- вое использование производмощные державы, такие как ми партиями и в средствах ственного потенциала страны!
Только этот путь может
Россия, Китай и их союзники массовой информации, а также фашистами «Золотой гарантировать полное размев регионе.
Российское военное учас- Зари», что, мол, "Европа пе- жевание страны с империалитие в регионе, как и сбитие реживает наступление", что стическими планами и выход
российского бомбардировщи- идет "война цивилизаций или из войны.
Этот путь не предполагака Турцией, ясно указывают на религий", и все "должны отдальнейшую эскалацию конф- ветить на нападение нацио- ет откладывание дел на будуронтации между державами, нальным (или европейским) щее, в чем нас ложно обвиняединством".
ют некоторые.
втянутыми в войну.
За подобными ложными
Так как путь, который наИ здесь мы должны подчеркнуть, что выгораживание призывами к "единству" скры- чертила наша партия, предпоальянсом НАТО Турции только ваются те, кто не возражает, лагает решение текущих, важподливает масло в огонь вой- чтобы дети нашего народа ста- ных и других задач, которые
новились "пушечным мясом" в созреют в борьбе народа, в
ны.
Убийцы США, ЕС, НАТО ходе межимпериалистической процессе сплочения, органидля продвижения собственных конкуренции и проливали свою зации, подъема классовой
интересов без колебаний ис- кровь за чужие интересы, то борьбы, формирования соципользуют в своих планах то есть за интересы монополис- ального союза народа.
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Уважаемые товарищи по борьбе!
Приветствую всех от имени коммунистов – членов Российской Коммунистической рабочей партии.
Наша сегодняшняя встреча и наша общая работа особенно важны в это время,
когда напряженность в мире, в том числе
военная, растет. Когда буржуазные правительства в разных странах прикладывают
большие усилия, чтобы навязать людям позицию ложного патриотизма – зовут безрассудно защищать действия своей буржуазии, а причину бедствий возложить на
внешнего врага.
В одних странах (Турция, Европа, Украина...) разжигается антироссийская истерия, в других (Россия....) – антитурецкая, где-то – антиисламистская и пр.... А
мы как коммунисты стоим на позиции, выработанной нашими учителями и изложенной в нашем первом и главном документе
«Манифесте Коммунистической партии» « Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Сегодня, как и всегда, нам, коммунистам России, коммунисты и рабочие Турции гораздо ближе, чем российский президент и вся его борьба против НАТО и
против Эрдогана. Мы с коммунистами
Турции, Сирии, Греции и всех стран
стоим в одном классовом строю.
Наша теория однозначно доказала и
практика это много раз подтвердила, что
империализм чреват войнами. Не потому, что где-то к власти пришли плохие парни вроде Эрдогана или Обамы, а потому,
что внутренняя природа капитализма, в особенности в эпоху монополий, толкает сильнейшие империалистические державы к экспансии, к выходу из кризиса через передел рынков сбыта, сырья, природных ресурсов, сфер экономического и политического влияния.
Сегодня при выяснении причин и оценок кровавых событий в Сирии или на Украине неверно рассматривать их отдельно, вырвав из всего ряда аналогичных событий последних десятилетий: Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина – это всё звенья одной
цепи. Империализм во главе с капиталами
США и ЕС после распада СССР стал действовать особо нагло и агрессивно.
По оценкам нашей партии, ситуация во
многом схожа с предвоенной в тридцатых
годах прошлого века. При ведущей роли
наиболее реакционных элементов финансового капитала империалисты во внешней
политике всё чаще прибегают к методам
открытого террора. В том числе империализм использует созданные им же банды
ИГИЛ в Сирии и Ираке, откровенно фашистские бандеровские формирования на Украине.
Конечно, нас, российских коммунистов,
прежде всего спрашивают – «Как мы оцениваем роль российского капитализма?»
Чтобы ответить на этот вопрос, надо исходить из ленинского понимания империализма, при котором имеется небольшая кучка крупнейших империалистических хищников, которые грабят весь остальной капиталистический мир. Кроме межимпериалистических противоречий имеются противоречия между кучкой грабителей и всеми остальными капиталистическими государствами, которые не прочь сами стать
империалистическими хищниками, но в
складывающейся конкретно-исторической
ситуации вынуждены, как Ирак, Ливия, Сирия, (в определенной степени Греция), отстаивать свою независимость или, исходя
из соображений защиты интересов и независимости своего капитала, помогать
другим капиталистическим странам.
В России идет становление империализма. На российской буржуазии лежит
особая ответственность за разрушение социализма, за кровь и войны, которые
контрреволюция принесла народам СССР.
Баку, Тбилиси, Карабах, Сумгаит, Таджикистан, Приднестровье, Чечня, Абхазия,
Осетия, сегодня – Украина. Это цепь кровопролитных конфликтов, которые принёс
капитализм. Не все даже знают эти географические названия, но для понимания
сути и тяжести процесса назову такие цифры: в одном только Таджикистане в гражданской войне 1992-1993 гг. с исламистами на 5 миллионов населения было положено более 100 тысяч жизней (В Чечне ещё
больше). Поэтому мы хорошо усвоили формулу «Переход от социализма к товарному
капиталистическому хозяйству чреват национальными войнами».
Однако это не значит, что мы как коммунисты не можем использовать межгосударственные противоречия капиталистического мира и трещины в лагере империализма. Сегодня РКРП поддерживает антифашистскую борьбу народов Донбасса,
где основу ополчения составляют пролетарские силы. Это, может быть, невольно признал Путин, который высказал мысль, что

