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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Осторожно, цены
поднимаются!

Секретари ЦК РКРП-КПСС, члены рабо-
чей группы по координации совместной рабо-
ты с коммунистами Луганской и Донецкой На-
родных Республик А.К. Черепанов и В.А. Туру-
ло, совершили седьмую (очередную) рабочую
поездку в ЛНР и ДНР с 15 по 19 января 2016 г.

16 января они побывали в городах До-
нецке, Макеевке, Торезе ДНР, где встрети-
лись с коммунистами и членами Рабочего
Фронта ДНР, договорились о координации
работы коммунистов и сторонников коммуни-
стического и рабочего движения в рамках
Рабочего фронта Новороссии.

17 января секретари ЦК РКРП-КПСС
встретились с коммунистами Коммунистичес-

21 января – День памяти ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

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

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

Очередная поездка секретарей
ЦК РКРП-КПСС в Новороссию

кой рабочей организации ЛНР, которым рас-
сказали о работе XXXV съезда КПСС, о реше-
ниях принятых ноябрьским (2015 г.) Пленумом
ЦК РКРП-КПСС, в том числе по совместной
работе с коммунистами Донбасса.

А.К. Черепанов и В.Н. Туруло побывали в
воинских подразделениях – батальонах тер-
риториальной обороны народной милиции,
бригаде «Призрак» им. А. Мозгового, встре-
тились с ополченцами, защитившими в 2014-
2015 гг. Луганск и Донецк от фашистских зах-
ватчиков Украины. Отличившимся бойцам,
ополченцам и командирам вручили награды
ЦК РКРП-КПСС и ЦК КПСС: Ордена Красного
Знамени, «За верность Родине – СССР», ме-

дали «За отвагу», «За оборону Луганска»,
«Фронт сопротивления НАТО», «70 лет Побе-
ды» и «Слава, доблесть, честь».

В ходе поездки секретари ЦК РКРП-КПСС
А.К. Черепанов и В.Н. Туруло оказали помощь
коммунистам ЛНР и ДНР в укреплении их ма-
териальной базы и агитационной работе, рас-
пространяли календари на 2016 г. с изобра-
жением В.И. Ленина и И.В. Сталина, газеты
«Трудовая Россия», «Трудовая Тюмень», «За Со-
ветскую Родину», «Мысль», «Гласность» и «Ле-
нинские искры».

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

НЕ ХНЫКАЙТЕ, ТОВАРИЩИ!

Сознавали ли те, кто мёрз
в бесконечных вереницах лю-
дей к гробу Ленина в студё-
ные январские дни 1924 года,
с кем они прощались? Созна-
ём ли мы, сегодняшние, это
до конца?

Да, мы скажем, что про-
щались с вождём и учителем
всех угнетённых. С гением
пролетарской революции. Со
строителем первого государ-
ства социализма. Всё будет
так и всё будет неполно. В том
и особенность Ленина, что о
нём можно читать сколько
угодно книг, смотреть сколь-
ко угодно фильмов, штудиро-
вать сколько угодно его работ,
и всё равно придёт, как оза-
рение, открытие новых и но-
вых граней ленинской лично-
сти и ленинского труда. По-
тому что эти грани разлиты в
вызванном под его руковод-
ством движении масс эксплу-
атируемого народа к новому
миру, где нет места угнетению
и ограблению одних людей
другими. А это движение про-
должается и поныне.

Великое лучше всего про-
является через простое и ча-
стное.

В этом смысле обратим-
ся к речи преемника вождя,
И.В. Сталина, произнесённой
на вечере кремлёвских кур-
сантов 28 января 1924 года,
всего через неделю после
смерти Ильича. Сталин не

«Не хныкайте, товарищи, мы наверняка
победим, ибо мы правы» (В.И. Ленин)

стал читать обширный доклад
о стратеге революции, товари-
ще Ленине, а ограничился тем,
что назвал «сообщением ряда
фактов». Мы возьмём из этих
фактов, в виде коротких фраг-
ментов, только то, что наибо-
лее нужно нам, сегодняшним.
В чём более всего нуждаемся
мы, безоговорочно верящие в
правоту ленинского дела и
стремящиеся организовать
трудящихся на борьбу за его
продолжение. Мы, оказавши-
еся в условиях воскресшего
российского капитализма и
вызванной им глубокой реак-
ции. В условиях ожившего или
оживающего фашизма как
главной ставки капитала на то,
чтобы разрушить открытую
Лениным для трудового наро-
да дорогу к социализму. Итак,
фрагменты из речи Сталина.

Без хныканья
…в 1906 году на Стокгольм-

ском съезде нашей партии.
Известно, что на этом съезде
большевики остались в мень-
шинстве, потерпели пораже-
ние. Я впервые видел тогда
Ленина в роли побеждённого.
Он ни на йоту не походил на
тех вождей, которые хныкают
и унывают после поражения.
Наоборот, поражение превра-
тило Ленина в сгусток энергии,
вдохновляющий своих сторон-
ников к новым боям, к буду-

щей победе… В ре-
чах некоторых деле-
гатов сквозили ус-
талость, уныние.
Помнится, как Ле-
нин в ответ на та-
кие речи едко про-
цедил сквозь зубы:
«Не хныкайте, това-
рищи, мы наверня-
ка победим, ибо
мы правы». Нена-
висть к хныкающим
интелли гентам ,
вера в свои силы,
вера в победу – вот
о чём говорил тог-
да с нами Ленин…

Не хныкать по
случаю поражения
– это та самая осо-
бенность в деятель-
ности Ленина, кото-

рая помогала ему сплачивать
вокруг себя преданную до кон-
ца и верящую в свои силы ар-
мию.

Вера в массы
Я не знаю другого рево-

люционера, который так глубо-
ко верил бы в творческие силы
пролетариата и в революцион-
ную целесообразность его
классового инстинкта, как Ле-
нин… Отсюда пренебрежи-
тельное отношение Ленина ко
всем тем, которые старались
свысока смотреть на массы и
учить их по книжкам. Отсюда
неустанная проповедь Ленина:
учиться у масс, осмыслить их
действия, тщательно изучать
практический опыт борьбы
масс. Вера в творческие силы
масс – это та самая особен-
ность в деятельности Ленина,
которая давала ему возмож-
ность осмыслить стихию и на-
правлять её движение в русло
пролетарской революции.

Гений
революции

В дни революционных по-
воротов он буквально расцве-
тал, становился ясновидцем,
предугадывал движение клас-
сов и вероятные зигзаги ре-
волюции, видя их, как на ла-
дони… Отсюда разительная

ясность тактических лозунгов и
«головокружительная» смелость
революционных замыслов Ле-
нина…

(В период перед Октябрь-
ской революцией – Ред.). Что
значило поднять восстание в
такой момент? Поднять восста-
ние в такой обстановке – это
значит поставить всё на карту.
Но Ленин не боялся рискнуть,
ибо он знал, видел своим яс-
новидящим взором, что вос-
стание неизбежно, что восста-
ние победит, что восстание в
России подготовит конец им-
периалистической войны, что
восстание в России всколыхнёт
измученные массы Запада, что
восстание в России превратит
войну империалистическую в
войну гражданскую, что восста-
ние даст республику Советов,
что республика Советов послу-
жит оплотом революционного
движения во всём мире…

Гениальная прозорли-
вость, способность быстро
схватывать и разгадывать внут-
ренний смысл надвигающихся
событий – это то самое свой-
ство Ленина, которое помогало
ему намечать правильную стра-
тегию и ясную линию поведе-
ния на поворотах революцион-
ного движения.

