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В эти знаменательные дни, когда вся
армия и весь народ по боевому призыву
Трудовой партии Кореи активно ведут ге-
неральное наступление для приближения
окончательной победы и создают ежеднев-
но подвиги и чудеса, произошло великое
событие в истории нации.

6 января чучхе 105 г. (2016) в 10 ч. (Пхе-
ньянское время) по стратегическому реше-
нию Трудовой Партии Кореи успешно про-
шло испытание первой водородной бомбы
чучхейской Кореи.

В ходе этого испытания, проведенного
стопроцентно на основе отечественных на-
учных разработок, технологий и сил, полно-
стью была доказана точность технических
характеристик разработанной нами новой
экспериментальной водородной бомбы и
научно просчитана мощность водородной
бомбы малой мощности.

Испытание экспериментальной водо-
родной бомбы прошло стабильно и безуп-
речно и было подтверждено, что испытание
не оказало никакого негативного влияния на
окружающую среду.

Это испытание водородной бомбы пред-
ставляет собой новый, более высокий этап
в развитии наших ядерных сил.

Благодаря безупречному и успешному
проведению испытания водородной бомбы
КНДР стала одним из членов стран-обла-
дателей ядерным оружием, имеющим и во-
дородную бомбу, а наш народ стал достой-
ной нацией, обладающей мощнейшей си-
лой ядерного сдерживания.

 Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации об испытании водородной бомбы

Испытание водородной бомбы КНДР
является мерой самообороны, направлен-
ной на последовательную защиту суверени-
тета государства и права на жизнь нации
от усиливающихся изо дня в день ядерных
угроз и шантажа со стороны США и враж-
дебных сил, плывущих в их фарватере. Это
испытание также будет надежно гаранти-
ровать мир на Корейском полуострове и бе-
зопасность в регионе.

В мире не было столь зловещей, жес-
точайшей и долгосрочной враждебной по-
литики, как враждебная политика США в
отношении КНДР.

Именно США, придираясь к тому, что мы
не разделяем их идеи и политический строй
и не преклоняемся перед ними, продолжа-
ют невиданную политическую изоляцию, эко-
номическую блокаду и военное давление на
КНДР. Более того, они неистово стремятся
обрушить на нас ядерную катастрофу.

Корейский полуостров и прилегающий к
нему регион, куда непрерывно направляются
все виды ядерных сил США, включая атом-
ные авианосцы и стратегические бомбарди-
ровщики с ядерными бомбами, поистине стал
самой горячей точкой мира и потенциальной
точкой возникновения ядерной войны.

США, собрав вокруг себя враждебные
силы, стремятся во что бы то ни стало вос-
препятствовать строительству могучей дер-
жавы и улучшению народного благосостоя-
ния в нашей стране и осуществить сверже-
ние режима путем разнообразных экономи-
ческих санкций и шумихой по проблеме

прав человека.
В условиях, когда главарь агрессии США

каждую секунду может нанести военный удар
по КНДР с использованием всех видов ядер-
ного оружия, КНДР в противодействие угро-
зе США должна была разработать водород-
ную бомбу. Это легитимное право суверен-
ного государства на самооборону и самая
справедливая мера, которая не может под-
лежать критике с любой стороны.

Настоящий мир и безопасность не обес-
печиваются ни прошением кому-то, ни пу-
тем компромиссных переговоров.

Сегодняшняя жестокая реальность еще
раз подтверждает истину: свою судьбу надо
защищать самостоятельно.

Когда волчья стая нападает на тебя,
было бы глупо опускать свое ружье.

Нынешний успех в испытании водород-
ной бомбы нашей Республикой является
историческим событием нации, которое
вечно гарантирует будущее нашей нации.

КНДР – миролюбивое государство, при-
лагающее свои усилия для срыва провока-
ций США на развязывание ядерной войны
и обеспечение мира на Корейском полуос-
трове и безопасности в регионе.

Как было заявлено ранее, КНДР как от-
ветственная страна-обладатель ядерным
оружием не будет применять ядерное ору-
жие первой, если враждебные агрессивные
силы не посягнут на наш суверенитет, и ни
в коем случае не будет передавать сред-
ства и технологии ядерного оружия.

И пока США не откажутся полностью от своей

враждебной политики в отношении КНДР, ника-
кого прекращения разработки ядерного оружия
и никакого отказа от ядерного оружия быть не
может, даже если небо обрушится на землю.

Наша армия и наш народ будут непрерывно
укреплять количественно и качественно ядерные
силы сдерживания, которые гарантируют вечное
будущее чучхейского революционного дела.

Вечно будет процветать чучхейская Ко-
рея, идущая по курсу Трудовой партии Кореи
о параллельном ведении экономического
строительства и строительства ядерных сил.

6 января чучхе 105 г. (2016)
Пхеньян

6 января 2016 г. в Тюмени состоялся
пленум областного комитета РКРП-КПСС.

Члены обкома РКРП-КПСС и присут-
ствовавшие на пленуме партийные акти-
висты заслушали доклад первого секре-
таря обкома РКРП-КПСС А.К. Черепа-
нова «О задачах коммунистов областной
партийной организации по выполнению
решений ноябрьского (2015 г.) Пленума
ЦК РКРП-КПСС по укреплению партий-
ной дисциплины и участию в выборах
депутатов Тюменской областной и Госу-
дарственной Дум». В своём докладе он
большое внимание уделил прошедшим
пленуму ЦК РКРП-КПСС и XXXV съезду
КПСС и принятым на них решениям, а
также сказал об основных направлениях
работы в 2016 г., основным из которых
бесспорно станут выборы депутатов Тю-
менской областной и Государственной
Дум. Он рассказал, с какими ошибками и
препятствиями столкнулись региональные
отделения партии, которые участвовали
в избирательной кампании 2015 г. А.К.
Черепанов сообщил, что Пленум ЦК обя-
зал Тюменскую областную организацию
РКРП-КПСС выдвинуть партийный спи-
сок кандидатов в депутаты Тюменской об-
ластной Думы и поэтому предстоит слож-
ная и кропотливая работа.

Для того, чтобы зарегистрировать спи-
сок кандидатов в Государственную Думу,
нужно собрать 230 тысяч подписей, в том
числе по югу Тюменской области – 7 тыс.
подписей и в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – 3 тыс. подписей. Для регист-
рации списка в Тюменскую областную Думу
нужно собрать 15 тыс. подписей. И все это
будет необходимо сделать в июле, при-
чем менее чем за 20 дней. Буржуазные вла-
сти специально так написали законодатель-
ство, чтобы у трудящихся и истинных ком-
мунистов было как можно меньше шансов

6 января 2016 г. в Тюмени состоялось заседание област-
ного Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих. На
заседании были рассмотрены кандидатуры на должность пред-
седателя Совета РКСС вместо скоропостижно скончавшегося
бессменного председателя областного Совета РКСС В.И. Ма-

таева. Новым председателем Тюменского областного Совета
рабочих, крестьян, специалистов и служащих избран Юрий
Анатольевич Сидоров, секретарь Тюменского обкома РКРП-
КПСС по рабочему движению.

Соб. инф.

Избран председатель областного Совета рабочих,
крестьян, специалистов и служащих

попасть в органы власти. Нынешним пар-
ламентским партиям «Единой России»,
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» со-
бирать подписи не нужно, да и денег на
проведение предвыборной борьбы у них
не в пример больше. Поэтому, для того,
чтобы привлечь к сбору подписей как мож-
но больше сторонников, пленум принял ре-
шение привлечь к этой работе представи-
телей политической партии «Российский
Объединенный Трудовой Фронт». Предста-
вители Ленинградского обкома РОТ ФРОН-
Та подготовили обращение к товарищам по
классу, в котором призывают всех трудя-
щихся включиться в сбор подписей за из-
бирательные списки РОТ ФРОНТа.

Кроме того, А.К. Черепанов расска-
зал, какую помощь оказывают коммунис-
ты РКРП-КПСС коммунистам и воюющим
ополченцам Донбасса.

Второй секретарь Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС М.М. Утабаев сказал, что
2016 г. будет тяжелейшим годом для
партии: предстоит много работы в связи
с избирательной кампанией, поэтому нуж-
но пристальное внимание уделить партий-
ной дисциплине.

После обсуждения вопроса о пред-
стоящих выборах было принято решение
принять участие в избирательной кампа-
нии по выборам депутатов Государствен-
ной Думы VII созыва и в выборах депута-
тов Тюменской областной Думы.

С докладом «О мерах по усилению ра-
боты со студентами ВУЗов и средне-спе-
циальных учебных заведений, учащимися,
организации студенческого движения» вы-
ступил секретарь Тюменского обкома РКРП-
КПСС по работе с молодежью М.А. Са-
велков. В своем докладе он осветил, ка-
кую роль играют студенты, учащиеся в со-
временной общественно-политической жиз-
ни России, о ситуации со студенческим

движением в Тюменской области, о том,
на каких направлениях работы нужно ак-
центировать внимание, чтобы партийная
агитация среди учащихся имела успех.

После обсуждения данного вопроса
было принято постановление, в котором
определены задачи областной партийной
организации по совершенствованию ра-
боты с учащейся молодежью, а также ос-
новные направления работы.

Кроме того, на пленуме был рассмот-
рен вопрос об увеличении количества под-
писчиков на газету «Трудовая Тюмень». Было
отмечено, что количество подписчиков на I
полугодие 2016 г. не сократилось по срав-
нению с декабрем 2015 г., но в связи с
тем, что выросла цена на бумагу, а почта
увеличила стоимость пересылки газеты в
районы, вопрос об увеличении подписки
становится жизненно важным. Партийным
организациям было рекомендовано брать
пример с  коммунистов Новозаимской пер-
вичной организации РКРП-КПСС Заводо-
уковского городского округа, которые кро-
ме подписки через почту по партийной под-
писке подписали на I полугодие 2016 г. 57
жителей с. Новая Заимка и сами достав-
ляют газеты читателям.

На пленуме был утвержден план работы
областной партийной организации на
2016 г., который предусматривает организа-
ционную и идеологическую работу, работу
по организации рабочего и протестного дви-
жения, работу с молодежью, взаимодействие
с другими партиями и движениями. Кроме
того, был принят план мероприятий по под-
готовке и проведению 100-летнего юбилея
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Также участники пленума обсуди-
ли ряд других вопросов. После чего пленум
завершил свою работу.

Пресс-центр Тюменского
обкома РКРП-КПСС

21 января
в 12 час.

Возложение цветов и венков к
памятникам В.И. Ленину состоится
также в других городах и райцентрах

Тюменской области
Тюменский обком РКРП-КПСС

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС

МИТИНГ и
возложение
цветов

Владимиру   Ильичу
ЛЕНИНУ

к  памятнику  вождю  мирового
пролетариата,  организатору Великой

Октябрьской социалистической
революции, создателю  первого   в  мире

государства  рабочих  и  крестьян
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ В МИРЕ

Новый год
с новыми налогами
В штате Табаско (Мексика) бесплат-

ные медицинские услуги закончились и те-
перь придется платить за медицинские ус-
луги частным клиникам вместо лечения
бесплатно в государственных.