Порошенко и его карателям обидно проигрывать шахтёрам и трактористам. РКРП оказывает помощь Коммунистической рабочей
организации Донбасса и требует от правительства РФ еще большей предметной политической, материальной, военной помощи антифашистской борьбе.
Нами также поддерживается сегодняшняя помощь Вооруженных сил России официальным властям и борьбе народа Сирии.
Однако, мы считаем необходимым подчеркнуть, что это помощь не по идейным соображениям, не из чувства справедливости.
Буржуазная Россия – это не СССР. Движущими мотивами действий властей РФ являются интересы российских капиталов.
Поэтому можно ожидать предательства со
стороны российских властей, о чём мы предупреждаем наших товарищей в Сирии и
на Украине. На Донбассе эти процессы, с
нашей точки зрения, наблюдаются уже вполне отчётливо. Об этом свидетельствуют так
называемые «минские соглашения» и намеченная на март передача границ ЛНР и ДНР
с Россией под контроль официального Киева, откровенный антикоммунизм буржуазных властей так называемых народных республик (недопущение Компартий до выборов), и даже убийство наиболее авторитетных полевых командиров, высказывавшихся за социалистическое развитие (Мозговой).
Ленин, описывая агрессивность империализма, очень образно высказывался так:
"Перед нами совершенно нагой империализм, который не находит нужным
даже облачить себя во что-нибудь, полагая, что он и так великолепен".
Сегодня империализм во главе с США
и ЕС творит свои чёрные дела под прикрытием заботы о демократии. Неделю назад
в Киеве побывал вице-президент США, один
из ястребов войны Джо Байден, который
выступил перед реакционным украинским
парламентом. Прощаясь, Байден заявил, что
Украина получила второй шанс построить
вполне демократическое государство. (Это
то самое государство, которое сожгло людей в Одессе, которое обстреливает жилые
кварталы Донецка и Луганска, возвело в ранг
героев соратников Гитлера Бандеру и Шухевича).
Империализм во все времена будет искать, а сегодня и сам создаёт, слабые звенья в цепи международного коммунистического и рабочего движения. Сегодня оппортунизм и ревизионизм являются управляемым оружием империализма в рабочем движении. Сегодня как никогда актуально указание В.И. Ленина, что «Борьба с империализмом, если она неразрывно не связана с борьбой против оппортунизма,
есть пустая лживая фраза».
Как шутят наши товарищи, империализм
ещё далеко не исчерпал возможности своего приспособления и обмана людей. Если
капиталистов совсем припрёт, то для спасения своего положения и собственности они
сами первыми поднимут красное знамя и
громче всех запоют «Интернационал». В Греции – как поет Сириза, вы хорошо знаете.
Сегодня в рядах левых и даже коммунистических партий можно наблюдать два
внешне противоположных уклона: первый –
поддержка своих буржуазных властей в оборонческой или наступательной политике. Второй – отказ от анализа конкретной ситуации и осуждение любых действий буржуазных сил, как, например, помощь борьбе
Донбасса. Какой из этих уклонов хуже? Как
сказал в свое время товарищ Сталин: "Оба
хуже". И здесь мы бы хотели поблагодарить КПГ за её последовательную интернационалистическую позицию, в связи с которой Порошенко запретил въезд на Украину трех греческих товарищей, среди которых депутат Европарламента – Сотирис Зарянопулос и депутат греческого парламента
– Георгиос Ламбрулис.
Поэтому для нас вывод однозначен: коммунисты не могут встраиваться в борьбу того
или иного «лучшего империализма». Они
всегда должны вести борьбу рабочего класса и всех трудящихся против капитализма
как такового. Только социалистическая революция может коренным образом решить
вопросы ликвидации эксплуатации и покончить с бесконечными войнами.
Нас не должно смущать временное поражение социализма в СССР и странах Восточной Европы. Мы должны сделать правильные выводы из допущенных ошибок, из
недостаточной борьбы с ревизионизмом.
Как рассказали нам немецкие товарищи, на
одном из памятников Марксу и Энгельсу рабочие написали: «Ничего! В следующий
раз получится лучше!»
Мы – исторические оптимисты. Как говорил В.И. Ленин, коммунисты должны
твёрдо знать, что будущее во всяком случае принадлежит им.
Да здравствует социалистическая
революция!
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Предвыборные
манёвры
власти
Жизнь
стариков
как предмет
спекуляции