Даже из этих коротких ха-
рактеристик предельно ясно, что
21 января 1924 года останови-
лось сердце того, кто как никто
другой умел вызывать к жизни
и направлять на штурм твердынь
старого мира «железные бата-
льоны пролетариата». Но со
смертью вождя не умерло его
детище, социалистическая рево-
люция, и созданное революци-
ей первое государство трудя-
щихся, к которому позже присо-
единился ещё целый ряд стран.
А влияние этих «ленинских фак-
тов» на судьбы человечества та-
ково, что их не зачеркнёт ника-
кая контрреволюция.

Мы, готовящие новый ре-
волюционный натиск на мир ка-
питала, это знаем. Как знаем и
то, что должны произвести свой
натиск с ленинским характером
и ленинским почерком.

А. Ставицкий,
«Трудовая Россия»

№1, 2016 г.
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Смысл заемного труда в том, что частное кадровое агентство наби-
рает сотрудников и затем «сдает их в аренду» другим компаниям. Мно-
гие работодатели привлекали так работников, чтобы добиться эконо-
мии или упростить кадровый учет.

Согласно новому закону, заемный труд допустим лишь, если со-
трудник будет работать у физического лица для личного обслуживания
или помощи по дому, или если он будет временно замещать отсутству-
ющих работников, за которыми сохраняется место работы. К индиви-
дуальному предпринимателю или юридическому лицу «заемного ра-
ботника» можно будет направить лишь для заведомо временного (до
девяти месяцев) расширения производства или для временного трудо-
устройства студентов, одиноких и многодетных родителей несовершен-
нолетних детей и освободившихся из тюрьмы.

Принимать «заемных работников» запрещено для замены работни-
ков, участвующих в забастовке или в законном порядке отказавшихся
работать (например из-за задержки зарплаты более чем на 15 дней),
для выполнения в компании работ в случае простоя, процедуры банк-
ротства или режима неполного рабочего времени при угрозе массово-
го увольнения.

Заемный труд запрещен также на опасных и вредных производ-
ствах.

1prime.ru

Экономический кризис тя-
жёлым бременем лёг на

плечи трудящихся и их семьи во
всех сферах жизни. С одной сто-
роны, на работе идёт повсемест-
ное снижение реального содержа-
ния заработной платы (задержки,
обсчёты при начислении, отсут-
ствие индексации и т. д.) и ухуд-
шение условий труда (снятие доп-
лат и льгот за вредность и пр. ана-
логичные меры по «оптимизации»
расходов). С другой — урезаются

государственные расходы на соци-
альную сферу (образование, здра-
воохранение, культуру), при этом
появляются новые поборы (на кап-
ремонт, система ПЛАТОН), власти
настойчиво заявляют о неизбеж-
ном повышении возраста выхода на
пенсию.

Все эти «антикризисные» дей-
ствия правительства  неизбежно
приводят к дальнейшему социаль-
ному расслоению, т. е. бедные ста-
новятся ещё беднее, богатые — ещё
богаче. Как следствие проводимой
властями политики растёт соци-
альная напряжённость в обществе,
всё больше обостряются противо-
речия между трудом и капиталом.
Проявляется это, в том числе, и в
росте количества трудовых проте-
стов.

Так, например, по данным Цен-
тра социально-трудовых прав
(ЦСТП) в 2015 г. зафиксировано 409
протестов. Это на 40% больше чем
в предыдущем 2014 г., который так-
же до этого был рекордным. А в
декабре 2015 года  зафиксирова-
но 53 протеста, что является абсо-
лютным рекордом по числу проте-
стов за один месяц.  Наиболее на-
сущным вопросом рабочего движе-
ния на данный момент является
борьба за сохранение рабочих мест
и за выплату задержанной зара-
ботной платы и/или её повышение.
Приведём характерные примеры:

1. Рабочие Ульяновского авто-
мобильного завода 17 декабря 2015
года остановили главный конвей-
ер. То же самое произошло на сле-
дующий день. Около 800 работаю-
щих на автозаводе (из 6,7 тысяч)
подписали письмо с требованием
проиндексировать зарплату, раз-
мер которой не менялся уже около
8 лет. Сотрудники завода также
намерены предотвратить массовые
сокращения, которые ожидаются в
2016 году.

2.  На Балаковском вагоностро-
ительном заводе состоялось собра-
ние рабочих  нескольких цехов, на
котором было принято решение не
приступать к работе до проясне-
ния вопроса с заработной платой.
Поводом для небольшой забастов-
ки стало урезание премиального
фонда на 50%. Благодаря различ-
ным надбавкам рабочие прежде
выходили на среднюю зарплату в
22 с лишним тысячи рублей. Од-
нако в платёжках уже за ноябрь мно-
гие из них увидели сумму значи-
тельно меньшую – 14-15 тысяч руб-
лей. При этом на заводе уже три
года не проводилось индексации
зарплаты.

3. Наиболее организованный
отряд рабочего класса, докеры
Санкт-Петербургского порта, про-
вели ряд забастовочных действий
и публичных мероприятий в под-

С 1 января в России
запрещен заемный труд

держку требований по увеличению
тарифной ставки, которая не пере-
сматривалась несколько лет. Не-
смотря на активное противодей-
ствие собственника порта г-на Ли-
сина и специально созданного ад-
министрацией «жёлтого профсою-
за» докеры сумели выиграть пер-
вый раунд. Вопрос с повышением
тарифной ставки администрация
порта под гарантии вице-губерна-
тора города обещала решить в ян-
варе 2016 г.

4. Передел собственности на
рынке авиаперевозок пагубно отра-
зился на лётчиках а/п Пулково. Мно-
гих сократили, оставшимся уреза-
ли зарплату и налёт в среднем в 2
раза. Уже год как профсоюз лётно-
го состава борется за свои права:
организует и проводит пресс-кон-
ференции, круглые столы, публич-
ные мероприятия протеста и пр. За-
бастовка запрещена законом, при-
ходится искать другие пути давле-
ния на собственника компании. Тот,
в свою очередь, пытается подавить
сопротивление. Председателю
профсоюза И. Морозову налёт (и
соответственно зарплату) снизили
до 8 часов в месяц, держат его и
семью на «голодном пайке». Но
профсоюз не сдаётся!

Эти примеры наглядно показы-
вают и обострение классовой борь-
бы и рост её масштаба. Пришло
время сделать ещё один шаг впе-
рёд! Идти ещё дальше в выдвиже-
нии своих требований, всем вмес-
те усиливать общее давление на
класс хозяев. Т. е. улучшение эко-
номического положения трудящих-
ся должно стать побочным продук-
том борьбы за более высокие цели.
За присутствие в Думе представи-
телей рабочего класса. За приня-
тие законов в интересах трудящих-
ся.

Сейчас в практическом плане
речь идёт о необходимости поддер-
жать принятие Госдумой поправок
в ст. 134 Трудового кодекса о еже-
годном повышении зарплаты не ме-
нее, чем показатель инфляции. Этот
законопроект был внесён на рас-
смотрение Карельского ЗакСа де-
путатом-сторонником партии РОТ
ФРОНТ А. Степановым. Парламент
Карелии законопроект одобрил и
внёс на рассмотрение в Госдуму.