 Это потому, что 14 декабря съезд, на
котором присутствовало большинство из
ПДР, утвердил бюджет на 2016 год, кото-
рый предусматривает снижение финанси-
рования здравоохранения  на 4 млрд. песо,
или на 170%.

Чтобы компенсировать сокращение
бюджета, правительство заложило увели-
чение налогов и делает их обязательны-
ми. В Табаско с нового года увеличивает-
ся стоимость инъекций до 200$, а затра-
ты на госпитализацию увеличиваются в
10 раз и будут стоить в пределах 2800.
Правительство планирует внедрить сис-
тему стоимости медицинских услуг, недо-
ступных для трудящихся. В большинстве
случаев трудящиеся не пользуются IMSS,
не имеют достаточной зарплаты для оп-
латы расходов на здравоохранение, кото-
рые пытаются навязать им.

Эти антипопулярные меры вызывают
спонтанные всплески неповиновения тру-
дящихся, потому что практически обрека-
ют их на смерть при наиболее распрост-
раненных заболеваниях, таких как сахар-
ный диабет и другие. Существующая ми-
нимальная зарплата не позволяет покупать
необходимые лекарства. Увеличение зар-
платы в 2016 году на 3 песо не только
мало, но и является издевательством над
трудящимися.

Эти меры являются признаком того,
что приватизация здравоохранения явля-
ется абсурдной и последнее слово за ра-
бочим классом и трудящимися. Всё зави-
сит от отношения к ней  и действий оппо-
зиции. Трудящиеся Табаско должны про-
должить активные протесты против вар-
варства, когда нажива извлекается даже
из самой жизни. Опираясь на трудящих-
ся сектора здравоохранения, нам надо на-
чать борьбу, требуя от правительства сме-
нить   курс ценностей.

Бесплатные медицинские услуги были
завоёваны борьбой рабочих, поэтому за-
щита бесплатной медицины является пер-
воочередной задачей рабочего класса.
Трудящиеся государственного сектора  и
трудящиеся здравоохранения должны вы-
ступить против приватизационных проек-
тов диктата монополий, чтобы противосто-
ять экономическому кризису, в котором на-
ходится страна.

Поэтому, передовая группа трудящихся
IMSS пригласила трудящихся и всех не-
равнодушных на митинг в DF с повесткой
дня «Защита трудового права и государ-
ственного здравоохранения». Это дорога,
по которой трудящиеся здравоохранения
и рабочий класс Табаско должны идти вме-
сте.

Ответ трудящихся на
новые антинародные
планы правительства

Массовую акцию протеста против мер,
продвигаемых правительством СИРИЗА-
АНЭЛ, направленных на разрушение сис-
темы социального страхования, провели
8 января 2016 года у стен Мегаро Макси-
му (резиденция премьер-министра Гре-
ции) силы ПАМЕ.

7 января в Мегаро Максиму состоя-
лась встреча премьер-министра А.Ципра-
са с представителями организаций рабо-
тодателей, которые согласились с необ-
ходимостью принятия новых антирабочих
мер "левого" правительства. Эти меры
включают в себя дальнейшее сокращение
пенсий, повышение пенсионного возраста
для трудящихся, новые дополнительные
страховые взносы широких слоев населе-
ния. Эти меры принимаются в целях даль-
нейшего укрепления прав и интересов
предпринимателей и направлены против
трудящихся и пенсионеров.

 Так, 8 января десятки митингующих:
трудящиеся, молодежь, пенсионеры, –
застав врасплох полицию, собрались около
8 часов утра у стен Мегаро Максиму на
несогласованную с властями акцию про-
теста, развернув баннер ПАМЕ с надпи-
сью «Все на борьбу! Никакого компромисса
с новым беззаконием», «Отменить план-
гильотину, разрушающий систему стра-
хования».

В митинге принял участие Христос
Катсотис, депутат, член ЦК КПГ.

В 12 часов ПАМЕ также провел пикет
протеста  у здания Министерства труда.

Полиция применила слезоточивый газ
и шумовые гранаты, чтобы препятствовать
объединению демонстрантов ПАМЕ, про-
тестовавших у Министерства труда, с ми-
тингующими у резиденции премьер-ми-
нистра.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Сотрудники
владивостокского
оборонного завода

«Радиоприбор»
устроили митинг с

требованием погашения
долгов по зарплате

На старейшем во Владивостоке заводе
«Радиоприбор», выполняющем госзаказы на
производство секретного оборудования, тру-
дятся около 1,5 тысячи человек. Зарплату им
задерживают уже четыре месяца. Общий
долг составляет 100 млн. рублей.

Ранее сотрудники писали жалобы в про-
куратуру Приморского края и в госинспек-
цию по труду, но ситуация с долгами так и
не разрешилась. В этой связи работники 25
декабря устроили митинг с требованием по-
гашения задолженности. Акция прошла у про-
ходной предприятия. Полиция оценила чис-
ленность собравшихся в 300 человек, сами
участники сообщают о 500 митингующих.

В краевой прокуратуре сообщили, что
взяли ситуацию под свой контроль. Руково-
дителю завода внесены представления с тре-
бованиями устранить выявленные нарушения
трудового законодательства. Также сообща-
ется о возбуждении дел об административ-
ных правонарушениях.

Старший помощник руководителя СУ СКР
по Приморью Аврора Римская сообщила, что
по фактам задержки зарплат возбуждено уго-
ловное дело.

Гендиректор «Радиоприбора» Михаил
Харченко сообщил, что готов выплатить зар-
платы сразу же, как деньги поступят на счета
завода. Он объяснил, что завод выполняет
заказы головного предприятия.

«Еще летом нам обещали выплаты, обе-
щали создание филиала здесь, однако, ког-
да мы из последних сил закрыли ноябрьс-
кий заказ, нам сказали, что денег ждать не
стоит. Для нас единственный выход из сло-
жившейся ситуации – это если на нас обра-
тит внимание президент страны. Он наша
последняя надежда. Если ситуация никак не
разрешится в ближайшее время, нам при-
дется закрывать завод», – заявил директор
завода.

Протестующих против
ПЛАТОНа выселяют

из квартиры
Представитель «Химкинского лагеря даль-

нобойщиков» Андрей Бажутин сообщил, что
ночью лагерь покинули две машины из Ар-
хангельской области. Свой отъезд водители
объяснили тем, что в настоящее время их се-
мьи выселяют из муниципального жилья.

“Ночью из лагеря ушли две машины из
Архангельской области, город Шенкурск. Ре-
бята объяснили проблему. Сотрудники по-
лиции переписали все наши данные, а по-
том к этим двум ребятам — они живут в му-
ниципальных квартирах — пришли и сказа-
ли, что за участие в нашей акции они будут
выселены из муниципального жилья”, — оз-
вучил версию происходящего Бажутин. При
этом добавил: “У меня у самого многодетная
семья, мы стоим в очереди на расширение,
в декабре должны были дать новую кварти-
ру. Не знаю, как теперь все сложится”.

Но собеседник подчеркнул, что прекра-
щать акцию дальнобойщики не намерены.
“Почему нам должно быть страшно? Мы
объясняем, что в сложившихся условиях не
можем работать. Будет на нас оказано дав-
ление или не будет, разгонят нас отсюда или
нет, мы все равно будем стоять, потому что
другого выхода нет”, — заявил Бажутин. По
словам водителей, ситуация давно была
сложной, и ПЛАТОН стал последней каплей.

Рабочие орловского
завода «Дормаш»

провели очередную
акцию протеста

Рабочие орловского завода дорожного
машиностроения ЗАО «Дормаш» 22 декабря
провели очередную акцию протеста с требо-
ванием погасить долги по заработной плате.
Пикет прошел в обеденный перерыв у про-
ходной предприятия.

Выплаты на «Дормаше» не производи-
лись с июля 2015 года, общая сумма долга
уже превысила 42 млн. рублей. В прокурату-
ру подано более 400 жалоб рабочих по этому
поводу. В настоящее время из 640 сотрудни-
ков на работу выходят всего около 100, а за-
вод работает три дня в неделю.

На УАЗе акция
протеста?

В российском автопроме началась вол-
на забастовок. Вслед за АвтоВАЗом рабочие

автозавода УАЗ
протестуют про-
тив планируемых
сокращений и
низких зарплат.

17 и 18 де-
кабря персонал
проигнорировал
приказы руко-
водства и не вы-
шел на конвейер.
На профсоюз-
ном заседании
они выдвинули
требования соб-
ственнику компа-
нии Sollers Ва-
диму Швецову.
Во-первых, ра-
бочие потребо-
вали не прово-
дить плановые
сокращения в
2016 году (в
2014-м было со-
кращено 17%
штатной числен-
ности). Во-вто-
рых, они требо-
вали проиндек-
сировать зарп-

латы, которые не повышали последние 8 лет.
23 декабря конвейер хоть и работал, но

несколько бригад снова не вышли на работу.
А значит, план по производству автомобилей
сорван. Зарплаты у людей смешные – 18-25
тыс. рублей в месяц. А есть и 12 тысяч. 30
тыс. получают только маляры, но их работа
сопряжена с опасностью для здоровья.

Сама же компания-владелец УАЗа пол-
ностью отрицает трудовой конфликт и оста-
новку конвейера. В Sollers рассказали, что
трудовая деятельность вообще не прекраща-
лась ни на минуту.

– Эту ложную информацию распростра-
няет межрегиональный профсоюз, который
к профсоюзу УАЗа никакого отношения не име-
ет [Межрегиональный профсоюз работников
автопрома действительно не имеет первич-
ной организации на УАЗе]. У нас не заплани-
ровано вообще никаких сокращений в 2016
году. Мы будем объединять ряд внутренних
подразделений, но без изменения числен-
ности, – рассказала заместитель генераль-
ного директора ОАО «Соллерс» Зоя Каика. –
Средняя зарплата рабочих на УАЗе в 2015
году – 28,6 тыс. рублей в месяц. При этом
она выросла на 9% по сравнению с 2014 го-
дом. Она выше, чем в среднем на промп-
редприятиях в Ульяновской области, где
средняя зарплата – 25,5 тыс. рублей в ме-
сяц.

Каика отметила, что массового трудово-
го конфликта на предприятии нет, за исклю-
чением обычных трудовых споров с тремя со-
трудниками.

Ульяновский журналист и правозащитник
Виктор Гусь говорит, что рабочие вынужде-
ны скрывать свои фамилии.

- Раздаются угрозы увольнения и сокра-
щений. В то же время конвейер останавли-
вается, а администрация это пытается за-
молчать. Люди не выходят на свои рабочие
места, – объясняет активист.