Вопрос о повышении пенсионного возраста в России не будет рассматриваться до 2018
года, сообщила в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Ольга Голодец.
«Необходимо два-три года,
чтобы взвесить, оценить и обсудить все аспекты, связанные
с повышением пенсионного возраста», заявил ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин.
Из сказанного видно, что
власть всерьез намерена повышать пенсионный возраст, но
решила немного повременить с
этим мероприятием. Но дело не
в том, чтобы «взвесить, оценить
и обсудить все аспекты…» Всё
дело в том, что в 2016 году состоятся выборы в Госдуму, а в
2018 – выборы президента. Естественно, что власти не оченьто хочется портить себе выборы
принятием новых непопулярных
решений вдобавок к уже принятым (поборы за капремонт, система «Платон» и т.п.). Конечно,
существующие выборы во многом превращены в фарс, в них
соревнуются между собой
партия власти и партии «конструктивной оппозиции», но победа даже на таких выборах важна
для власти. Тем более, если это
будет победа при высокой явке
и с высоким процентом.
Однако не только и не столько
выборы заботят власть. Уходящий год ознаменовался массовыми протестами против вводимых новых поборов. Пассивный
и стихийный протест против поборов за капремонт, выразившийся в неплатежах, стал, тем не
менее, массовым, захватил почти всю страну и до сих пор продолжается. Протест дальнобойщиков против введения системы
«Платон» с самого начала принял активные формы и так же
охватил всю страну. Всё это заставляет власть заигрывать с народными массами, подкидывать
им различные обещания, откладывать принятие новых непопулярных мер.
Но Новый год пока не сулит
ни для власти, ни для трудящихся ничего хорошего. Экономический кризис в стране продолжается, нефть падает в цене, сообразно этому падают доходы
казны. По заявлениям Минфина,
денег в резервном фонде хватит только на 2016 год. Скорее
всего, для решения финансовых
проблем власть изберет известный путь: экономия на социальных расходах и введение новых поборов. Собственно, этот
путь уже избран.
Из сказанного выше следует
простой вывод. Если народ продолжит пассивно воспринимать
всё новое и новое ущемление своих социальных прав, если на
предстоящих выборах власть
опять получит поддержку хотя бы
пассивную, то результатом этого безмолвия в ближайшие годы
будет полное и окончательное
уничтожение тех немногих еще
оставшихся у нас социальных гарантий и прав. Чтобы предотвратить это, необходимо бороться за свои права. Во-первых,
всякое наступление на свои права необходимо встречать протестами. Во-вторых, необходимо
использовать для такого протеста и предстоящие выборы. Буржуазный режим старательно отфильтровал политическое поле,
допустив к выборам только лояльные к себе партии, изображающие «оппозицию». Почему
бы не попробовать испортить им
праздник, поддержав РОТ
ФРОНТ, который выступит против всех партий сразу?
Н. Шиханов, rotfront.su

Наступил новый 2016 год. Придя в себя от празднования, мы
бежим, как в далёком и счастливом детстве, сверкая угольками
горящих глаз, к большущей ёлке.
Посмотрим, какие же подарки оставили власть предержащие
под нашей ёлкой!
Возьмём вот эту коробочку,
написано: «Бабушкам и дедушкам». Интересно, что там внутри? Развязываем большущий
жёлтый бант, открываем… Работающим пенсионерам отменили индексацию пенсий. Для
остальных же индексация составила смешные 4% при официальной инфляции почти в 13%.
Нда..., это не то, что пенсионеры хотели получить в новом году…
Добираемся до следующей коробочки, на которой весёлый Дед
Мороз выписывает красной варежкой надпись «Счастья в Новом году!».
Надеемся… Глаза горят… Реальность оказалась прозаичнее: на 4%
подрос МРОТ — до 6204 рублей в
месяц. А ведь сначала они нам обещали увеличить этот показатель до
7189 рублей в месяц, потом — до
6675. Но обещания обещаниями, а
получили, что получили.
А вот в этом мешочке что у нас?
Социальная поддержка станет «адресной», то есть — не для всех, а со всего подряд в поисках нормальдля тех, кто сможет доказать свою ных подарков. Вырастут тарифы на
потребность в ней. Теперь, напри- общественный транспорт. В среднем
мер, для получения пособия на они поднимутся: в Москве — на 6,9%,
ребёнка или компенсации за плату в Екатеринбурге — на 13% до 26 рубв детсаду родителям регулярно лей, в Перми — на 20% с 16 до 20
придётся доказывать свою «нужда- руб. В Ленинграде (он же Санкт-Петербург) цены на проезд также выемость».
Нам пока не повезло. Разгреба- растут: жетон на метро подорожает
ние больших праздничных пакети- почти на 13% — до 35 рублей, на наков пока напоминает неудачную по- земном транспорте поездка обойдётпытку выиграть в «русскую рулетку». ся в 30 рублей. В Челябинске не
Может, вот здесь что-то поинте- удержались и сделали «подарок»
реснее? Обязательная индексация раньше времени — ещё в конце 2015
подняли плату за проезд на треть —
зарплат, например? Не похоже...
С нового года на бесплатные ле- до 20 рублей. Тарифы на проезд в
карства для льготных категорий плацкартных и общих вагонах будут
граждан будет выделяться на 50 повышены на 4%.
Уфф… Подарков много, а новорублей (7%) больше. Если учесть,
что за год цены на лекарства вы- годнего настроения всё нет. Кучка
росли в среднем минимум на 25%, шелестящих позолоченных бумажек
то это фактически заметное сниже- всё ширится, пестрит красочными
ние реального обеспечения граж- надписями для «дорогих россиян»…
дан. Ну ладно, как говорится, глав- Но продолжим — надо освобождать
пространство под ёлкой.
ное не подарок, а «внимание».
Подросли акцизы на алкоголь и
Ну всё. Теперь сдираем упаковку