Слушания этого законопроекта
единороссовское большинство нео-
днократно переносило. Очередная
дата – февраль 2016 г. По инициа-
тиве РКРП-КПСС и активистов ра-
бочих профсоюзов принято реше-
ние организовать кампанию в под-
держку этого требования. Т. е. 13
февраля 2016 г. по всей стране про-
вести митинги, пикеты, оказать лю-
бые другие формы давления на
власть.

Сможем организоваться и по-
чувствовать свою силу — заставим
хозяев и их власть считаться с нами.
Не сумеем, значит и дальше будут
драть с нас три шкуры. Пока не ос-
тановим зарвавшихся господ, не
возьмём власть в свои рабочие руки!
Чем раньше мы это осознаем, тем
раньше освободим себя и всех тру-
дящихся от эксплуатации и угнете-
ния.

В. Федорова,
rotfront.su

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права

Рабочие протесты:
Пусть сильнее

грянет буря!

В РОССИИ В МИРЕ
Украинские шахтеры заблокировали

автотрассу на Польшу
Утром 12 января украинские шахтёры перекрыли меж-

дународную автотрассу М09 «Львов - Варшава», про-
тестуя против длительных задержек заработной платы на
шахтах Львовской области и против планов закрытия
многих горнодобывающих предприятий.

Акция является продолжением забастовки, которую
горняки компаний «Львовуголь» и «Степная» начали 2 ян-
варя 2016 года. В ней участвуют около 300 горняков, заб-
локировавших проезд в районе города Жолква, однако
планируется также перекрытие трассы в районе Равы-Рус-
ской, куда выехало шесть автобусов с протестующими.
Акция заявлена как бессрочная. В обоих направлениях уже
образовалась огромная колонна из машин и автобусов.

По заявлениям бастующих, им выплачена лишь часть
зарплаты за ноябрь прошлого года, а в декабре выплат
вообще не проводилось. Так, долг перед работниками
госпредприятия «Львовуголь» только за ноябрь 2015 года
составляет 58,2 млн. гривен (соответствует 91,4 млн. руб-
лей). Кроме того, около 10 тысяч шахтёров могут в бли-
жайшее время остаться без работы в связи с намерени-
ем киевских властей закрыть как бесперспективные
11 шахт из 35 ныне действующих на этих территориях.

Перекрывая автодорогу на Польшу, шахтёры хотят
привлечь внимание к своим проблемам не только на Ук-
раине, но и в Европе.

Греция погрузилась в транспортный
хаос из-за забастовки

В настоящий транспортный хаос  погрузилась гре-
ческая столица, а также другие крупные города страны.
12 января началась всегреческая забастовка водителей
общественного транспорта.

С перебоями будут ходить метро, пригородные элек-
трички и автобусы. Таким образом Всегреческая ассо-
циация железнодорожников выражает протест против
приватизации транспортной компании.

Забастовка железнодорожников
парализовала транспорт в Бельгии

Забастовка железнодорожников 7 января парализо-
вала бельгийский транспорт. Было полностью остановле-
но движение скоростных пассажирских поездов Thalys,
связывающих Брюссель с Парижем, и Eurostar между
Брюсселем и Лондоном.

Профсоюзы требуют от руководства компании гаран-
тировать занятость всех без исключения служащих и от-
казаться от планов повышения производительности тру-
да и реструктуризации компании, которая может приве-
сти к сокращению части персонала.

В стачке участвуют только транспортники Валлонии
и Брюссельского федерального региона, тогда как во
Фландрии железнодорожное сообщение продолжает дей-
ствовать.

Работники медной шахты
BHP Billiton в Чили объявили

бессрочную забастовку
На медной шахте Сьерро Колорадо в Чили 11 января

объявлена бессрочная забастовка. Об этом сообщили
местные профсоюзные издания. Рабочие BHP Billiton
отказались приступать к работе после того, как перегово-
ры о повышении заработной платы закончились безре-
зультатно.

Профсоюзы, представляющие 700 рабочих компаний,
8 января уведомили власти и руководство компании, что
шахтеры начнут бастовать, если заработная плата не бу-
дет поднята по меньшей мере на 5 процентов. Менедже-
ры BHP Billiton предложили увеличить должностные ок-
лады на процент, но этот вариант не устроил профсоюзы.
Кроме того, за этот процент, по словам президента проф-
союза Леонсио Парра, руководство шахты возлагало на
рабочих дополнительные обязанности.

Компания не стала комментировать влияние, которое
забастовка может оказать на производство меди. Согласно
данным, опубликованным в чилийской государственной
комиссии Cochilco Copper, в течение девяти месяцев с
января по сентябрь прошлого года шахта Сьерро Коло-
радо произвела 55,600 тонн меди.

Шахта является крупным мировым производителем
катодной меди.

Более 40 тысяч британских врачей
провели суточную забастовку

В Великобритании впервые за 40 лет прошла масш-
табная забастовка врачей, из-за которой в больницах
отменены четыре тысячи плановых операций и тысячи
медицинских осмотров.

Около 45 тысяч младших врачей не вышли на работу
12 января, многие из них провели акции у больниц по
всей Англии. Они протестуют против планов правитель-
ства изменить порядок оплаты труда и графики работы.

Из-за забастовки младших врачей дополнительная
нагрузка ляжет на врачей-консультантов (специалисты
более высокой категории). Некоторым из них придется
выйти на ночное дежурство или работать сутки, чтобы
обеспечить бесперебойную работу экстренных медицин-
ских служб, таких как скорая помощь, неотложная хирур-
гия и интенсивная терапия.

Министерство здравоохранения Британии планиру-
ет сделать субботу обычным рабочим днем для младших
врачей, что означает оплату по стандартному тарифу, а
также продлить вечерние часы работы в некоторые буд-
ние дни. Врачи опасаются, что это скажется на их зара-
ботках.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

В России резко выросла
задолженность по зарплате

В России к концу 2015 года резко выросла
задолженность по зарплате. Эксперты фонда
«Петербургская политика» впервые указали сбои
с выплатой зарплат в регионах в числе основных
критериев, повлиявших на социально-политичес-
кую ситуацию в стране. Строительство при этом
продолжает оставаться одной из наиболее про-
блемных отраслей.

По данным Росстата, задолженность по зарп-
лате в России на конец 2015 года составляла 3,89
млрд. руб. против 2,42 млрд. руб. по итогам 2014
года. Долги предприятий строительной сферы на
1 декабря 2015 года оценивались в 1,1 млрд. руб.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Но-
восибирской области. Задержки по зарплате
были, в частности, зафиксированы на предпри-
ятиях «Сибтрубопроводстрой», «Сибмост», «За-
вод ПСК», «РК Кэмонт», «Куйбышевжилкомхоз»,
ООО «Суздальское» — эти случаи уже разбирает
прокуратура. А в Новосибирске бригада отде-
лочников, протестуя против задержек зарплаты,
разрушила уже сделанную работу.

Помимо строителей, пострадали бюджетники
в Забайкальском крае, работники МЧС в Архан-
гельской, Владимирской, Калужской, Кировской,
Мурманской областях, Пермском и Хабаровском
краях. В Приморском крае митинги провели ра-
ботники завода «Радиоприбор» и градообразу-
ющего предприятия Дальнегорска «Бор», в Мос-
кве состоялась акция протеста сотрудников рес-
торана «Сбарро».

В целом, по данным Росстата, наиболее вы-
сокие темпы роста задолженности по зарплате в
2015 году были зафиксированы в Орловской об-
ласти, Санкт-Петербурге, Москве, Калининград-
ской области, Башкирии, Кубани, Коми, Калмы-
кии, в Саратовской, Нижегородской и Новоси-
бирской областях, на Алтае, в Забайкальском
крае и Удмуртии.