По словам депутата Заксобрания Улья-
новской области от фракции КПРФ Алексея
Куринного, людей довели до последней точ-
ки кипения. Ибо их протесты обоснованны и
связаны с ненадлежащим управлением на
заводе.

Работницы чулочной
фабрики требуют

выплаты зарплатного
долга

Работницы Феодосийской чулочной фаб-
рики (Республика Крым) не знали, на какие
средства отмечать новогодние праздники. Уже
несколько месяцев люди не получают зара-
ботную плату. Чтобы обратить внимание на

свою проблему, женщины приостановили ра-
боту.

В Железногорске
работники фирмы

«Спецтеплохиммонтаж»
объявили голодовку
В Железногорске (Красноярский край)

работники фирмы «Спецтеплохиммонтаж»
объявили голодовку. 16 строителей и води-
телей 24 декабря собрались в гаражном боксе
на территории предприятия. Они готовы до-
биваться выплаты заработной платы, которую
не видели с августа. Каждому, говорят, к вы-
даче – около ста пятидесяти тысяч рублей.

Однако после встречи с мэром Железно-
горска работники приняли решение голодовку
не начинать. Обещанные деньги за два ме-
сяца уже начали выдавать. 29 декабря рабо-
чим выплатили долги за август и сентябрь.

- Есть договоренность с собственником
предприятия, что в январе 2016 г. погасят
задолженность по заработной плате полнос-
тью, – прокомментировал сложившуюся си-
туацию глава ЗАТО Вадим Медведев.

Работники Ангарского
управления

строительства намерены
приостановить работу

из-за долгов
по зарплате

О начале в январе акции протеста пре-
дупредили около 150 контролеров-охранни-
ков Ангарского строительного управления (Ир-
кутская область). Причиной стали долги по
зарплате, которую контролеры не видели с
начала сентября.

Сотрудники предприятия сетуют, что из-
за этого им не на что жить, а у многих к тому
же оказались заблокированы банковские сче-
та из-за просрочек по кредитам.

На предприятии сложившуюся ситуацию
поясняют тем, что производственную деятель-
ность оно сейчас не ведет, а поступлений от
аренды имущества не хватает на покрытие
всех долгов.

Сейчас на продажу выставлены принад-
лежащая предприятию техника, ДОК в Майс-
ке, кирпичный завод в Новой Мальте и сва-
рочная лаборатория. Если это имущество
будет продано и покупатель оперативно пе-
речислит деньги, предприятие будет в со-
стоянии рассчитаться с работниками за сен-
тябрь и частично октябрь.

Ангарское управление строительства, со-
зданное в 1948 году, построило Ангарск, Бай-
кальск и Саянск, а также расположенный в
Забайкальском крае Краснокаменск и ряд дру-
гих особо важных объектов в Восточной Си-
бири.

Банкротом предприятие было признано
в мае из-за проблем с возвратом кредитов.

Строители жилья для
погорельцев Хакасии
объявили голодовку
В Хакасии продолжается голодовка ра-

бочих, которые строят дома для пострадав-
ших от лесных пожаров в Хакасии. Акцию про-
теста рабочие объявили из-за невыплаты зар-
плат.

Рабочие обвиняют компанию-подрядчи-
ка строительных работ ООО «Черногорск от-
делстрой» в том, что она задерживает феде-
ральные деньги.

«Учитывая, что федеральные деньги дош-
ли до генерального подрядчика практически
в полном объеме и их хватило бы для расче-
та со всеми строительными организациями,
считаем, что генеральный подрядчик наме-
ренно совершил действия, в результате ко-
торых ООО «Черногорск отделстрой» не мо-
жет погасить задолженность перед кредито-
рами. Полагаем, что в действиях генподряд-
чика усматриваются признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ
(преднамеренное банкротство)», – говорится
в заявлении рабочих.

На общем собрании строители потребо-
вали создать специальную группу, куда вой-
дут сотрудники следственного комитета, про-
куратуры и других ведомств.

Президент Владимир Путин во время
Прямой линии распорядился восстановить
сгоревшие в Хакасии дома к 1 сентября. В
начале июня рабочие уже устраивали акцию
протеста из-за невыплаты зарплаты. Кроме
того, прокуратура находила нарушения прав
погорельцев.

В апреле 2015 года огонь, возникший из-
за пала травы, уничтожил больше тысячи
жилых домов в Хакасии и Забайкалье. Пост-
радали тысячи людей, несколько десятков че-
ловек погибли. Погорельцам Хакасии пообе-
щали предоставить помощь в различных ви-
дах.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Полностью книга называется «Слова, меняющие мир. Ключевые цитаты Владимира
Путина». На 400 страницах собраны 19 выступлений и статей Путина в хронологичес-
ком порядке. Каждая из 19 частей в книге начинается с небольшого комментария авто-
ров. Затем идет речь Путина, где жирным выделены ключевые цитаты. «Это те самые
слова, которые предсказали и предопределили глобальные изменения в мировой по-
литике», — говорится в предисловии.

Книгу выпустило молодежное движение «Сеть», курируемое управлением внутрен-
ней политики Кремля. Предполагается собрание речей президента пустить и в сво -
бодную продажу. Для этого запланировано в ближайшее время напечатать еще не-
сколько тысяч экземпляров.

«Трудовая Россия» №1, 2016 г.

От редакции: Ну, вот. После заоблачных рейтингов добрались до цитатни-
ков. Так хочется российской буржуазии представить предводителя своего ре-
жима мудрым и венценосным правителем, а народ – в роли толпы слабоумных,
размахивающих сборничками его изречений. Но реальные противоречия и кон-
фликты капитализма разнесут вдребезги эту благостную картину. Люди труда
начнут менять мир в другую сторону, нежелательную для автора изречений и
его класса.

В газете «Трудовая Тюмень» №51 (1219) за 2015 год была опубликована заметка Д.
Федорова «Фортум» ограбит тюменцев!?» Прочитав эту публикацию, стало понятным,
почему периодически случается авария на участке теплосети, пролегающей в земле
нашего дома. С начала нового года из-под крыльца нашего подъезда исходят клубы
пара. Парит и в самом подъезде. Повышенная влажность привела к тому, что на стенах
«размокла» вся известка. Плесенью покрываются стены в квартирах. В диспетчерской
аварийной службы по Калининскому району ответили, что «парит», по всей видимости,
в результате прорыва трубопровода теплосети. Кто же будет возмещать убытки от
потери тепла за это время? Теплосети покроют из собственных средств или это обяжут
сделать жителей дома?

Недавно возле нашего подъезда была изрыта земля, произведены работы. А где
результат? И как долго нам продолжать жить с этими мучениями? Вопросы, достойные
внимания прокуратуры.

М. Невидимова, Н. Калинина, Миннибаева,
всего 8 подписей, жильцы дома №57 по ул. Ямская,

г. Тюмень

Ни одна нефтяная вышка террорис-
тов ИГИЛ не пострадала при бом-

бардировках Ближнего Востока американ-
цами. Зато пострадали сотни тысяч мир-
ных жителей и разрушена инфраструктура
региона. Действия американских провока-
торов, раздувающих пламя мирового ис-

ламизма,  который разрушает государ-
ственность десятков стран и Евразии, и
Африки, по сути, являются изменой всему
человечеству.

Исламизм шел тысячелетиями – через
океаны крови и руины разрушенных вой-
нами цивилизаций – к сегодняшней систе-
ме международных договоров, конвенций
и резолюций ООН. Уничтожать то, что со-
здавалось на крови и пепле – это самая
страшная подлость. Даже до этого злоде-
яния не дошел сам Гитлер. Какова же при-
чина войны США против всего человече-
ства? Подлые планы США мировой обще-
ственности выдал кандидат в американс-
кие президенты Дональд Трамп.

Он бесхитростно рассказал, что США
введут войска лишь в те районы, где тер-
рористы вырежут всё население и оно само
сбежит в Европу, и захватят там теперь уже
никому не принадлежащие нефтяные сква-
жины. Иными словами, новое великое пе-
реселение народов и поддержка ислам-
ского терроризма нужны олигархам Аме-
рики только для того, чтобы завладеть бес-
хозными нефтяными месторождениями!
Слова Трампа подтвердил генерал амери-
канской армии Раймонд Одиерно, прого-
ворившись о планах ввода военного кон-
тингента на территории распавшихся под
ударами США и ИГИЛ государств вроде
Ирака и Сирии.

Россия сегодня является стабилизиру-
ющей силой в мире. И те, кто хотят её раз-
рушить, – враги не только России, но и всех

Однажды в эмоциональном порыве
премьер Дмитрий Медведев зая-

вил, что капитализм теперь уже перестал
быть в нашей стране бранным словом.

Политические пристрастия главы пра-
вительства давно известны, думаю, ни для
кого не сек-
рет, что
буржуазный
строй для
него пред-
почтитель-
нее социа-
лизма.

Его не интересует рабочий класс, ко-
торый своим трудом создает материаль-
ные ценности. Зато он симпатизирует хо-
зяевам нынешней жизни – буржуазии. Для
него в порядке вещей, когда на одном по-
люсе общества сосредоточена группа мил-
лионеров и миллиардеров, которые при-

В следующие пять лет Россия потра-
тит 1,6 миллиарда рублей на патри-
отическое воспитание молодёжи.

Такое постановление подписал председатель
правительства Дмитрий Медведев. 2 января
оно было опубликовано на сайте правитель-
ства, однако впоследствии, видимо, удалено.
На доработку? Или это вброс с целью отсле-
дить реакцию некоей общественности? Это мы
с вами ещё проследим.

Посмотрим, на что можно (и стоило бы)
потратить эти деньги. В новом году россияне
пессимистично настроены. 2015-й был суро-
вым — мы выяснили, что в стране 22 милли-
она нищих и их становится всё больше. Не
хватает денег на продукты, на предметы пер-
вой необходимости. Качество квазибесплат-
ного медицинского обслуживания продолжа-
ет падать. Траты на образование для детей и
молодёжи неуклонно растут. Жить становится
всё сложнее. Население страны беднеет и
даже, как ни крути, замечает это.

Некоторые наши соотечественники отме-
тили, что этот Новый год страна праздновала
особенно бурно и весело. Затяжные походы
по магазинам, полные пакеты, усталые лица
— кому-то пришлось откладывать средства на
такие обширные празднества. После празднич-
ных гуляний наступило горькое послевкусие.
Жизнь осталась прежней: период эскапизма
сменился бьющей в глаза реальностью. По-
пытки ускользнуть от нынешнего положения
вещей не увенчались успехом. Всё будет пло-
хо. Всё будет хуже.