табак — классические налоги на бед- президент помогли! Не найдут — знаных.
чит, местные власти, негодяи, не жаС апреля граждане начнут по- леют стариков.
лучать уведомления от налоговой инПри этом Минстрой в наступившем году заставит регионы пересчитать взносы на капремонт
по единой методике — в большинстве регионов величину
поборов считают недостаточной. Московская, Самарская,
Волгоградская области, Хабаровский край и Санкт-Петербург уже намереваются повысить размер поборов в разспекции о необходимос- бросе до 25%. В Мурманской области платить налог на иму- ти собираются увеличить плату с 3
щество (жильё), исходя до 8 рублей за квадратный метр —
не из инвентаризацион- более чем в 2,6 раза.
ной стоимости жилья, а
Ну всё! Надоело ползать на коиз кадастровой — более ленях под этой их ёлкой — колени в
высокой, иногда раз в 10. мозолях, спина в иголках, а ни одноВ 2016 г. вырастут го нормального подарка! Когда ёлка
платежи за коммуналку: в была с красной звездой на верхушсреднем по стране на 4%, ке, а не с этим зловещим орлом, мы
по Москве — на 7,4% — ждали Нового года с нетерпением:
примерно на 200 рублей под ёлкой всегда находились подарна человека.
ки даже для самых искушённых… ПоС ёлки, бережно нис- чему же в последние годы всё не так?
падая с еловых веточек на Может, потому что это не наша ёлка,
дощатый пол, легонько а? Может, забрать себе, коли уж у
опустилась бумажка. этих доходяг не хватает вкуса обесСмотрим: счёт за электроэнергию. Да печить ребятишкам действительно
не простой, а с новой графой: або- достойные подарки? Ведь мы рабонентская плата. Расслабились, пока тали, старались, а вместо заслуженежемесячно отсчитывали по счётчи- ных презентов от нас вновь откупику? Напрягитесь: теперь будет вве- лись побрякушками с надписями
дён общий для всех тариф. Не вме- «Крым наш», «Своих не бросаем!» и
сто показателей счётчика, а вместе… «Жахнем по Сирии!»…
Заметно, уже с января, вырасПора перестать ждать «подарочтут пени за просрочку коммунальных ков» от правительства, пора своей
платежей. Со второго месяца про- рукой завоёвывать достойную жизнь!
срочки они составят уже не 1/300 Чтобы в следующем году здесь стоставки рефинансирования, а 1/170, яла наша ёлка.
с третьего месяца — 1/130. Заодно
…Минул ещё один год диктатуставка рефинансирования вырастет ры буржуазии, ещё один год гнёта и
с 8,25% до 11%. Это значит, что лю- несправедливости, год сопротивледям, накопившим долги за ЖКХ, бу- ния и борьбы. И чтобы «оставить всё
дут начисляться пени не 0,825% в плохое в уходящем году», не помогут
месяц, а более 2,5%.
никакие самые громкие и дружные
А вот маленькая коробочка в зо- тосты. Добиться этого поможет тольлотой обёртке с большим-большим ко упорная и организованная борьбантом: регионам предоставят воз- ба. Хотите однажды встретить новый
можность освобождать стариков от год не со смутным страхом за будупоборов на капремонт. Найдутся ли щее, не с надеждой на чудо, а с увеу регионов, которые в долгах, как в ренностью в переменах к лучшему?
шелках, на это деньги — большой Присоединяйтесь к борьбе!
вопрос. Если найдут — это ж ЕдРо и
О. Таранов

Что под ёлкой?

О новых инициативах власти в 2016 году
... и чтобы
все были здоровы...