После перекрытия дорог
кубанским пенсионерам

вернули льготы на проезд
1 января в Краснодарском крае вступили из-

менения в региональное законодательство, соглас-
но которому претендовать на льготный проездной
смогут лишь те, чья пенсия не превышает 7 тысяч
772 рубля (сумма прожиточного минимума).

В конце декабря 2015 г. пенсионеры уже
проводили акцию протеста. Тогда в г. Сочи мэр
города Анатолий Пахомов вышел к демонстран-
там и ответил на их вопросы. В итоге действие
льгот продлили, но лишь до 15 января. Позже
Пахомов объявил, что вместо льготного проезд-
ного пенсионерам будут выплачивать компенса-
цию в 250 рублей.

14 января 2016 г. в Сочи около трех сотен
пенсионеров вышли на акцию с требованием вер-
нуть отмененные льготные проездные.

Пенсионеры перекрыли одну из централь-
ных улиц города, остановив движение транспор-
та. Полицейские заставили пенсионеров осво-
бодить дорогу, после чего более 100 демонст-
рантов двинулись в сторону мэрии. До этого к
участникам акции вышел работник городской ад-
министрации и сообщил, что денег на пенсио-
неров в бюджете нет.

В тот же день акция протеста прошла и в
Краснодаре. У администрации Краснодарского
края собрались около тысячи пенсионеров, не-
довольных отменой льготных проездных билетов.
Главным требованием активистов было возвра-
щение льгот. После почти трехчасового протеста
была перекрыта ул. Красная.

На следующий день губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кондратьев согласился вер-
нуть пенсионерам льготы на проезд с 1 февраля.
«Я обращусь к Законодательному собранию края
с предложением вернуть единый проездной би-
лет. Те, чей доход не превышает двойного раз-
мера прожиточного минимума, будут иметь пра-
во на единый льготный проездной билет», — ска-
зал Кондратьев.

Кубанцы старше 80 лет получат льготу неза-
висимо от уровня дохода. Кроме того, будет воз-
вращен единый проездной билет.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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И.В. Сталин объявил в
свое время статистику гни-
лой буржуазной наукой и
был абсолютно прав. Если
статистика отражает ис-
тинное положение дел, то
она портит настроение.
Кому может понравиться,
что отечественный ВВП
всего-то 2-3% от мирово-
го, что наш федеральный
бюджет на 50% зависит от
нефти и газа, что обеспе-
ченность собственным
продовольствием не более
60%? О производительно-
сти труда и говорить не
приходится: большинство
работающих заняты тор-
говлей, контролем, надзо-
ром, управлением, охра-
ной, в которой работает
более 2 млн. здоровых му-
жиков, сидят и бездельни-
чают. Статистика не отра-
жает истинного положения
дел, а отражает полировку
желаемого результата.

Сейчас стоит погово-
рить об отчете освоения
средств за 9 месяцев
2015 г. по статье «Здраво-
охранение Тюменской об-
ласти». Освоение средств
в 2015 г. относительно
2014 г. увеличилось на
0,9 млрд. руб. Казалось бы,
это очень хорошо. Попыта-
емся понять так ли это.

В 2013 г. было освое-
но 11,1 млрд. руб., в
2014 г. уже 9,3 млрд. руб.,
спад составил 1,8 млрд.
руб. Здесь свою роль сыг-
рала оптимизация, о кото-
рой много сообщали СМИ.
Даже министр здравоохра-
нения В. Скворцова заяви-
ла, что оптимизация толь-
ко улучшила обслуживание
населения.

Очень бы хотелось
знать, как могло улучшить-
ся обслуживание, если шло
сокращение районных по-
ликлиник, ликвидация ФА-
Пов, уменьшение заработ-
ной платы, совмещение и
сокращение врачей, что
явно ведет не к улучшению,
а скорее к ухудшению об-
служивания, т.е. черное

Поселки Большой и Малый Тараскуль с 2013 г. яв-
ляются частью г. Тюмени. Но при этом у нас до сих пор
нет фельдшерско-акушерского пункта. Вернее, пункт
был, но видимо, кому-то потребовалось здание. Пункт
отремонтировали и, говорят, хозяин его уже продал. А
население поселков практически осталось без медицин-
ской помощи. А ведь число пенсионеров в поселке с
каждым годом растет. Сейчас их уже 350 человек.

Ездить пенсионерам, а тем более больным, в го-
род тяжело. Некоторые ездят на костылях, с темпера-
турой. Во-первых, не у всех пенсионеров есть доку-
менты на бесплатный проезд, а ведь некоторым при-
ходится добираться до поликлиники на нескольких ав-
тобусах. А потом нужно выстоять очередь, ходить от
кабинета к кабинету. Человек к концу дня изматывает-
ся, а ему еще нужно ждать автобус №63 до Тараскуля.

Сейчас в Малом Тараскуле в здании санатория
выделили уголок из стола и двух стульев, но даже нет
кушетки. Врач ведет прием один раз в неделю по пят-
ницам. Почему же нельзя поставить ФАП на террито-
рии жилого комплекса? Нам отвечают, что земля фе-
деральная.

Почему же власть имущие владеют этой федераль-
ной землей в несколько тысяч гектаров?

Но люди мучаются, и никому нет до этого дела.
А выход, мы думаем, есть. К школе №54, которая

почти пустует, сделан двухэтажный пристрой. Почему
его не использовать? Там можно все сделать: дать квар-
тиру доктору, медсестре, обслуживающему персоналу
и сделать приемный покой на несколько коек. Какое
было бы облегчение людям!!! Иначе пристрой будет
со временем разрушаться или какой-нибудь деляга ус-
троит там «ночной притон».

Многие многодетные семьи стоят в очереди на
получение земли. Но, кажется, что очередь совсем не
движется.

Почему власть имущие позволяют себе все: и элит-
ную землю, и заморские острова, а для простых людей,
для установки ФАПа найти кусок земли не могут?

А. Токманцева, ветеран труда,
отличник народного просвещения, инвалид II гр.,

по поручению жителей поселка

От редакции: Главный редактор газеты «Тру-
довая Тюмень» А.К. Черепанов по данному письму
направил запросы губернатору Тюменской облас-
ти В.В. Якушеву, главе администрации г. Тюмени
А.В. Моору, депутату Тюменской областной Думы
А.В. Крупину и прокурору Тюменской области В.А.
Владимирову.

выдается за белое.
Поэтому для улучше-

ния показателя, отчет по
освоению средств  соста-
вил 10,1 млрд. руб., т.е.
больше, чем в 2014 г. на 0,9
млрд. руб. Провели опти-
мизацию, а средств потра-
тили на 0,9 млрд. руб. боль-
ше. Вот это и будет назы-
ваться лукавая статистика.

А сейчас стоит остано-
виться на отчете по сельс-
кому хозяйству родной Тю-
менской области за 9 ме-
сяцев.

Средств в 2015 г. от-
носительно 2014 г. освое-
но меньше на 1,2 млрд. руб.
Сколько отпущено, столько
и освоено. Почему? У нас
что, очень хорошо с живот-
новодством? Даже буржу-
азные СМИ признают серь-
езные недоработки в обла-
сти животноводства, что
оно убыточно и этой отрас-
лью не хотят заниматься, а
чиновники сокращают ка-
питаловложения в эту от-
расль. Вместо того, чтобы
увеличивать, сокращаем.
Закупочная цена молокоза-
водов очень низкая. Феде-
ральный бюджет на закуп-
ку одного литра молока
выделил субсидию 1, 3 руб.