Пенсии остались на прежнем уровне, ин-
дексация минимальна (4%), хотя инфляция до-
стигает уже поистине огромных значений (не
менее 10%). Повышения или даже простых ин-
дексаций зарплат ожидать не стоит. Суровые
производственные рабочие с боем добивались
этого в стычках с руководством. Так и только
так можно добиться вожделенной индексации.
Не уверен в своих силах? Боишься? Продол-
жай жаловаться на жизнь-жестянку на кухне и
пореже высказывайся на людях.

Терпи, ведь это во благо всей страны.
Только вот чиновники не торопятся терпеть.
Их оклады только продолжают расти. Индек-
сация зарплат думских депутатов производится
исправно.

Может быть, было бы рациональнее по-
тратить «лишние» 1,6 миллиарда рублей на
обеспечение социальных гарантий в социаль-
ном государстве? Кажется, господа во власти
имеют другое мнение на этот счёт.

Попробуем проанализировать, какая вы-
года государству от, казалось бы, нерацио-
нальной траты бюджетных денег вместо реа-
лизации планов о нивелировании последствий

Российским чиновникам и политикам на Новый год подарили сборник цитат
российского президента Владимира Путина под названием «Слова, меняющие
мир».

Получили цитатник Путина

Богачи и нищие

сваивают большую часть труда наемных ра-
ботников, а на другом – миллионы нищих,
которые вынуждены довольствоваться ми-
зерной зарплатой или пенсией.

Малограмотные кукловоды затолкали
Россию в преступный капитализм. Их «за-

б о т а м и »
наша стра-
на потеря-
ла свое бы-
лое могу-
щ е с т в о .
К о г да - т о
произво -

дившая 20 процентов мирового промыш-
ленного производства, она докатилась сей-
час до 0,4 процента. И премьер, выходит,
ратует за такое «развитие»? И не видит в
этом ничего унизительного для своей стра-
ны.

Д. Поздняков

Кто возместит убытки?

Измена
человечеству

народов планеты Земля. К сожалению, есть
среди этих врагов и те, кто пытается раз-
рушать Россию изнутри. Российские теле-
каналы РБК и «Дождь» работают на МИД
Великобритании (главного врага России
после США), сотрудничая с враждебной
всему славянскому миру британской медиа-

корпорацией BBC («Би-Би-Си»). Такие вы-
воды нетрудно сделать, читая отчёт Коми-
тета по иностранным делам Палаты общин
Великобритании, который подготовил док-
лад о деятельности британского внешне-
политического ведомства. «Политика «мяг-
кой силы» крайне эффективна для продви-
жения интересов Великобритании за рубе-
жом, и следует увеличить финансирование
МИДом российского телевещания», – со-
общается в докладе.

В нём речь идёт о прямом финансиро-
вании проектов РБК и «Дождь», размеща-
ющих в своём эфире антироссискую про-
паганду. При этом на том же «Дожде» при-
знают, что именно британская компания
BBC определяет темы его эфиров. Вместе
с тем и на канале «Дождь», и на РБК отри-
цают, что получают деньги от западных
спецслужб, мол, нам платят только халяв-
ными видеоматериалами. Интересно, отку-
да берут деньги на обеспечение работы
этих каналов? Всем известно, что ежегод-
но правительства США и Великобритании
тратят на продвижение своей идеологии в
России сотни миллионов долларов. Это
официальные данные из отчётов по бюд-
жетным расходам. По мнению экспертов,
российские СМИ, РБК и «Дождь» попросту
занимаются «дестабилизацией ситуации в
стране» и являются «пятой колонной».

В. Засядко, с. Иваново,
Армизонский район

Обокрасть нищих —
воспитать патриотов

кризиса.
Координировать процесс распределения

средств будет Росмолодёжь (Федеральное
агентство по делам молодёжи) во главе с Сер-
геем Поспеловым. Агентство недавно показа-
ло себя на Генеральной Ассамблее Всемир-
ной Федерации демократической молодёжи
(ВФДМ), на которой с апломбом проталкива-
ло свою линию о проведении Фестиваля в Рос-
сии.

Буржуазная
Россия старает-
ся укрепиться на
международной
арене. Рынки
сбыта, ресурсы,
информация —
господство над
всем этим важно
приобрести в
сложной миро-
вой обстановке.
Важно драться
за стоимость на
нефть, важно
также драться за
умы и сердца
людей. ВФДМ
как раз отвечает
требованиям до-
биться гегемо-
нии, прославить-
ся в сообществе
как наиболее де-
мократическая,
антиимпериали-
стическая дер-
жава. Не зря же
у нас в 1917-ом
была революция!

Мы же помним и чтим, поэтому в её столетний
юбилей намерены совершить цирковой куль-
бит — провести у нас самый социалистичес-
кий Фестиваль.

Буржуазия Российской Федерации подни-
мает флаг «прогрессивной» силы, которая ак-
тивно борется с гегемонией американского
империализма и защищает идею справедли-
вого «многополярного мира». Господа из Крем-
ля готовы даже повторять некоторые совет-
ские лозунги, благосклонно относиться к сим-
волике и иногда драпироваться в одежды со-
ветского патриотизма… лишь бы никто не вспо-
минал о сути социалистических идей, о клас-
совой борьбе и подлинном народовластии.

Приспособив органы, через которые ра-
нее СССР осуществлял свою международную
политику, буржуазная Россия добьётся от
партнёров дальнейшего обслуживания интере-
сов российского капитала. Фестиваль, безус-
ловно, послужит интересам буржуазной РФ на
мировой арене, а некоторые политические
силы заставит допустить мысль о том, что Пу-
тин в душе коммунист и хранит в сейфе парт-
билет.

Вот на что пойдёт 1,6 миллиарда рублей.
Наших с вами рублей. На них накупят шапо-
чек, футболочек, плакатиков, листовочек — все-
го, что могло бы привлечь обывателя обще-
ства потребления. Потом закажут песенки, ко-
торые будут исполнять втридорога ненавист-
ные нам звёзды российской поп-эстрады. Они
же потом эти деньги проедят и пропьют в кур-
шевелях.

Ещё раз: всё это делается на наши с вами
деньги.

А социальные гарантии продолжат урезать-
ся. Здравоохранение, образование, пенсии,
зарплаты, стипендии, социальные льготы и га-
рантии — забудьте. Нет этого. Есть попытка
нынешнего буржуазного государства полити-
чески утвердиться за счёт уничтожения всего,
что осталось от уже не существующего соци-
ального государства.

Если тебя это устраивает, читатель, мо-
жешь просто промолчать. Если же в твоей го-
лове промелькнула искра понимания, присое-
диняйся. Так жить нельзя.

rotfront.su

Цены на некоторые про-
дукты продолжат расти и в
этом году. Прежде всего по-
дорожают говядина, натураль-
ные молочные продукты, а так-
же картофель.

В прогнозах экспертов,
представленных в «Российской
газете», говорится, что в 2016
году ожидается некоторое сни-
жение цен на свинину и мясо
птицы. Однако цена упадет не
более чем на 2-4 %. А цена на
говядину продолжит рост на
12-15 %. Эксперты отмечают,
что этот вид мяса уверенно
переходит в категорию продук-
тов для населения с уровнем
доходов выше среднего.

Существенное снижение
цен на картофель в 2015 году

В 2016 году продукты подорожают еще сильнее
из-за высокого урожая оказа-
лось лишь временным явлени-
ем. Закладывать правильно
овощи на хранение в стране
по-прежнему не научились, а
потому в связи с порчей про-
дукта он становится дороже в
цене.

Лучше ситуация по произ-
водству тепличных овощей.
Как оценивают в Институте аг-
рарного маркетинга, на 2016
год заявлен выход примерно
40 проектов по производству
тепличных овощей, что позво-
ляет прогнозировать увеличе-
ние производства еще при-
мерно на 20 процентов в этом
году, что может позволить сни-
зить цены.

Поголовье молочного ско-

та в России снижается, и уро-
вень обеспечения производи-
телей натуральным сырьем ос-
тается низким, а это отража-
ется на цене молочных продук-
тов. Как и в 2015 году, в этом
продолжится рост цен на мо-
локо, творог, сметану, кисло-
молочные продукты, сыры. По-
догреют цены и нововведения:
после появления на молочных
продуктах с добавлением паль-
мового масла специальной
маркировки цены на товары
без растительных жиров пой-
дут вверх. По оценке специа-
листов, прирост цен в среднем
по молочной отрасли прогно-
зируется на 3-5 процентов.

ura.ru
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Я несколько раз был в Грузии, в Тбилиси и в Гори,
где родился Сталин. Гори как был захолустным горо-
дом еще при жизни Сталина, таким он и остался. На
вокзале Гори над дверями висел портрет Сталина.

Единственное здание, которое посещали тури-
сты, это деревянный музей Сталина, в котором я
был дважды. Единственный памятник Сталину, ко-
торый долго сохранялся в Гори, пока президент
фашист Саакашвили не снес его. Коммунисты Гру-
зии сейчас пытаются восстановить этот памятник.
Развязанная война Саакашвили с Южной Осетией
чуть не уничтожила музей Сталина.

Сталин родился по сути дела в землянке 2х3м, а
не в доме, как пишут все газеты, и к приезду дочери
Сталина Светланы этот домик восстановили.

Однажды будучи в Тбилиси я со своими уче-
никами ас-
пирантами
Сенюковым
В.А. и Ге-
расимовым
В.В. решил
п о с е т и т ь
Пантеон на
горе Мтац-
минда, где
похоронена
в е л и к а я
грузинка. У
подножия
горы нахо-
д и т с я
склеп, где
похоронены
А.С. Грибо-
едов и его
жена Нина
Чавчавад-
зе. Подни-
маясь в
гору, мы
взошли на
самую её
вершину и

увидели могилу с надписями на грузинском языке.
Недалеко сидел старик с внуком у часовни Багра-
тиона, в которой грузины крестят мальчиков. Уви-
дев нас, старик спросил:

- Вы знаете, чья это могила?
Мы ответили, что не знаем, так как на памятнике

было написано на грузинском языке. Старик сказал,
что это могила матери Сталина. Она умерла в 1937
году на 78 году жизни. Я знал, что на похоронах Ста-
лин не был, так как троцкисты планировали убить
Сталина на похоронах матери. Ему запретили ехать
на похороны, и Сталин был вынужден вернуться в
Москву. Тем не менее, я спросил старика:

- Сталин был на похоронах?
Старик ответил:
- Сталин на похоронах не был, но ровно через

год в день ее смерти он прилетел вечером и про-
сидел всю ночь на могиле матери, а утром улетел.

Народ не знал об этом. Только высшее началь-
ство Грузии знало. Этот факт в жизни Сталина не-
известен, поэтому я решил написать эту статью, что-
бы в биографии Сталина это было известно. Вот
такой был человек Сталин.

На памятнике из белого мрамора изображен
кувшин, из которого символически выливается вода.
Я спрашивал современную молодежь из Грузии,
что это означает, но они ничего не знают о могиле
матери Сталина. Я предполагаю, что это символ
вечности течения жизни.