Губернатор Якушев о «Фортуме» и популизме
30 декабря 2015 г. губернатор Тюменской области провел встречу с журналистами, на которой подвел итоги 2015
г. и поделился планами на будущее.
Естественно, что при подведении итогов губернатор не мог не затронуть тему
экономики. Он подчеркнул, что экономическая ситуация в стране будет оставаться
сложной в следующем году, а потому региону придется очень много работать. Вообще, по словам губернатора, работать в 2016
г. он намерен довольно активно, чего стоят
его заявления: «мы обязаны работать на
износ», «трудиться, стиснув зубы в кровь»
и т.д. Якушев сказал, что у российской экономики есть только одна проблема — несовершенство финансовой системы.
С сожалением он констатировал:
«Наша финансовая система всё так же недокапитализирована. Она не имеет необходимого количества недорогих и длинных денег, которые нужны бурно развивающейся промышленности страны.
Предприятия не могут брать кредиты под
24 % годовых. К сожалению, эту проблему мы так и не решили, не искали новых
финансовых рынков, не активно работали с внутренними ресурсами, не создали новых финансовых инструментов». Тут
вполне справедливо задать губернатору
вопрос: «А чья это вина?» Уж не на нем ли
как на главе региона лежит обязанность
по поиску этих финансовых рынков?
И как в таком случае расценивать заявление Якушева: «Мы не смогли сработать на опережение, и время, в которое
нужно было выстраивать отношения с восточным рынком, потратили зря». Получается у тюменского губернатора, что во
всех проблемах региона виноват кто-то,
а он, его непосредственный руководитель,
вроде как и ни при делах. Да и если посмотреть правде в глаза, то не отдай правительство Тюменской области в 2012 г.
налог на добычу полезных ископаемых в
Москву, сейчас губернатору не пришлось
бы так сокрушаться.
Однако после этого губернатор сказал, «Нельзя впадать в популизм и забывать про экономику в угоду политическим задачам. Как только мы «упадем»
в популизм, как только у нас появятся
какие-то другие приоритеты, и если в
угоду политическим задачам мы забудем про экономику — крах всему». Конечно, хотелось бы верить, что губернатор настолько радеет за областную экономику, что готов без сна и отдыха работать на ее благо. Но если мы посмотрим на его работу за последние 10 лет,
то невольно закрадываются сомнения в
том, что все громкие заявления губернатора – это как раз и есть популизм в
чистом виде.
Напомнили журналисты главе региона о состоянии магистральных теплосетей города, их ремонте и схеме теплоснабжения, подготовленной финской компанией ОАО «Фортум». В конце декабря
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депутаты Тюменской городской Думы
предложили национализировать эту компанию, поставляющую тепловую и электрическую энергию тюменцам. «Насчет
национализации депутаты погорячились,
спишем на эмоции, — ответил губернатор. — Видимо, во время дискуссии у
них отказали тормоза. Прошу серьезно к
этому их заявлению не относиться. Если
«Фортум» хотел четко отработать проект,
то нужно было работать с депутатским
корпусом, горожанами, со средствами
массовой информации. Я считаю, что это
недоработка и непрофессионализм российского дивизиона «Фортум». Они не
вступили в переговорный процесс и пошли в лобовую. В результате получилось
то, что получилось. Российский дивизион не понимает, как надо работать в регионе, и свой непрофессионализм они
пытаются списать на другие вещи и втянуть сюда руководство. «Фортум» — это
государственный концерн с большой историей и нормальные вменяемые люди.
Любое предположение о возможности национализации иностранных инвестиций
— полная глупость, такие заявления не
создают благоприятного климата в регионе».
То есть у губернатора опять оказался кто-то виноват. Компания присутствует в области с 2008 года, но за это время в развитие сетей не вложила ни копейки. Кроме того, даже работы, которые проводятся компанией по ремонту
сетей, не соответствуют нормативам.
Областной центр уже не первый год лихорадит из-за нехватки тепла, и одна из
причин этого — ветхие тепломагистрали. Однако «Фортум» не спешит строить
новые: за 2015 год их проложено всего
300 метров. О всех проблемах, связанных с деятельностью «Фортума», говорили и федеральные СМИ. Почему же губернатор заговорил об этой проблеме
только тогда, когда разразился скандал
на публичных слушаниях? Если губернатор, как он заявляет, был все это время
в курсе ситуации, то почему же не принял меры раньше? Почему ситуацию надо
было довести до стадии критической, что
вопрос с теплоснабжением в регионе
встал так остро?
В целом объем инвестиций в проекты региона в 2015 году составил порядка 242 миллиарда рублей — на 10 процентов меньше, чем в в прошлом году.
Снижение показателей обусловлено сокращением инвестиций в транспорт и
связь, добычу полезных ископаемых и
операции с недвижимостью. Может быть
потому губернатор и заявил, что 2016 г.
вселяет в него серьезные опасения. Так
что посмотрим, будет ли губернатор трудиться так активно, как он пообещал, или
все его громкие заявления останутся на
уровне тех самых популистских фраз, которые он так остро критиковал.
М. Бурухин

Только организованная
борьба
приведет к победе!
А.К. Черепанов, первый секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС

М

ы
прекрасно
понимаем,
что
победить парламентским путем капитализм невозможно, тем
не менее, отдавать на откуп буржуазии выборы в Государственную и областную Думы в сентябре 2016 г. нельзя. Хотя буржуазный режим сделал и будет делать дальше все возможное, чтобы не допустить нашу партию для участия в выборах. Для того,
чтобы РОТ ФРОНТ был допущен до участия в выборах в Государственную Думу, нам необходимо собрать 200 тысяч подписей избирателей по России, причем в одном регионе не более
7000 подписей. Для участия в выборах в Тюменскую областную
Думу надо собрать 15000 подписей. Поэтому мы обращаемся к
рабочим, ко всем трудящимся с просьбой поставить самим и
помочь собрать подписи для участия в выборах политической
партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт», в списках
которой будут включены рабочие, трудящиеся. Добьемся, чтобы
в Государственной Думе был услышан голос рабочего человека.
В программе РКРП-КПСС говорится, что ослабить разрушительное действие антинародного курса буржуазного режима «может
только организованная борьба рабочего класса и всех трудящихся.
Для развития этой борьбы РКРП-КПСС использует все возможности буржуазной демократии, в том числе парламентаризма».
Ведущее место в борьбе за власть трудящихся РКРП-КПСС
отводит проведению Всероссийской политической стачки, которая станет средством сначала давления, а затем – одним из средств
отстранения нынешнего режима от власти, установления вместо
буржуазной власти – власти трудящихся в форме Советов.
«Таким образом, – сказано в программе партии, – РКРПКПСС использует в своей борьбе и парламентские, и революционные методы борьбы при приоритете последних, чтобы в
конце концов заменить парламенты и Думы, президентов, губернаторов и мэров властью Советов. РКРП-КПСС будет готовить эту смену всей своей деятельностью».
Поэтому для нас, коммунистов РКРП-КПСС, участие в выборах не самоцель, а использование агитационной работы в ходе
избирательной кампании и парламентской деятельности в целом для подъема борьбы внепарламентской, подъёма рабочего
и протестного движения. На это будет направлена работа областной партийной организации в 2016 году. Особое внимание
будем уделять работе в трудовых коллективах с рабочими, интеллигенцией и, особенно, с молодежью. Необходимо смелее
идти в ВУЗы, средне-специальные учебные заведения.
Будем повышать организованность в рабочем движении, создавать новые структуры РОТ ФРОНТа, Советов рабочих, крестьян,
специалистов и служащих, движения «Трудовая Тюмень», рабочего
профсоюза «Защита», мы будем оказывать практическую помощь
профсоюзным организациям, отстаивающим права рабочих, будем
помогать в проведении забастовок и других акций протеста.
В 2016 году будем совершенствовать идеологическую работу,
партийную учебу, мы направим свою работу на формирование у рабочего класса, всех трудящихся, особенно молодежи, самосознания,
что только организованная борьба с буржуазной властью сможет
изменить ситуацию в стране, области, городе и у себя на предприятии, условия своей жизни и гарантировать будущее детям и внукам.
А это возможно только при социалистическом пути развития. Будем работать на приближение социалистической революции, когда трудящиеся на основании ст. 3 Конституции Российской Федерации смогут заменить буржуазный парламентаризм властью трудящихся в форме Советов и отменить частную
собственность на средства производства.
С Новым 2016 годом Вас, дорогие товарищи! Желаю Вам
здоровья, решительности в отстаивании своих прав, твердости
духа, настойчивости и мужества, уверенности в собственных силах
и уверенности в нашей общей Победе!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 Модный приговор.
6.20 Х/ф «Сувенир для
прокурора»
8.10 «Армейский магазин»
(16+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка»
14.00 Х/ф «Золушка»
16.00 «Евгений Евтушенко»
18.30 «Новый год на
Первом» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Новый год на
Первом» (16+)
23.40 Х/ф «Звездная карта»
(18+)

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 «Пенелопа»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Пенелопа»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Х/ф «Миллионер»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Страсти по Савве»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Совершенно серьезно» Х/ф
11.30 «Сергей Филиппов»
12.10 «Времена года
Антуана»
12.45 «Россия, любовь
моя!»
13.15 «Кто там»
13.40 «Живая Арктика»
14.35 «Его величество
Симфонический оркестр»
15.00 «Восстановленные
шедевры»
15.20 Гении и злодеи
15.50 «Пешком»
16.20 «Ход к зрительному
залу»
17.00 «За спичками» Х/ф
18.35 «Искатели»
19.25 «Александр Абдулов»
20.00 «Ищите женщину» Х/ф
22.30 «Флешбэк» (16+)
00.20 «За спичками» Х/ф

НТВ
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»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня.
13.20 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)
18.00 Следствие вели
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)
23.15 Х/ф «ФОКУСНИК»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 «Дрим Тим»
9.05 «Ты можешь больше!»
(16+)
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 «Вся правда о» (16+)
11.30 «Диалоги о рыбалке»
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт
14.05 Новости.
14.10 «Дакар-2016»

14.50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
16.30 «Биатлон»
17.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт
18.20 «Лучшая игра с мячом»
(16+)
18.50 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Сибирь» (Новосибирская
область)
22.30 Все на Матч!
23.30 «Безумный спорт»
00.00 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Атлетик Бильбао»