Конечно, молока в мага-
зинах предостаточно, а в
большинстве своем с кон-
сервантами: пермское, ир-
битское, челябинское и т.д.,
и когда уже срок годности на
исходе, делают какую-то «ак-
цию» и ставят цену 26 руб.
(дешевле не видел), а иног-
да 28-31 руб. за пакет 0,9 л.

А потребителю следу-
ет смотреть не только на
срок годности, но и кто его
произвел и из чего оно при-
готовлено, и меньше смот-
реть на красивые картинки
и на цену по «акции».

Правительство Тюмен-
ской области, уменьшая
вложения в сельское хозяй-
ство, и так наполовину
уничтоженное животновод-
ство, окончательно загоня-
ет его в «пятый угол».

И. Николаев

Быть ФАПу или
не быть?

В 2016 году вновь планируется
повышение тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги, транс-

порт и цен на продукты. Тем не менее,
значительного роста зарплат и пенсий в
наступившем году у россиян не ожидает-
ся. «Газета.Ru» выяснила, за что сограж-
данам придется платить дважды, а то и
трижды.

По традиции самое существенное и
предсказуемое подорожание относится к
тарифам на жилищно-коммунальные ус-
луги. В российских регионах утверждены
соответствующие ставки индексации.
Новые платежи начнут
начисляться с 1 июля
2016 года.

М а к с им а л ь н ы й
рост тарифов произой-
дет в Москве: в сред-
нем, согласно докумен-
там, принятым мэрией,
«коммуналка» подоро-
жает на 7,4%.

В 2016 году тари-
фы на электроэнергию для населения,
судя по всему, будут повышены более чем
на заявленные ранее 7,5%. Газ подоро-
жает на 8,5%.

В 2016 году в Москве также предус-
мотрена индексация цен на содержание
и ремонт жилых помещений. Для бездо-
тационных площадей (площадь сверх ус-
тановленных норм, «второе жилье») пла-
та увеличивается на 4%, а для площадей
в пределах социальных норм (дотируемое
жилье) – на 15%. В то же время предус-
мотрена система субсидий по квартпла-
те и капремонту для малоимущих семей.

В остальных субъектах РФ подорожа-
ние «коммуналки» будет ниже, чем в сто-
лице. Например, в Санкт-Петербурге и в
Камчатском крае индексация составит
6,5%, в Тюменской области – 5,9%, а в
Свердловской области – 5,7%.

С 1 января 2016 года изменились та-
рифы на проезд на общественном транс-
порте в Москве и в области. Так, по дан-
ным столичного департамента транспор-
та, ассортимент билетов решено проре-
дить: вместо 56 разновидностей пасса-
жирам теперь будут доступны 37. В част-
ности, перестали продаваться билеты в
метро на 5 и 11 поездок, а также билеты
«90 минут» на 5, 11, 20 и 40 поездок.

Цены на единые безлимитные биле-
ты остались прежними, за исключением
льготных: пополнить социальную карту
студента или школьника теперь выйдет на
15 руб. дороже. А вот проездные с огра-
ниченным числом поездок подорожали,
причем достаточно ощутимо.

Например, одна поездка по карте
«Тройка» (электронный кошелек) вырос-
ла на 2 руб., единый на 60 поездок те-
перь стоит 1570 руб. вместо 1400, а «90
минут» на 60 поездок – 2400 вместо 2100
руб.

Лукавая статистика Изменения коснулись и наземного
транспорта. Из продажи убрали билеты
ТАТ на 2, 3 и 5 поездок, так что покупать
поездки непосредственно у водителей,
пусть и по завышенной цене, стало со-
всем невыгодно. Цены на оставшиеся в
продаже билеты поднялись. Месячный
проездной на наземный транспорт обой-
дется в 1700 руб. вместо 1600, годовой –
8400 вместо 8000 руб.

Проезд на электричке в пределах гра-
ниц города, например, по маршрутам
Москва-Каланчевская – Сетунь, от Курс-
кого вокзала до Новогиреево или от Ярос-

лавского вокзала до платформы Лось, со-
ставит 32 руб. (в 2015 году было 30 руб.).
А зонный тариф поднимется на 1,5 руб. и
составит 20,5 руб. за одну поездку.

По прогнозам Минэкономразвития
РФ, рост цен на продовольственные то-
вары в 2016 году замедлится в полтора-
два раза. Но ценники в магазинах гово-
рят об обратном. Уже в декабре на при-
лавках все подорожало, и, по разным
оценкам, в дальнейшем потребителям
придется тратить на питание на 3-5%
больше, чем раньше. В первую очередь
это коснется овощей и фруктов из-за се-
зонности.

Стоимость молочных продуктов под-
нимется на 7%, а хлебобулочные изде-
лия и вовсе могут подорожать на 25%.
Причина всех этих неутешительных пере-
мен в нестабильности курса рубля и уве-
личении стоимости транспортных пере-
возок.

Еще две темы, подорожание которых
вызывает неизменно бурную реакцию в
обществе, – лекарства и бензин. Цены на
медикаменты с начала 2015 года по но-
ябрь выросли на 19,4%, за 12 месяцев –
на 21%. Основной рост цен пришелся на
первый квартал 2015 года на фоне зна-
чительного ослабления рубля.

«Государственное регулирование цен
на лекарства, входящие в перечень жиз-
ненно необходимых, происходит благода-
ря установлению предельных оптовых и
розничных надбавок к зарегистрирован-
ным ценам производителей. Основной
задачей государства является не допус-
тить резкого роста цен на указанную про-
дукцию», – отметили в Минэкономразви-
тия РФ. В связи с этим, даже если рост
цен в 2016 году на лекарства продолжит-
ся, он будет более плавным и менее зна-
чительным, чем в 2015 году, добавили в

ведомстве.
По прогнозам доцента учебно-науч-

ного центра «Новая Россия. История по-
стсоветской России» РГГУ Павла Кудю-
кина, в 2016 году продолжится тенден-
ция к падению реальных зарплат. «Во
многих организациях происходит переход
на новые формы оплаты, при которых
даже номинальные размеры зарплаты во
многих случаях будут уменьшаться. То
есть при формальном повышении оклада
будут урезаны доплаты, надбавки и пре-
мии. В первую очередь это коснется ра-
ботников бюджетного сектора. Причина

в отсутствии предусмотрен-
ной индексации. Сказать точ-
но, насколько упал уровень
номинальной зарплаты, пока
невозможно, однако в неко-
торых организациях (напри-
мер, московских поликлини-
ках и общеобразовательных
школах) сокращение уже
произошло на четверть», –
говорит эксперт.

Чтобы как-то вырваться из сложив-
шихся кризисных обстоятельств, Кудюкин
предлагает наемным сотрудникам орга-
низовываться в боевые профсоюзы, да-
вить на работодателей и все-таки доби-
ваться повышения зарплат: «Целый ряд
забастовок показывает, что что-то тут на-
чинает сдвигаться.

Не исключено, что в следующем году
мы увидим оживление протестной актив-
ности на рабочих местах».

Ситуация с пенсиями обстоит не-
сколько иначе. В феврале 2016 года пре-
дусмотрено повышение пенсии на 4%, что
опять-таки ниже уровня инфляции. Одна-
ко в систему индексации пенсии не вклю-
чены работающие пенсионеры (это от
четверти до трети пенсионеров), а это
означает, что о повышении пенсии до тех
пор, пока они работают, можно забыть.
Следовательно, уровень реальных дохо-
дов работающих пенсионеров будет па-
дать, поясняет Кудюкин.