В Грузии мне приходилось встречаться с раз-
ными людьми, от простых рабочих до академиков.
Грузины никак не могут поверить, что простая прач-
ка родила такого гения. В своем выступлении в се-
нате Англии, посвященном 70-летию Сталина, Чер-
чилль сказал:

- Большое счастье для России, что был такой
гений как Сталин.

И сегодня выходит много книг под названием
«Сталин – гений власти».

О рождении Сталина много мифов, что отцом
был Пржевальский или князь, у которого мать Ста-
лина работала прачкой. Отец Сталина умер от тифа,
а не в пьяной драке якобы был зарезан. Он умер,
когда Сталину было 11 лет.

Я прошел пешком Грузинскую дорогу от Влади-
кавказа до Тбилиси и хорошо познакомился с обыча-
ями грузинского народа. Меня поразило, что многие
грузинские женщины ходят в черных шалях, в том
числе на фотографии мать Сталина в черной шали.

Я спросил у грузин, что это за обычай? Они
сказали, что после смерти мужа вдова носит эту
черную шаль до самой своей смерти.

Грузинские женщины очень преданны своим
мужьям, какой бы муж ни был — это я наблюдал,
будучи в грузинских семьях.

Мать Сталина была глубоко верующей право-
славной женщиной. «Похоронив двух сыновей, она
жила верой», — пишет дочь Сталина Светлана, бу-
дучи с братьями Яшей и Василием у нее в гостях
за два года до ее смерти. Только Яша говорил с
ней по-грузински и был переводчиком. Потом мать
написала Сталину письмо о хороших внуках. Похо-
ронами матери Сталина руководил Берия, а не Во-
рошилов, как пишут. В фильме о похоронах были
показаны тысячи людей с венками, в том числе всех
сотрудников НКВД Грузии, сопровождавших гроб
с телом матери Сталина.

Ее тело предали земле под звуки и мелодию
коммунистического гимна, музыка и слова написа-
ны ее сыном. Она была матерью и подарила миру
гения — сына, известного во всемирной истории
как Сталин.

М. Утешев, профессор,
доктор технических наук

На могиле
матери
Сталина

Предновогодняя встреча лидера
КПРФ Зюганова с президентом
Путиным кого-то удивила, у кого-

то вызвала лишь грустную усмешку. В
любом случае, её можно расценивать как
своего рода итог деятельности КПРФ в
2015 году.

Зюганов обратился к Путину со сло-
вами, которые больше подошли бы чинов-
нику из президентской администрации:

«Крайне необходима солидарность в
обществе. На мой взгляд, это принци-
пиальная задача, которую мы обязаны в
следующем году обязательно решить,
потому что проблемы накопились: идёт
война с международным терроризмом,

кризис лихорадит весь мир».
Раз уж Зюганов считает себя учени-

ком Ленина, он не может не признавать,
что общество объективно разделено на
классы, прежде всего рабочих и их эксп-
луататоров-капиталистов. А значит, он
вполне сознательно призывает в условиях
кризиса, когда власть буржуазии ослабе-
вает, обеспечить солидарность рабочих со
своими нанимателями.

Далее, к столетиям Февральской и Ок-
тябрьской революций Зюганов предложил
подписать «договор» между «белыми» и
«красными», всеми государственно-патри-
отическими силами, «который бы позво-
лил прийти к этим датам сплочённым на-
родом, так, как это было недавно вокруг
Крыма и Севастополя, чьё возвращение
консолидировало общество».

Лидер КПРФ утверждает, что люди,
разделившиеся на «белых» и «красных» в
начале XX века, примирились и на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Но ведь
никакого примирения «белых» с «красны-
ми» не было! Был переход некоторого ко-
личества «белых» на позиции «красных»,
но были и сотни тысяч «белых», которые
воевали на стороне фашистов.

В условиях реставрации капитализма
и едва ли не монархии, в условиях крайне
слабого рабочего и тем более коммунис-
тического движений договор между «бе-
лыми» и «красными» может быть только
актом капитуляции «красных». «Спло-
чённость» может быть только прекраще-
нием борьбы трудящихся за свои права.
Разве капитуляция — это та задача, кото-
рую нам обязательно надо решить?

И если в прошедшем году депутаты
КПРФ и «Единой России» впервые в ис-
тории сочетались браком, то это не при-
знак примирения позиций «красных» и
«белых», а лишь наглядное свидетельство
сближения этих депутатов на общей «бе-
лой» платформе.

Казалось бы, в декабре 2014 г. про-
шёл «исторический» пленум ЦК КПРФ. На
нём, если судить по речам, партия про-
зрела и развернулась лицом к рабочему
классу, перестала говорить о «лимитах на
революции» и даже постановила активи-
зировать пропаганду диктатуры пролета-
риата!

Что же делала партия, чем занима-
лась в течение года с лишним после судь-
боносного пленума? Как так получилось, что
год закончился признанием капитуляции
со стороны её лидера? Похоже, что Зюга-
нов и верхушка КПРФ в своей партии всё
это время верно придерживались курса
на капитуляцию остатков «красного»
перед «белым».

Ну ладно, вскоре после пленума на дне
«народного единства» КПРФ продемонст-
рировала своё единство с остальными бур-
жуазными парламентскими партиями. Мо-
жет, как могли бы выразиться «верующие
коммунисты» из этой партии, «бес попу-
тал»?

Итоги «левого поворота»

Вот закл
ючим

догово
р между

«крас
ными» и

«белы
ми» и в

се

будет
 хорош

о...

Бес или не бес, а на прошедшем в
Госдуме заседании «межфракционной де-
путатской группы по защите христианских
ценностей» депутаты от КПРФ, «Единой
России» и «Справедливой России» даже
вместе молились и синхронно крестились
под торжественный молебен трёх священ-
ников.

А вот с обещанным разворотом ли-
цом к рабочему классу как-то не залади-
лось. КПРФ всё так же повёрнута к рабо-
чему классу… другим местом. Несмотря
на солидный кадровый потенциал и мил-
лиардные вливания из бюджета, по дан-
ным мониторинга рабочих конфликтов
КПРФ старательно уклонялась от работы

с собственно рабочими. Справедливости
ради надо сказать, что были и исключе-
ния: так, депутат от КПРФ Рашкин убеж-
дал работников «Главмосстроя» прекратить
забастовку. Работал? Работал, ничего не
скажешь!

Другие же депутаты от КПРФ хотят ре-
шить проблему забастовок в корне: они
предлагают просто их запретить. Точнее,
включить в Уголовный кодекс статью «Вре-
дительство» в такой формулировке, под
которую легко можно будет подвести заба-
стовки и другие способы борьбы рабочих
за свои права.

В дополнение к этому депутат от той
же партии Вадим Соловьёв подготовил за-
конопроект об уголовной ответственности
за «клевету на государство». То есть лю-
бую критику режима этот «оппозиционер»
хотел бы подвести под статью. В чём и
был поддержан известным думским ска-
зочником депутатом Евгением Фёдоровым.

Тот же Соловьёв предложил «рассмот-
реть вопрос о наделении прокуратуры,
МВД, ФСБ и других соответствующих ор-
ганов полномочиями, связанными с на-
ложением больших ограничений на экст-
ремистские организации и их членов,
значительно улучшить подбор кадров
и подготовку сотрудников спецслужб».

То есть представители КПРФ систе-
матически выступают за усиление кара-
тельной системы буржуазного государ-
ства. Неужели из словосочетания «дикта-
тура пролетариата» удалось запомнить
только первое слово?

Но пока законодательство ещё слиш-
ком мягко к врагам «народной сплочённо-
сти», приходится работать на местах. Так,
депутат Госдумы от КПРФ Олег Лебедев
попросил полицейских «обойтись пожёст-
че» с незаконно задержанными на тульс-
кой первомайской демонстрации активи-
стами «Левого фронта». А «красный» мэр
Локоть предложил фашистам-байкерам
помочь с тренировочной базой: «Мы при-
ложим все усилия, чтобы помочь вам [с
размещением байкцентра]», — пообещал
Локоть.

Когда же речь не идёт о «закручива-
нии гаек», отношение функционеров КПРФ
меняется. При рассмотрении важнейшего
законопроекта об индексации зарплат в
комитете Госдумы двое депутатов от КПРФ
из состава этого комитета не явились, а
третий молча отсидел, а при голосовании
воздержался.

Зато когда рассматривалась инициа-
тива о сокращении депутатских зарплат,
заместитель председателя фракции КПРФ
в Госдуме Сергей Решульский бурно воз-
мутился тем, что сокращение депутатских
зарплат приведёт к сокращению депутат-
ских пенсий, а это «антиконституционно и
вообще-то подсудное дело».

Впрочем, КПРФ не только свои дохо-
ды бережёт: после опубликования Наваль-
ным расследования о бизнесе сыновей
генпрокурора Юрия Чайки, г-н Зюганов

заявил, что это опубликовало ЦРУ, а «всё,
что делает ЦРУ, пока не пошло на пользу
нам».

При том, что сама КПРФ из бюджета
получила в 2015 году почти 1,4 миллиарда
рублей, результаты её деятельности по
организации рабочего класса, как мы уже
видели, более чем скромные. Зато партия
собирала проплаченную и бесплатную мас-
совку на митинги против политики прави-
тельства Медведева, не ставя под вопрос
ни сам капиталистический строй, ни даже
деятельность непосредственного руководи-
теля Медведева — президента Путина.

В подобной имитации борьбы руко-
водство КПРФ использует не только фи-

нансовые ресур-
сы, но и немалый
труд искренних и
убеждённых низо-
вых активистов,
тех, кто пытается
действительно
бороться с режи-
мом за интересы
трудящихся. Во
многом их труд
был использован
на бесполезную с
точки зрения раз-
вития борьбы
рабочего класса
инициативу вос-
становления па-
мятника Дзер-
жинскому. Кончи-
лась эта инициа-
тива тем, что сда-
ча подписей
была «отложена»,
то есть фактичес-
ки руководство
КПРФ просто от-
казалось от про-
должения кампа-
нии.

Примерно с
тем же успехом
лидер КПРФ пы-
тался сформули-
ровать молодёж-
ную политику
партии. Получи-

лось много воды и ничего — об организа-
ции молодых людей на революционную
борьбу за светлое будущее. В итоге в лице
своей молодёжной организации — ЛКСМ
— партия отметилась лишь тем, что под-
держала инициативу Кремля по проведе-
нию Всемирного Фестиваля молодёжи и
студентов в России и под дудку российс-
кой власти.