РЕН-ТВ
06.00 "Меч 2" Т/с (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "Меч 2" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Истина где-то рядом"
(16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Истории Генерала
Гурова" (16+)
10.00 "Время обедать" (16+)
10.30 "Яды, или всемирная
история отравлений" Х/ф
12.30 "Невероятные приключения Алины" Т/с (16+)
16.00 "Накануне" (16+)
16.00 "Сельская среда"
17.00 турнир по грекоримской борьбе
20.00 "Задело" (16+)
20.30 "Частности" (16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) –
ХК «Сокол» (Красноярск)
23.15 "Блондинка в эфире"
Х/ф (16+)
01.00 "Достояние Республики"

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 МАТРИАРХАТ (16+)
07.50 «СЕМЬЯ» Х/ф (16+)
10.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» Х/ф (16+)
12.35 «НОВОГОДНИЙ БРАК»
Х/ф (16+)
14.30 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ»
Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «АПОФЕГЕЙ» Т/с (16+)
22.40 АНИТА (16+)
23.40 МАТРИАРХАТ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ШУТ И ВЕНЕРА» Х/ф
(16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
06.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» Х/ф
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «ФИКСИКИ» М/с
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 ДВА ГОЛОСА
12.30 «СЕЗОН ОХОТЫ» М/ф
14.00 «ЭЛИЗИУМ» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ХЭНКОК» Х/ф (16+)
18.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» Х/ф
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
Х/ф
21.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
Х/ф
23.35 «КОСТИ» Т/с (16+)

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»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
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Учредитель и
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А. К. Черепанов

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Количество бедных
семей в России за год
увеличилось вдвое
У почти 40 % российских семей нет
денег на покупку продуктов питания и
одежды. О том, что количество «бедных» семей за год удвоилось, свидетельствуют результаты исследования
ВЦИОМ.
В 2015 году, по данным исследования, у 39 % россиян недостаточно
средств на покупку еды и одежды, что
почти вдвое больше, чем было в декабре 2014 года (22 %). А среди людей
пожилого возраста в таком положении
находятся 55 % респондентов.
«Большинству населения пришлось
пересмотреть свои потребительские
привычки и начать экономить, а доля
бедных, которая медленно, но верно
сокращалась на протяжении последних
пяти лет, за один этот год вновь увеличилась почти вдвое — до уровня кризисного 2009 года», — поясняет руководитель исследовательских проектов
Управления социально-политических
исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова. Она связала негативную тенденцию
с ухудшением экономической ситуации
в 2015 году. Это, по словам эксперта,
коснулось всех доходных групп, кроме
самой верхней — 4 % россиян, которые могут позволить себе купить дачу,
квартиру, машину и, конечно, одежду и
продукты питания.

Нет узды на цены
Индекс потребительских цен в России в ноябре 2015 г. составил 100,8%,
с начала года – 112,1%. В Москве он за
месяц составил 100,8% (с начала года
– 113,4%), в Санкт-Петербурге – 100,7%
(с начала года – 112,1%). В ноябре существенно выросли цены на огурцы и
помидоры свежие, капусту белокочанную свежую, сельдь, консервы рыбные,
рыбу мороженую неразделанную. Подорожал также перец черный (горошек),
масло оливковое, маргарин, майонез,
йогурт, овсяные хлопья «Геркулес», овощи консервированные, маринованные,
чай черный байховый. Дорожали медикаменты. Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на
месяц в среднем по России в конце ноября составила 3547,2 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла
на 0,9% (с начала года – на 6,9%).

ФСБ разрешили стрелять на
поражение по толпе,
женщинам, детям

ты: здания, помещения, сооружения органов государственной власти».
Кроме того, служащим ФСБ разрешили стрелять по женщинам, несовершеннолетним и инвалидам в случаях
«вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового
нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудников органов федеральной службы безопасности, либо террористического акта». Против беременных, инвалидов и малолетних в таких случаях также допускается
применение спецсредств.
В документе регламентированы
случаи, в которых военным ФСБ разрешается применять оружие. Перечислены такие обстоятельства, как задержание подозреваемых в тяжких или особо
тяжких преступлениях, оказывающих вооруженное сопротивление, пресечение
побегов, остановка транспортных
средств при попытке скрыться с угрозой жизни граждан.
Военным ФСБ также позволено
проникать в чужое жилье для «обеспечения общественной безопасности при
массовых беспорядках и чрезвычайных

,

В России лекарства
подорожали на 150%
В декабре по всей России наблюдается стремительное повышение цен
на медпрепараты. В некоторых регионах рост достиг 130%, а отдельные
виды лекарств подорожали на 150%.
«К началу декабря самый динамичный рост потребительских цен продемонстрировали непродовольственные
товары и услуги, в частности медикаменты», — заявил заместитель руководителя Росстата Георгий Оксенойта. Он
уточнил, что максимальный рост цен
произошел в Адыгее (на 40,5%), а также в Крыму (на 131,5%).
«По анальгину, левомеколю, а также аспирину мы наблюдали рост цен в
отдельных регионах приблизительно в
2,5 раза», — констатировал Оксенойта.
По данным ведомства, рост на непродовольственные товары остается
самым большим — к началу декабря на
13,2%. Продовольственные подорожали на 12,7%, а сфера услуг — на 9,5%.