Вообще же сказать однозначно, что
ждет регионы в наступившем году, дос-
таточно сложно, продолжает эксперт. В
первую очередь это связано с дырами в
бюджете.

В преддефолтном состоянии оказа-
лись Алтайский край и все северокавказ-
ские республики.

«Регионы сильно влезли в долги в
связи с выполнением президентских ука-
зов 2012 года о повышении зарплат бюд-
жетникам. Федеральный бюджет давал на
это деньги не в полном объеме, а с ухуд-
шением экономической ситуации эти по-
ступления еще и уменьшились. Поэтому
регионы брали краткосрочные кредиты.
Теперь ситуация в них очень непростая»,
– резюмировал Павел Кудюкин.

gazeta.ru

Первые после новогодних каникул рабочие дни тюмен-
цам пришлось столкнуться с серьезными проблема-

ми. 12 января после 12-часовой метели высота снежного по-
крова увеличилась на 6-8 см.  А тюменские коммунальные служ-
бы, видимо, не ожидали, что в Сибири в середине зимы может
выпасть снег. Однако снег шел не прекращаясь, особенно по
ночам. Поэтому каждое утро и вечер город попросту вставал в
многокилометровых пробках. И если центральные улицы еще
хоть как-то чистили, то по
тротуарам и дворам пеше-
ходам пришлось в бук-
вальном смысле проры-
ваться сквозь снежные за-
носы. Даже там, где про-
ходила снегоуборочная
техника, через пару часов
все выглядело точно так
же, как и до уборки.

Хорошо, если во дво-
рах уже были протоптаны
узкие тропинки – это хоть

как-то улучшало движение. Но стоило с этой тропинки сойти,
чтобы пропустить идущего тебе навстречу, как тут же можно
было провалиться по колено в сугроб.

Как бы это ни показалось удивительным, но на протяже-
нии первых суток большинство управляющих компаний вооб-
ще не могло взяться за уборку снега. Городские дворы плано-
мерно покрывал слой снега. Но когда управляющие компании
все-таки взялись за уборку, то снег стали попросту складиро-
вать на свободных площадках, тем самым перекрыв не только
подъезды, но и проходы во дворы.

При этом в платежных квитанциях жители регулярно видят
графу «Уборка и вывоз снега». Но справедливой бы эта графа
была, если бы снег действительно ВЫВОЗИЛСЯ с территории
дворов, а не складировался в этих же дворах до тех пор, пока

Осторожно, цены
поднимаются!

Снегопад вновь
застал тюменских

чиновников врасплох

весной не начнет таять и не затопит эти самые дворы.
Как заявили в администрации г. Тюмени, в ночную смену

на дорогах работало почти 500 единиц спецтехники. Однако,
по утрам город все равно выглядел так, будто его и не убира-
ли. С утра снежные заторы были еще больше, чем накануне
вечером.

Причем, как заявили в администрации г. Тюмени, одни и
те же участки приходилось убирать по нескольку раз. Есте-

ственно, что из-за
этого большая
часть города оказа-
лась неубрана со-
всем. Причем, это
коснулось даже ос-
новных магистра-
лей города.

Местами суг-
робы, собранные с
дорог, просто сдви-
гали к обочинам и
плотно перегора-
живали выходы на

пешеходные переходы и автобусные остановки. Или прямо про-
тивоположная ситуация: снег с обочины сбрасывали на проез-
жую часть, тем самым делали невозможным движение по край-
ней полосе дороги. На остановочных пунктах образовывались
снежные валы, в итоге общественный транспорт не мог зайти
на остановочный пункт и пассажиров высаживали прямо на
проезжей части.

Естественно, что такая ситуация привела к увеличению ко-
личества аварий, что продвижение по городу, конечно, также
не ускорило.

Зато по итогам 2015 г. глава администрации г. Тюмени
А.В. Моор занял одно из ведущих мест среди эффективных
городских градоначальников. Не знаю, какую «эффективность»
в его деятельности увидели те, кто составлял рейтинг. Но прак-
тика показала, что своевременная уборка снега – это совсем
не та отрасль, где бы он мог показать пример работы.

М. Савелков
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Войдешь – и не верится в это,
И явь, как ожог, горяча:
На евростене кабинета –
Знакомый портрет Ильича.
Промышленным занятый делом,
И нынче зубаст, и в былом,
Товарищ, отчаянно смелый,
Его поместил над столом.
Не царский и не президентский,
Открыто, а не втихаря –
Обычный, привычный, советский,
С табличкой инвентаря.

Мой надежный товарищ и соратник по прежней советской работе на заводе, а нынче экономический
директор одной машиностроительной фирмы поместил над рабочим столом в кабинете портрет Влади-
мира Ильича Ленина...

Политики и бизнесмены
Являются в сей кабинет
И шумно решают проблемы,
Косясь, обалдев, на портрет…
В пронзительном

ленинском взгляде
И боль, и укор, и вопрос:
«Неужто и вправду Советы
Буржуям свалить удалось?
Вновь жулик в фаворе и силе?
И труженик в горькой нужде?
А где же у вас Джугашвили?

ПОРТРЕТ ИЛЬИЧА

ко дню памяти в.И. Ленина
На фоне разнузданной антиленинской кампании, развязанной

«демократической» нечистью, на фоне ненависти к Ленину фаши-
стов всех мастей – от гитлеровских до нынешних необандеровс-
ких, которые злобствуют именно потому, что понимает свое ничто-
жество по сравнению с образом Ленина и его великими делами,
представляют интерес многочисленные высказывания о Ленине
известных людей разных стран мира, причем, самой разной по-
литической и идеологической ориентации (в том числе антиком-
мунистической). Невзирая на свои взгляды, думающие люди объек-
тивно и исключительно высоко оценивали роль Ленина в истории,
его личные качества, как человека и политического деятеля.

Махатма Ганди, отец нации, лидер нацинально-освободи-
тельной революции в Индии: «Идеал, которому посвятили себя
такие титаны духа, как Ленин, не может быть бесплодным. Благо-
родный пример его самоотверженности, который будет прослав-
лен в веках, сделает этот идеал еще более возвышенным и пре-
красным».

Бердяев, русский философ (уже после того, как он в 1922 году
был выслан из Советской России): «Ленин сделан из одного куска,
он монолитен. Роль Ленина есть замечательная демонстрация лич-
ности в исторических событиях. Ленин был революционер-макси-
малист и государственный человек… Он остановил хаотичный рас-
пад России. Ленин смог начертать план организации коммунисти-
ческого общества и осуществить его».

Сунь Ятсен, китайский революционер, основатель партии Го-
миньдан: «За многие века мировой истории появились тысячи
вождей и ученых с красивыми словами на устах, которые никогда
не проводились в жизнь. Ты, Ленин, исключение. Ты не только
говорил и учил, но и претворял свои слова в действительность.
Ты создал новую страну. Ты указал нам путь…».

У. Черчилль, 1929 г.: «Ни один азиатский завоеватель, ни
Тамерлан, ни Чингисхан, не пользовались такой славой, как Ле-
нин. Его оружие – логика, его предназначение – спасти мир. Его
симпатии холодны и широки, как Ледовитый океан… Он один мог
вывести Россию из трясины».