Разумеется, было в деятельности
КПРФ не только это. Были и более или
менее искренние попытки бороться про-
тив всевозможных поборов, законов о «пи-
ратстве» в интернете, были полезные ини-
циативы о введении прогрессивного на-
логообложения физических лиц или о зап-
рете отождествления коммунизма и нациз-
ма. Тем не менее, приведённые факты сви-
детельствуют об отсутствии какого-либо
реального «левого поворота» этой партии.

Ведь г-н Зюганов и в феврале 2015 г.
говорил то же самое, что в декабре: «Се-
годня жёстко обозначились две тенден-
ции. Одна – государственно-патриотичес-
кая, она активно проводится во внешней
политике, и её отстаивает Президент, под-
держивает Патриарх и многие другие на-
родные силы».

«Оппозиционер» из КПРФ рангом по-
ниже — депутат Свердловской областной
Думы от КПРФ Вячеслав Вегнер — поста-
вил вопрос аж о присвоении президен-
ту Путину звания Героя России. Впро-
чем, в своей верноподданнической «оппо-
зиционности» члены КПРФ готовы пресмы-
каться не только перед нынешним, но и
перед ставшим историей самодержцем.
В Оренбургской области региональный
депутат от КПРФ г-н Сибикин разместил
баннеры с фотографией семьи Николая II
и надписью: «Прости нас, государь!»

На фоне этого блекнет даже исполь-
зование власовских триколоров и нацио-
налистических «имперок» в агитации за
кандидата в муниципальные депутаты г.
Москвы от КПРФ.

Чего ждать от КПРФ в ближайшем бу-
дущем после такого «левого поворота» в
2015 г.? Можно ли надеяться, что всё-таки
произойдёт так долго ожидаемый многи-
ми сторонниками партии переход к более
решительной и радикальной политике?
Судя по всему, скорее сбудутся надежды
участника «межфракционного молебна»,
члена фракции КПРФ в Госдуме Гаврило-
ва, что «депутаты, которых изберут в сле-
дующем году, будут ещё более православ-
ными и патриотически настроенными».

«Левого поворота» нужно ждать не от
КПРФ, а от тех людей, которые до сих пор
хоть сколько-то верили в эту партию. Эти
люди должны, наконец, перестать надеять-
ся на предателей и капитулянтов, должны
повернуться лицом к рабочему классу и
вступить в организованную борьбу. И тог-
да рано или поздно думать о капитуляции
снова придётся «белым».

О. Таранов,
rotfront.su
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Забастовка — само происхож-
дение этого слова от роман-

ского "баста" ("достаточно", "хва-
тит") указывает на интернациональ-
ный характер рабочей борьбы.

Правда, по-итальянски "забас-
товка" — sсiopero; по-испански —
huelga, а по-французски — greve. А
русские, чтобы обозначить основ-
ное орудие пролетариата, взяли их
слово в повелительном наклонении
— баста! С нас достаточно! Хватит!
Довольно! Вот такое рабочее един-
ство в многообразии.

"За-бас-то-вка!" — любят кри-
чать левые радикалы на первомай-
ской демонстрации. Пока это скан-
дирование звучит, как ритуальное
заклинание. Нельзя сказать, что в
России рабочие не бастуют. Время
от времени рабочие то одного пред-
приятия, то другого прекращают
работать в знак протеста. Однако
часто эти действия показывают сла-
бость рабочего движения в нашей
стране, а не наоборот.

По всем признакам в стране
начинается новая забасто-

вочная активизация.
"10 декабря в Забайкалье пе-

дагоги Приаргунской общеобразо-
вательной школы, в которой учатся
около тысячи детей, приостанови-
ли работу из-за долгов по зарпла-
те. Учителя находятся на рабочих
местах, но занятия не проводят.
Исключения составляют 11-е клас-
сы (там занятия проводят семь пе-
дагогов) и дошкольная группа обу-
чения", — сообщило издание "Со-
лидарность" 10 декабря.

"В четверг 17 декабря вторая
смена главного конвейера не выш-
ла на работу. Люди сказали: “Мы
не будем работать!”. На следующий
день во время первой дневной сме-
ны было заседание профкома и кон-
вейер опять останавливался — мы
всем скопом пошли передать тре-
бования. Около тысячи человек при-
шло. А на этой неделе в среду (23
декабря) уже несколько бригад не
вышло на работу. Конвейер хоть и
не остановился, но план производ-
ства уже сорван. Сейчас вроде ра-
ботаем, но люди настроены крайне
серьёзно. Средние зарплаты — 18-
25 тыс. рублей, как на них прожить
месяц в нынешней ситуации? Толь-
ко у некоторых людей зарплаты до-
стигают 30 тыс. рублей — в основ-
ном на опасной для здоровья ма-
лярке. А у кладовщиков зарплаты,
например, есть и 12 тыс. рублей,
мастера периодически говорят о
том, что будут сокращения в буду-
щем году", — рассказывает источ-
ник полностью лояльной Кремлю
газеты "Известия" на Ульяновском
автозаводе.

"В Москве прошла первая за-
бастовка работников сферы фаст-
фуда: сотрудники как минимум двух
пиццерий сети “Сбарро” не вышли
на работу, протестуя против задер-
жки зарплаты", — рассказывает сво-
им читателям "Коммерсант".

Три сообщения о забастовках в
федеральных изданиях — это нема-
ло. Это тенденция. А ведь в этот
список нужно ещё добавить выиг-
ранный рабочим коллективом тру-
довой спор на Качканарском гор-
но-обогатительном комбинате. "До-
биться необходимых изменений в
проекте коллективного договора
удалось профкому Качканарского
ГОКа, — сообщает сайт профсоюз-
ной газеты "Солидарность". — 24
декабря документ, устраивающий
как сторону работников, так и ра-
ботодателя был подписан предсе-
дателем профкома КГОКа Анатоли-
ем Пьянковым и управляющим ди-
ректором предприятия Владисла-
вом Жуковым". По словам руково-
дителя профкома, в 2016 г. зара-
ботная плата работников, согласно
договорённостям с работодателем,
ощутимо вырастет: в среднем каж-
дый сотрудник получит дополни-
тельные 54 тысячи рублей, а с учё-
том специальной отпускной выпла-
ты, на которой настоял профком, эта
сумма увеличивается до 87 тысяч
рублей.

Причём горняки, судя по инфор-
мации "Солидарности", своё право
на повышение заработной платы
отстояли в борьбе. Они несколько
недель добивались того, чтобы их
услышали. Митинговали. Грозили
"итальянской" забастовкой. Горно-
металлургический профсоюз провёл
кампанию солидарности с рабочи-
ми Качканарского ГОКа, которая
выражалась, правда, не в забасто-
вочной борьбе и не в уличных ак-
циях, а в посылке писем и теле-
грамм поддержки в профком ком-
бината.

Ещё в декабре произошла за-
бастовка, о которой ведущие СМИ
не сообщали. Информация об этом
эпизоде рабочей борьбы распрос-
транялась отраслевыми и профсо-
юзными сайтами, а также блогера-
ми. Речь об организованной Меж-
региональным профсоюзом — Ра-

бочая ассоциация (МПРА) забастов-
ке работников складов автокомпо-
нентов «ПДК» в подмосковном горо-
де Дзержинский. Причина забастов-
ки — ввод новой системы премиро-
вания, в результате которой 80 про-
центов работников стали получать на
треть меньше. Те же, кто сохранил
прежний размер зарплаты, по но-
вой системе вынуждены работать на
износ: по 12 часов в сутки и без
перерыва.

Действия работодателя спрово-
цировали вполне справедливый и
адекватный гнев рабочих, на эти
действия они ответили забастовкой

с ясно сформулированными требо-
ваниями: повышение оклада на 75
процентов, с ежегодной индексаци-
ей и пересмотр системы премиро-
вания.

«На рабочих уже оказывается
психологическое давление, им угро-
жают увольнением из-за участия в
забастовке. 10 человек из 44 пре-
кратило участие в забастовке.

Рабочим звонят и говорят вся-
кую чушь в НОДовском стиле: проф-
союз МПРА — это пятая колонна и
эта забастовка — попытка расшатать
ситуацию по приказу Запада, — рас-
сказывает в своём блоге один из
участников стачки. — Это наглая
ложь, в этой забастовке нету ниче-
го деструктивного, экстремистско-
го и ужасного, ибо у рабочих есть
конкретные требования к работода-
телю и они протестуют по реально
весомой причине, а не просто так.
А профсоюз МПРА — это хорошие,
идейные и крутые ребята, которые
поддерживают простых работяг,
когда их права нарушаются работо-
дателем».

И, конечно, не будем забывать
о протестной кампании

дальнобойщиков, которые борются
против новой системы взимания
платы с грузовиков весом более 12
тонн за проезд по федеральным
трассам. А ведь они уже обремене-
ны двумя сборами — транспортным
налогом и акцизом на топливо. Тре-
тий сбор, пресловутый ПЛАТОН, их
разорит. А заодно отзовётся для нас
для всех дополнительным повыше-
нием цен.

"Дальнобойщики — это очень
важное событие. Оно важно не само
по себе. Если кто-то ожидал, что
дальнобойщики сейчас возьмут
штурмом Кремль и совершат рево-
люцию, то я не знаю, на чём были
основаны такие ожидания. Протес-
ты дальнобойщиков важны как об-
разец тех событий, каких мы будем
видеть очень много в 2016 году", —
считает политолог Екатерина Шуль-
ман, доцент Российской академии
народного хозяйства и госcлужбы.

«Образец новости-2016», по
       версии Шульман, будет

таким: "Изолированные ситуацион-
ные протесты, связанные с какими-
то конкретными обидами и недо-
вольствами, неполитические по ло-
зунгам. Концентрирующиеся вокруг
конкретного события: какой-то вып-
латы, какой-то стройки, закрытия
какого-то предприятия, введения
нового платежа, сбора, повышения
тарифов. Что-то ситуационное — та-
кое, чего сейчас даже нельзя пред-
положить. В 2016 году эти точеч-
ные протесты ещё не объединятся
между собой. И протестующие не
выдвинут каких-то общих лозунгов.
Но их будет много. И они будут про-
исходить по всей России".

Но чем тогда, спрашивается,

2016 год будет отличаться от 2015-
го? Точечные протесты были в 2014-
м... и в 2013-м... По мнению эконо-
миста Михаила Дмитриева, ссыла-
ющегося на данные фонда «Обще-
ственное мнение», ещё в 2014 году
на 18-20% выросло количество рос-
сиян, готовых протестовать по эко-
номическим причинам: из-за инф-
ляции, повышения тарифов ЖКХ и
падения доходов.

Протест водителей больше-
грузных автомобилей как раз выхо-
дит за обычные "точечные" рамки
тем, что он не локальный. В "марше
на Москву" участвовали дальнобой-

щики 17-ти регионов России. И это
люди разных национальностей! Сей-
час в Подмосковье они создали два
лагеря — северный и южный. Во-
дители из Петербурга и северных
регионов образовали лагерь у тор-
гового центра «Мега Химки», а даль-
нобойщики из Дагестана и других
южных регионов стоят на Каширс-
ком шоссе.