23 декабря 2015 г. депутаты Госдумы приняли законопроект, предполагающий, что военнослужащие ФСБ могут
применять огнестрельное оружие при
скоплении людей. Документ поддержали 343 депутата, двое выступили против, а один воздержался. А президент
РФ Путин накануне Нового года подписал данный закон.
Законопроект вносит изменения в
закон «О Федеральной службе безопасности». В нем говорится, что военные
ФСБ не имеют права применять оружие
при скоплении людей, кроме случаев,
когда это делается для предотвращения
теракта, «освобождения заложников,
отражения группового вооруженного
нападения на критически важные и потенциально опасные объекты или объек-

ситуациях». Подчеркивается, что во всех
этих случаях служащие не несут ответственности за ущерб. Также служащим
разрешили получать и уничтожать биометрические данные, в том числе отпечатки пальцев у пересекающих границу
при наличии у них «признаков, указывающих на возможность их склонения
к террористической деятельности, вербовки или вовлечения иным способом
в террористическую деятельность».
Данный законопроект подготовил
депутат Государственный Думы от
партии «Единая Россия», бывший прокурор Тюменской области Э.А. Валеев.
Сам он заявлет, что поправки носят технический характер и не расширяют полномочия спецслужб.
По материалам СМИ

В Новом году «Трудовая Тюмень»
продолжит борьбу!
В декабре 2015 г. помощь газете «Трудовая Тюмень»
оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович
из пос. Пойковский Нефтеюганского р-на внес 10000 руб.
Целых Татьяна Разумовна из Тюмени выделила 5000 руб.
Салимов Риф Шарипович из г. Тюмени выделил 2650 руб.
Мусихин Олег Аркадьевич из Тюмени передал 2260 руб.
Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменского р-на, Тадибе Виктор Степанович из пос. Сюнай-Сале
Ямальского р-на и Тимченко Анатолий Алексеевич из Смоленска выслали по 2000 руб.
Усачева Анна Евсеевна из с. Горюново Заводоуковского р-на, Анисимова Наталья Сергеевна из г. Ялуторовска и
Белендир Виктор Иванович передали по 1000 руб. Жительницы г. Тюмени Костюк Рамиля Аскаровна, Леденева Анна
Васильевна и женщина, не назвавшая фамилию, внесли по
500 руб. Маметов Катып Абитуллович из Тюмени выделил
250 руб. Тюменец Таловиков Олег Григорьевич — 50 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 10 января 2015 г. об оказании помощи газете «Трудовая Тюмень», Нефтеюганский райком РКРП-КПСС
внес 20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.
Большое спасибо всем, кто оказал помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря Вашей поддержке мы смогли оплатить типографские работы двух номеров газеты, отправку газет в города и районы области, аренду помещения,
телефон и коммунальные услуги.
Мы уверены в нашем будущем! С вашей помощью газета и дальше будет выходить в 2016 г. и нести людям правду
о буржуазном режиме, коррупции, о передовых методах
борьбы трудящихся мира, России и Тюменской области,
оказывать помощь всем, кто борется, и организовывать их
на борьбу за достойную человеческую жизнь, за будущее
детей и внуков, то есть за социализм и Советскую власть.
Таким образом, «Трудовая Тюмень» и впредь будет агитатором, пропагандистом и организатором борьбы трудящихся,
как говорил В.И. Ленин.
А редакция газеты, несмотря на давление власти, на

то, что в редакции все работают на общественных началах,
т.е. без оплаты, будет оказывать помощь всем, кто борется
за свои права, за восстановление в стране власти трудящихся. Мы уверены, что вокруг «Трудовой Тюмени» сплотятся все честные люди, будут и дальше оказывать помощь своей
рабочей «Трудовой Тюмени».
Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального общественного движения по
защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в филиале ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», БИК: 047162782, кор. счет:
30101810771620000782, ИНН: 7202086229, КПП 720301001
Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.
Помощь можно отправить почтовым переводом по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести
лично в обком РКРП-КПСС.
Также сообщаем, что продолжается подписка на газету
«Трудовая Тюмень» на I полугодие 2016 г. Спешите выписать
газету и будете получать ее с 1 февраля! Это будет реальная
помощь газете! Посоветуйте это сделать своему товарищу,
соседу, знакомому, родственнику. Если будет больше подписчиков, мы получим дополнительные средства и сможем увеличить тираж газеты. Чем больше будет подписчиков, тем больше людей узнают правду о буржуазной власти, новые товарищи смогут встать в ряды борцов за власть трудового народа.
Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень» и в корпунктах редакции газеты «Трудовая Тюмень». и самостоятельно забирать ее в редакции и у
общественных распространителей газеты. Стоимость подписки на 5 месяцев составит 200 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

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