 А. Грамши, итальянский философ и политический деятель:
«Ленин, по свидетельству всех, кто с ним сталкивался, показал
себя величайшим государственным деятелем современной Евро-
пы, человеком, пользующимся безграничным влиянием в массах,
зажигающим в народах энтузиазм, пробуждающим в них чувство
сознательной дисциплины; человеком, который благодаря своему
могучему уму способен повести за собой все мировые социальные
силы, могущие быть использованными на благо  революции».

К. Яногида, японский философ: «В чем сила Ленина, которая
совершила в моем сознании духовную революцию? Сила эта, на
мой взгляд, заключается в том, что по своему характеру, способ-
ностям, уму, знаниям Ленин далеко от нас, обычных людей, и в то
же время он с нами. Ленин – отец, учитель, товарищ…  Когда я
думаю о Ленине, я забываю, что он русский: Ленин близок всем.
К помощи Ленина я прибегаю во все трудные минуты жизни, и он
всегда наполняет меня магической силой, способной преодолеть
любые преграды».

Эдуард Эррио, премьер-министр Франции: «Нет нужды ука-
зывать, как далек я был от ленинского учения, но я всегда восхи-
щался его исключительными дарованиями государственного че-
ловека, его решительностью, энергией и действительно энцикло-
педической образованностью. Я уверен, что если бы он жил, то
еще многое сделал бы для своей страны, ибо это был человек,
который умел оценивать всякое положение и находить выход из
него».

Д. Неру, премьер-министр Индии: «Прошло немного лет пос-
ле его смерти, а Ленин уже стал неотъемлемой частью не только
его родной России, но и всего мира. И по мере того, как идет
время, величие его растет, он теперь один из немногих мировых
деятелей, чья слава бессмертна… Ленин продолжает жить, при-
чем не в памятниках и портретах, а в своих колоссальных сверше-
ниях и в сердцах сотен миллионов рабочих, которых вдохновляет
его пример, вселяя надежду на лучшее будущее».

Уго Чавес, национальный лидер Венесуэлы: «Ленин останет-
ся солнцем для всех народов, а мракобесам не хватит земли всей
планеты, чтобы закопать идеи Ленина».

Масштаб личности Ленина особенно ярко высвечивает-
ся при сравнении с тусклыми, бездарными так называемы-
ми лидерами постсоветской России.

С именем Ленина связаны победы в Социалистической Рево-
люции и Гражданской войне, разработка и успешная практичес-
кая реализация путей социалистического преобразования и раз-
вития страны и общества.

Нынешняя же правящая элита ассоциируется с провалами бук-
вально во всех сферах жизнедеятельности страны, с необоснован-
ными, невыполнимыми планами и обещаниями, лживой реклам-
ной болтовней.

Ленин показывал пример исключительной бытовой скромности.
Он имел оклад обычного служащего, жил в скромной квартире, не
имел никакой собственности и сбережений, шикарных вилл и дач.

Как это контрастирует с образом личной жизни нашей нынеш-
ней правящей элиты. Правящая власть и их «демократическая»
свора потому и ненавидят Ленина, что на его фоне они выглядят,
просто, жалко!

«За нашу Победу» №1, 2016 г.

Будучи в Соединенных штатах я
изучал уставы штатов. Так, в

уставе штата Массачусетс, откуда ны-
нешний президент США Барак Оба-
ма, записано: «если в государстве бу-
дет господствовать тирания, то народ
имеет право на восстание». Тирания,
по учению греческого философа Пла-
тона, была широко распространена во
многих государствах до нашей эры и
в новейшей всемирной истории. За
период человеческой цивили-
зации тирания правления вла-
стей приводила к восстаниям
народов. До наших дней дошло
около сотни восстаний в госу-
дарствах всемирной истории,
где господствовала тирания.

Самым мощным и силь-
ным восстанием было в исто-
рии в 74-71 годах до нашей
эры восстание рабов в Древ-
нем Риме под руководством
Спартака, вошедшее во все-
мирную историю, против гос-
подствующих классов – патри-
циев, возглавляемое Крассом. Вос-
стание было жестоко подавлено, а все
рабы, в том числе и Спартак, распя-
ты на крестах от Рима до Апyлея.

14 июля 1789 г. произошло вос-
стание народа во Франции. Восстав-
шие штурмом овладели Бастилией, а
31 мая – 2 июня 1793 г. народное вос-
стание в Париже привело к власти
Робеспьера, Дантона, Марата, Мира-
бо и установление якобинской дикта-
туры. Вскоре Марат был убит, друг
народа Робеспьер и его сторонники
через год были казнены – буржуазия
Франции торжествовала.

18 марта – 28 мая 1871 восстав-
ший народ Франции взял власть в
свои руки и установил Парижскую
Коммуну – первый опыт диктатуры
пролетариата во всемирной истории,
которая жестоко была подавлена и
утоплена в крови буржуазией во гла-
ве с Тьером. Такова классовая сущ-
ность этого восстания.

Один из коммунаров Густав Инар
бежал в Советскую Россию и участво-
вал в 1928 году вместе с автором му-
зыки «Интернационала» Пьером Де-
гейтером в работе VI Конгресса ком-
мунистического интернационала в
Москве. Г. Инар прожил долгую жизнь
и жил в г. Новосибирске, был похоро-
нен у Театра Юного Зрителя. По всей
вероятности, там раньше был райком
партии.  Советские коммунисты уста-
новили обелиск на его могиле, пока
французские коммунисты не увезли
его останки в Париж и похоронили на
кладбище Пер-Лашез. К сожалению,
об этом факте нам мало  что извест-
но. Классики марксизма Маркс и Эн-
гельс дали высокую оценку Парижс-
кой Коммуне. Маркс писал, что «Па-
рижская Коммуна была правитель-
ством рабочего класса, результатом
борьбы рабочего класса против клас-
са, присваивающего результаты тру-
да рабочих».

Энгельс писал: «Оплатив Победу
своей кровью, пролетариат выступал
после победы с собственными тре-
бованиями, к уничтожению классовой
противоположности между капитали-
стами и рабочими».

В середине XIX века Россия была
одной из отсталых стран в Европе. В ней
сравнительно поздно зародился капи-
тализм. В условиях крепостного права в
России в то время крестьян можно было
продавать и покупать как скотину.

Промышленники-предпринимате-
ли нуждались в свободной рабочей
силе, а внутренний рынок не мог раз-
виваться. В 1861 г. было отменено
крепостное право, капитализм стал
быстро развиваться, появились но-
вые классы – буржуазия и пролета-
риат. В 1896 г. Ленин написал клас-
сический марксистский труд «Разви-

Ленин
руководит
восстанием
российского
пролетариата

Ленин глазами мыслящих людейтие капитализма в России», в кото-
ром отметил, что в экономике страны
было 10 млн. наемных рабочих, в де-
ревне появилась сельская буржуазия
– кулаки и беднота.

По своему политическому устрой-
ству Россия была неограниченной мо-
нархией, вся власть принадлежала
царю. Народ не имел никаких полити-
ческих прав, почти 90% населения
было безграмотным, им легко было уп-

равлять. В стране свирепствовали бо-
лезни,  голод, распространялись на-
циональные конфликты. Российский
пролетариат испытывал все ужасы ка-
питалистической эксплуатации.

Экономический кризис 1900-1903
гг. российской империи ухудшил и
без того тяжелое положение трудя-
щихся, жизнь которых мало чем от-
личалась от жизни каторжан.

Ленин писал: «Тысячи и десятки
тысяч людей трудятся всю жизнь для
создания чужого богатства, гибнут от
голодовок, умирают преждевременно».