Важно, что водители больше-
грузов понимают: для того чтобы их
борьба привела к победе, им нужно
организоваться. Они разочарова-
лись в существующих профсоюзах
и решили создать свой боевой
профсоюз. "По итогам долгих пе-
реговоров они выбрали четырёх ко-
ординаторов — из Дагестана, Пе-
тербурга, Ульяновска и Волгограда,
которые занялись созданием Все-
российской ассоциации дальнобой-
щиков. В неё уже вошли предста-
вители 58 регионов", — сообщает
РБК. В январе должен пройти съезд
нового профсоюза.

Протест дальнобойщиков —
протест с общефедеральной пове-
сткой. Они не выдвигают лозунгов
смены власти, но и отвергают пу-
тинские подачки. Об этом пишет
РБК, например: «Законодатели опе-
ративно снизили штрафы за неуп-
лату сборов: сперва они достигали
1 млн руб., теперь верхняя планка
— 10 тыс. руб. А Путин предложил
оставить введенную систему ПЛА-
ТОН, но отменить транспортный на-
лог с тяжелых грузовиков. Но даль-
нобойщики сочли это полумерами.
“Заплатите 300 тыс., а 40 тыс. мы
вам простим — так что ли? Думае-
те, мы после этого разъедемся?” —
возмущался представитель лагеря
протестующих в Химках Андрей Ба-
жутин». Если люди не принимают
решения власти, то их протест ав-
томатически становится политичес-
ким.

Пока не поздно — чтобы не топ-
таться точечно на одном месте — мы
должны понять, отчего наше забас-
товочное движение имеет горький
привкус поражений.

Немногим более двух лет на-
зад, осенью 2013 года, ба-

стовали работники предприятия
"Антолин", производящего пласт-
массовые изделия для автомоби-
лей. Точнее: бастовали 23 смелых
профсоюзных активиста, отстаивая
права всего трудового коллектива,
насчитывающего 120 человек. Их
давили погрузчиками, на них на-
травливали полицию, им угрожали,
но они держались. А большая часть
рабочего коллектива, подкупленная
администрацией предприятия,
мирно курила в сторонке. Работо-
датель за выход из профсоюза пла-
тил по... полторы тысячи рублей.
Конечно, тем ценней стойкость тех
рабочих, что боролись за права под-
купленных в том числе! Но забас-

товка потерпела поражение. И она
стала последней забастовкой в Пе-
тербурге и Ленинградской облас-
ти, если не принимать в расчёт не-
давний, ноябрьский, трудовой кон-
фликт в Петербургском морском
порту, когда докеры, активисты меж-
дународного профсоюза портовиков
добивались перезаключения кол-
лективного договора на более вы-
годных для них условиях.

"Главная проблема — солидар-
ность и коллективные действия, —
поделился своими наблюдениями
человек, который несколько лет про-
работал организатором профсоюз-

ных ячеек. — Нужны те, кто
способен на то, чтобы стоять
плечом к плечу, быть заодно
и не бояться. А их очень мало!
Не набрать даже денег в за-
бастовочный фонд. Нашего
простого человека сподвиг-
нуть на коллективные дей-
ствия уговорами, даже указы-
вая на его личные желудоч-
ные интересы, очень тяжело".
В принципе он не открывает
никакой Америки: тяжело про-
будить нашего человека. Но не
невозможно. Он примет учас-
тие в коллективной борьбе,
если у него не будет другого
выбора. Или борись вместе
со всеми, или на тачке за во-
рота завода... Так делали
наши рабочие прадеды при
царе-батюшке.

Порой наши рабочие ак-
тивисты слишком... пассивны.
В самом словосочетании
"пассивный активист" содер-
жится очевидное противоре-
чие: либо человек активный,

либо — пассивный. Но в России воз-
можно многое. В частности — "пас-
сивный активизм", под которым
надо понимать такой тип поведения,
когда человек вроде как вырывает-
ся из общей массы, а потом резко
тормозит, только бы его не призна-
ли "безответственным" — сорвиго-
ловой. Наши рабочие активисты
любят надувать щёки, будто за ними
— железные батальоны пролетари-
ата. А надави на эти щёки — и вый-
дет пшик.

Чтобы победить, нужна сме-
лость. Нужно идти на риск. Но если
для тебя важней отпуск с женой в
Хургаде, чем интересы бригады, ты
обречён на поражение. На Западе
рабочее движение приобрело взве-
шенный характер далеко не сразу,
да и сейчас оно порой выходит за
"рамки дозволенного".

В ноябре 1831 года лионские
ткачи подняли восстание под

девизом "Жить, работая, или уме-
реть, сражаясь!" Они овладели го-
родом, создали революционный му-
ниципалитет. Король Луи-Филипп
двинул на них войска. 10 тысяч тка-
чей власти выслали из Лиона. С
этого начиналось рабочее движе-
ние. "Чтобы вызвать массы из их
состояния заплесневения, нужны
примеры безумной смелости, рево-
люционного романтизма", — дока-
зывал французский синдикалист
Густав Эрве. Когда движение нахо-
дится в начальной фазе, его раз-
витию вредят чрезмерно осмотри-
тельные лидеры.

Если протестное движение на-
строено решительно, оно отвергает
лидеров, которые боятся бороться
до конца, и выдвигает вперёд но-
вых вожаков.

Так, по сообщениям прессы,
председатель Межрегионального
профсоюза водителей-профессио-
налов Александр Котов потерял до-
верие дальнобойщиков после того,
как внезапно призвал их не торо-
питься с протестными акциями и
отказаться от "марша на Москву".
Водители фур делают всё правиль-
но. Они не принимают "помощи" от
политической оппозиции, не дове-
ряя ей, но и не идут с челобитными
к "царю-батюшке". Они просто гнут
свою линию.

Забастовочное движение обре-
чено на поражение, если его не бу-
дет координировать мощная проф-
союзная организация, а такой в
России нет. Все настоящие рабо-
чие профсоюзы России пережива-
ют кризис. Плакать об этом можно
и дальше. Но лучше вновь попробо-
вать организоваться. Когда забас-
товка начинается на каком-либо од-
ном предприятии, она имеет шанс
победить лишь в том случае, если
предприниматель заинтересован в
скорейшем возобновлении его ра-
боты. А сейчас ситуация совершен-

но противоположная. Кризис! Мно-
гие заводы дышат на ладан. Их ад-
министрации вынашивают планы по
сокращению рабочих мест. В такой
ситуации забастовка — подарок для
хозяев, ибо она даёт им повод не
выплачивать забастовщикам посо-
бие по сокращению.

А вот если решат бастовать
рабочие предприятий-мо-

нополистов, то ситуация изменит-
ся. Чем, например, обернётся день
простоя подземной железной доро-
ги? Об этой забастовке очень быс-
тро узнает всё общество. В Европе
это происходит регулярно, и насе-
ление не ропщет. Например, фран-
цузы во время забастовок транспорт-
ников с пониманием относятся к тому,
что до работы и обратно приходится
добираться пешком или на мопеде.
Власти России, понимая, чем грозит
появление боевых профсоюзов на
крупных предприятиях, которые зани-
маются жизнеобеспечением, делают
всё, чтобы подавить на корню все ра-
бочие инициативы. Петербургские ак-
тивисты со стажем помнят, чем за-
кончилась попытка создать профсоюз
на "Водоканале". Будем надеяться, что
дальнобойщики создадут действи-
тельно боевой рабочий профсоюз.

Нужно ещё учитывать, что на
пути рабочей борьбы неолибера-
лизм, причём не только в России,
но и везде, где он распространил-
ся, выстроил такие препятствия, как
аутстаффинг(передача конкретных
работающих в компании сотрудни-
ков сторонней организации, когда
фактически люди работают на пре-
жнем месте и выполняют прежние
функции) и аутсорсинг(передача
ранее самостоятельно реализуемых
компанией функций внешней ком-
пании-исполнителю). Эти механиз-
мы позволяли работодателям с лёг-
костью гасить забастовки, нанимая
на легальной основе штрейкбрехе-
ров.

Однако с 1 января 2016 года
вступают в силу довольно жёсткие
ограничения по использованию
заёмного труда, предусмотренные
Федеральным законом от 5 мая 2014
года (№116-ФЗ). В Трудовом кодек-
се он вводит статью 56.1, которая
прямо запрещает заемный труд:
«заёмный труд запрещён».

Правда, лазейки для работода-
телей он всё равно оставляет (было
бы странно, если бы нынешние вла-
сти их не предусмотрели). Так, со-
гласно поправкам, заёмный труд
можно использовать только тогда,
когда персонал предоставляется
кадровым агентством. Но эта орга-
низация должна быть обладатель-
ницей государственной аккредита-
ции и уставного капитала в разме-
ре не меньше миллиона рублей.
Также заёмный труд допустим меж-
ду организациями одной группы
компаний. И, тем не менее, у забас-
товщиков теперь будет больше шан-
сов.

Как показал опыт забастовок,
пусть и неудачных, хорошо, когда
рабочие имеют своего человека с
"корочкой". Акции докеров Морско-
го порта десятилетней давности
проходили в форме встречи изби-
рателей с Виктором Тюлькиным
(первый секретарь ЦК РКРП), кото-
рый был тогда депутатом Государ-
ственной Думы. Иначе бы их разго-
няла милиция. Во время забастов-
ки на "Антолине" рабочим помога-
ло присутствие профсоюзного ли-
дера Алексея Этманова, ставшего в
декабре 2011 года депутатом Зако-
нодательного собрания Ленинград-
ской области. Полиция и его не
стеснялась. Но можно себе предста-
вить, как бы она себя вела, если бы
забастовщиков не защищал депутат.

Из этого следует сделать про-
стой вывод: рабочим акти-

вистам не следует поддаваться ро-
мантической идее бойкота грядущих
выборов. В нашей стране гражда-
нам всё труднее реализовать свои
права на свободное проведение
митингов и собраний. Поэтому дви-
жению рабочего протеста необхо-
димо иметь представителей в де-
путатском корпусе. Иначе движение
либо раздавит власть, либо его
оседлают политические силы, кото-
рым власть доверила играть роль
оппозиции в шутовском колпаке.
Конечно, рабочим активистам луч-
ше идти на выборы самостоятель-
но, а не по спискам какой-либо ле-
вой партии, ибо все эти партии ус-
пели скомпрометировать себя под-
держкой "русской весны" на Украи-
не и другими фактами соглаша-
тельства.

Так или иначе, 2016 год гото-
вит России новые потрясения. И они
обязательно выведут из спячки
часть нашего народа, в частности,
рабочих. И не нужно бояться новых
поражений. Без них не будет побе-
ды.

Д. Жвания, rkrp-rpk.ru

Забастовки:
без поражений нет побед
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Спекулянты обвалят цены на
нефть до 15 долларов за баррель

Мировые цены на нефть могут об-
валиться до 15 долларов за баррель уже
в следующем году. К этому могут при-
вести действия нефтяных спекулянтов,
которые скупают короткие контракты,
способные принести прибыль только в
случае такого падения.

О том, что может осуществиться
такой сценарий, со ссылкой на инвес-
торов сообщает агентство Bloomberg.
По данным Bloomberg, которые приво-
дит «Газета. Ru», «медвежий тренд»
(когда основная часть трейдеров игра-
ет на понижение) может опустить цены
на нефть марки WTI до 20, 30 и даже
до 15 долларов за баррель в 2016 году.

Объем контрактов на поставку не-
фти в декабре 2016 года, которые рас-
считаны на 15 долларов за баррель, уже
составляет около 640 тыс. баррелей,
отмечает американское агентство, ссы-
лаясь на сведения Нью-Йоркской товар-
ной биржи (NYMEX).

Дополнительным негативным фак-
тором для стоимости черного золота
выступает потенциальный выход Ира-
на на нефтяной рынок, который приве-
дет к еще большему увеличению пред-
ложения на рынке и снижению нефтя-
ных цен. Также снижению мировых цен
на нефть способствуют такие страны,
как Россия, которые продолжают нара-
щивать объемы добычи.

Ранее сообщалось, что ОПЕК не
исключает роста стоимости нефти до
160 долларов за баррель к 2040 году.

В свою очередь глава «Газпром-
нефти» Александр Дюков в декабре
прошлого года в интервью телеканалу
«Россия 24» заявил, что добыча нефти
для компании останется рентабельной
и при цене 15 долларов за баррель.

Лишних людей всё больше
Уровень официально зафиксиро-

ванной безработицы в России вырос на
15% в течение года. Этот факт признал
заместитель руководителя Федераль-
ной службы по труду и занятости (Рос-
труд) М. Паршин. По данным Министер-
ства труда, в январе численность заре-
гистрированных безработных в РФ со-
ставляла 873 тысячи человек. К концу
марта их стало больше миллиона.

По данным Министерства труда и
социальной защиты, в октябре 2015 г.
уровень безработицы в стране, по кри-
териям Международной организации
труда, достиг 5,5% от экономически
активного населения. В сентябре он
составлял 5,2%. "Рост на 0.3% – это,
конечно, многовато", – так отозвался о
подобной динамике глава Минтруда
М. Топилин.

Важным показателем, характеризу-
ющим положение на рынке труда, яв-
ляется уровень неполной занятости,
который увеличился с начала года по-
чти на 40%.

Более 10 млрд. рублей на
думские выборы

На выборы депутатов Государствен-
ной Думы в 2016 году предусмотрена
сумма 10 млрд. 400,9 млн. рублей, со-

общил секретарь ведомства Николай Кон-
кин в среду на заседании Центризбирко-
ма.

«Распределение указанной суммы
будет производиться Центральной изби-
рательной комиссией в установленные
законодательством сроки после назна-
чения выборов», – сказал Конкин.

Секретарь Центризбиркома также со-
общил, что из федерального бюджета
Центризбиркому выделена на 2016 год
общая сумма 16 млрд. 389,5 млн. рублей.

Выборы в нижнюю палату парламен-
та были перенесены с декабря 2016 года
на третье воскресенье сентября.

В мясе из «Ашана» вновь
обнаружена кишечная палочка

Для исследования было отобрано 70
проб продукции, в 34 случаях установ-
лено несоответствие требований безо-
пасности по микробиологическим и хи-
мическим показателям, что свидетель-
ствует о недостаточных мерах, которые
принимает ритейлер для исполнения тре-
бований техрегламентов Таможенного
союза и законодательства РФ, говорит-
ся в сообщении Россельхознадзора.

В магазине «Ашан» в Сокольниках
ветслужба выявила превышение количе-
ства бактерий группы кишечной палочки
в рагу из свинины, говяжьем и свином
фарше. В мясных охлажденных полуфаб-
рикатах в «Ашане» в Кунцево обнаружено
превышенное количество бактерий груп-
пы кишечной палочки, а также превыше-
ние количества мезофильно аэробных и
факультативно анаэробных микроорганиз-
мов. Аналогичные нарушения выявлены в
магазинах «Ашан – Авиапарк», «Ашан –
Рублево», «Ашан – Марфино».

Кроме того, в свином фарше и эска-
лопе из свинины в гипермаркете «Ашан
– Авиапарк» обнаружено превышение
антибиотиков тетрациклиновой группы, а
в тушках форели в магазине «Ашан –
Рублево» – золотистый стафилококк.

По мнению Россельхознадзора,
«Ашан» продолжает пренебрегать риска-
ми в части хранения, переработки и ре-
ализации готовой продукции на качество
и безопасность. Ветслужба отмечает, что
это может повлечь угрозу причинения
вреда жизни и здоровью потребителей.

Россельхознадзор собирается принять
меры по факту выявленных нарушений.

В июле ветслужба по поручению пра-
вительства начала проверку сети «Ашан»,

по результатам которой выявила ряд на-
рушений при производстве мясных по-
луфабрикатов.

Французский ритейлер Auchan за-
нимает третье место по объему выруч-
ки на российском рынке ритейла, где
компания работает с 2002 года.

Выручка ООО «Ашан» в 2014 году
составила 313,6 млрд. рублей, чистая
прибыль – 11,9 млрд. рублей (данные
базы «СПАРК-Интерфакс»).

Бывший гендиректор
ОАО «ДЭУ Калининского

АО» предан суду
Прокуратура г. Тюмени утвердила

обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении бывшего гене-
рального директора ОАО «ДЭУ Калинин-
ского АО» 49-летнего Михаила Абрамо-
ва. Он обвиняется в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201
(злоупотребление полномочиями, если
это деяние повлекло причинение суще-
ственного вреда и законным интересам
организации) и п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ
(причинение имущественного ущерба
при отсутствии признаков хищения, при-
чинившее особо крупный ущерб).

По версии следствия, Абрамов, яв-
ляясь генеральным директором ОАО
«Дорожно-эксплуатационное управле-
ние Калининского административного
округа» (ДЭУ КАО), в период с ноября
2012 года по октябрь 2013 года исполь-
зовал свои полномочия вопреки инте-
ресам организации, причинив ей ущерб
в общей сумме 41,8 млн. рублей.

По указанию Абрамова с двумя ека-
теринбургскими фирмами были заклю-
чены два договора поставки продукции,
необходимой для дорожных работ, по
ценам, превышающим рыночные.

Так, у первой екатеринбургской
фирмы в период с ноября 2012 года по
сентябрь 2013 года ДЭУ КАО приобре-
тало по дорогой цене целлюлозную до-
бавку Виатоп 66, щебень разных фрак-
ций, георешетку Прудон 494 АР-1, пе-
сок из отсевов дробления, минераль-
ный порошок неактивированной марки
мП-1 для асфальтобетонных и органо-
минеральных смесей. К примеру, в ап-
реле 2013 года ДЭУ КАО покупало у
фирмы целлюлозную добавку Виатоп 66
по цене 180 тыс. рублей за 1 т, хотя ее
рыночная стоимость составляла всего
34,5 тыс. рублей за 1 т.

У второй фирмы в апреле-октябре
2013 года ДЭУ КАО покупало битум по
цене, которая на 10-40% превышала
рыночную.

Закуп продукции по завышенной
стоимости причинил в итоге ДЭУ КАО
ущерб в сумме 41,8 млн. рублей.

В октябре 2013 года департамент
имущественных отношений админист-
рации г. Тюмени, который осуществля-
ет полномочия единственного акционе-
ра ДЭУ КАО, прекратил полномочия
Абрамова по его заявлению, назначив
нового руководителя организации.

После утверждения обвинительно-
го заключения материалы уголовного
дела будут направлены в Калининский
районный суд г. Тюмени для рассмот-
рения по существу.

По материалам СМИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф "Зубная фея"
8.10 "Служу Отчизне!»
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "Гости по воскресе-
ньям»
13.10 Х/ф "Титаник"
17.00 "Точь-в-точь»
21.00 "Время»
22.30 "Своя колея" (16+)
00.20 Х/ф "Уолл-стрит.
Деньги не спят" (16+)

РОССИЯ 1
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется»
12.10 Х/ф «Только о любви»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Только о любви»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер»
00.00 «Дежурный по
стране»
01.00 Х/ф «Хочу замуж»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Страсти по Савве»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Мечта» Х/ф
12.15 «Легенды мирового
кино»
12.45 «Россия, любовь
моя!»
13.10 «Кто там»
13.40 «Живая Арктика»
14.35 «Его величество
15.20 «Пешком»
15.50 «Пласидо Доминго»
17.05 «Три суперзвезды в
Берлине»
19.10 Гении и злодеи
19.40 «Искатели»
20.25 «Начало прекрасной
эпохи»
20.40 «Родная кровь» Х/ф
22.05 «У стен Малапаги» Х/ф
23.30 «Тоска»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня.
13.20 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)
18.00 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ» (16+)
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 «Дублер»
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!»
(16+)
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.05 «Диалоги о рыбалке»
11.30 «Безумный спорт»
12.00 Новости.
12.05 «Дакар»
13.05 Новости.
13.10 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
13.40 Все на Матч!
14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
17.00 «Биатлон»
17.50 Все на Матч!
18.30 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Мужчины
20.15 Шорт-трек. Чемпионат
Европы
20.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Челси»
22.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Рома»
2.40 Все на Матч!

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Начало" (16+)
08.00 Х/ф "Враг государ-
ства" (16+)
10.30 Х/ф "Я - легенда"(16+)
11.40 "Тюменская арена"
12.20 "Морские дьяволы" Т/с
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Истории Генерала
Гурова" (16+)
10.00 "Время обедать" (16+)
10.30 "Честный, умный,
неженатый" Х/ф (16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Автомобиль, скрипка
и собака Клякса" Х/ф
15.00 "Достояние Республи-
ки"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Слепое счастье" Т/с
(16+)
22.00 "Цифровая радиостан-
ция" Х/ф (16+)
00.00 "Нечаянная радость"
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
08.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
Х/ф
09.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
Т/с (16+)
13.55 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ» Х/ф (16+)
22.35 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
23.35 МАТРИАРХАТ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» Т/с (16+)

CTC
06.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» Х/ф
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 ДВА ГОЛОСА (0+)
12.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ИСТОРИИ» М/ф
13.35 «СУМЕРКИ» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «СУМЕРКИ. НОВОЛУ-
НИЕ» Х/ф
18.55 «СУМЕРКИ. ЗАТМЕ-
НИЕ» Х/ф (16+)
21.15 «СУМЕРКИ. РАССВЕТ»
Х/ф
01.20 «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 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0