Сочетание всех видов гнета с по-
лицейским деспотизмом самодержавия
и его тиранией вызвало протест народ-
ных масс. Разрешить эти задачи могла
только революция. Война с Японией, в
которой Россия потерпела позорное по-
ражение, показала всю гнилость царс-
кого режима. Первым массовым выра-
жением недовольства солдат и матро-
сов являлось восстание на броненосце
«Потемкин» в июле 1905 г., а еще ранее
9 января 1905 г. вошло в историю как
«Кровавое воскресенье», вера в царя Ни-
колая II резко пошатнулась.

Революция в России 1905-1907 гг.
– первая буржуазно-демократическая
революция в эпоху империализма
России. Ленин обратился к Парижс-
кой Коммуне 1871 г. «При всех ошиб-
ках, – писал Ленин, – Коммуна есть
величайший образец величайшего
пролетарского движения XIX века».
Ленин пишет и об авторе гимна «Ин-
тернационал» коммунаре поэте Эже-
не Потье, написанном им на другой
день после кровавого подавления Па-
рижской Коммуны. Этот пролетарский
гимн знают миллионы коммунистов,
он является сегодня партийным гим-
ном. «Коммуна научила европейский
пролетариат конкретно ставить зада-
чи социалистической революции», –

писал Ленин.
В сентябре 1917 г. Ленин пишет

статью «Марксизм и восстание», в
которой изложил план восстания в
России.

«Оппортунисты и их вождь Берн-
штейн кричат о восстании как «блан-
кизм», обвиняя в «бланкизме» марк-
систов за отношение к восстанию как
к искусству», – писал Ленин. Маркс
самое точное определение дал вос-

станию как искусству. Восстание,
чтобы быть успешным, должно
опираться не на заговор, не на
партию, а на передовой класс.
Восстание должно опираться на
революционный подъем народа.
Вот этими условиями восстание
по Марксу отличается от бланкиз-
ма. Обвиняя большевиков, что
3-4 июля не взяли власть, но тог-
да объективных условий для по-
беды восстания не было, поэтому
3-4 июля восстание было бы
ошибкой. «Мы не удержали бы
власть, ни физически, ни поли-

тически», – писал Ленин. Теперь, в сен-
тябре за нами класс-авангард рево-
люции, в Советах рабочие и солдаты.
Теперь есть всенародный революци-
онный подъем. За нами выгода поло-
жения партии, твердо знающей свой
путь. Наша декларация большевиков
– полный разрыв с буржуазией. Пол-
ное смещение правительства, необхо-
димость полного перехода всей влас-
ти революционной демократии, воз-
главляемой революционным пролета-
риатом.

Декларация большевиков: мир
народам, земля крестьянам, конфис-
кация скандальных прибылей, обузда-
ние скандальной порчи производства
капиталистами.

А чтобы отнестись к восстанию
по-марксистки, т.е. как к искусству,
должны организовать штаб повстан-
ческих отрядов, арестовав генераль-
ный штаб и правительство, должны
мобилизовать вооруженные отряды,
занять телеграф и телефон, поместить
наш штаб восстания в центральной те-
лефонной станции, связать с ним по
телефону все заводы, все полки, все
нужное для вооруженной борьбы.

Отнестись к восстанию  как к ис-
кусству. Вся власть должна перейти к
Советам. Такой план был разработан
Лениным. Маркс подытожил уроки
всех революций относительно воору-
женного восстания словами «вели-
чайшего в истории мастера револю-
ционной тактики Дантона: смелость,
смелость и еще раз смелость». «Ок-
ружить и отрезать Питер, взять его
комбинированной атакой флота, ра-
бочих и войск», – писал Ленин.

По предложению Ленина восста-
ние началось 24 октября до открытия
II съезда Советов. Штаб восстания
находился в Смольном. Ленин непос-
редственно руководил восстанием.

К утру 25 октября по плану Лени-
на Временное правительство было
низложено. В 10 часов утра Ленин
обратился с посланием «К гражданам
России». По предложению Ленина был
взят штурмом Зимний дворец – пос-
ледний оплот буржуазии. С Невы раз-
дался выстрел крейсера «Аврора» –
сигнал к атаке.

Вечером 25 октября Ленин объя-
вил на съезде Советов: «Вся власть в
центре и на местах переходит к Со-
ветам». Рабочие и крестьяне свергли
диктатуру буржуазии и установили
диктатуру пролетариата. 25 октября (7
ноября 1917 г.)  вошло в историю как
день победы Великой Октябрьской
социалистической революции в Рос-
сии. Началась новая эра в человечес-
кой цивилизации.

М. Утешев, профессор,
доктор технических наук,

лауреат nремии В.И. Муравленко

И партия, партия – где?..»
Не слышно покуда ответа,
И дремлет Россия, ворча…
На евростене кабинета
Знакомый портрет Ильича –
Как знамя над пленной страною,
Где мрет миллионно народ,
Как вызов бандитскому строю,
Который издохнет вот-вот…
Протестные дуют ветра.
Ау, коммунисты!
Пора!

Ю. Дегтярев



  Трудовая Тюмень 5 стр. * 2016 * №3 (1222)

коммунисты и оппортунисты
(чем отличается РКРП-КПСС от КПРФ)

РКРП-КПСС КПРФ
ОТНОШЕНИЕ К РЕВОЛЮЦИИ

Революция ни заказов, ни лимитов не при-
знает. РКРП-КПСС ставит задачу «пробуждение че-
ловека в «коняге» - пробуждение, которое имеет
такое гигантское всемирно-историческое значение,
что для него законны все жертвы. «Будет револю-
ция или не будет, это зависит не только от нас, но
мы свое дело сделаем и это дело не пропадет ни-
когда» (В.И. Ленин)

Лимит на революцию исчерпан. КПРФ не рас-
сматривает революционный путь развития стра-
ны.

ОТНОШЕНИЕ К СОБСТВЕННОСТИ
Общественная собственность на средства про-

изводства.
Многоукладная рыночная собственность (ча-

стная).

ЕСТЬ ЛИ В ПАРТИИ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ
В Манифесте Коммунистической партии го-

ворится, что коммунист не может не быть револю-
ционером.

Раз лимит на революцию исчерпан, значит
члены КПРФ не революционеры.

КЛАССЫ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА
Главным в учении Карла Маркса является на-

личие классов и классовой борьбы до признания
диктатуры пролетариата в форме Советов.

Не признает классов и классовую борьбу. На-
родовластие, парламентская республика. Признает
реформы.

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА
Диктатура пролетариата – власть пролетари-

ата. Цель – построение социализма. РКРП при-
знает диктатуру пролетариата. «Задача состоит в
том, что рабочий класс должен разбить, сломать
«готовую государственную машину», не ограничи-
ваться простым захватом ее». В.И. Ленин

Главное – парламентская республика, выбо-
ры и введение своих людей во власть. Прави-
тельство народного доверия. Если Дума будет
против, президент распустит ее. Народное пра-
вительство – это мечта или ложь.

ОППОЗИЦИЯ

Русский лад
Взаимопонимание, сотрудничество красных и

белых. Главные цели – сохранение самобытности
России, сбережение исторической памяти.

РКРП-КПСС является последовательной оп-
позицией режиму.

КПРФ – самый удачный проект Кремля, кото-
рая не является ему оппозицией, критикуя его.

ОППОРТУНИЗМ
РКРП-КПСС ведет борьбу с оппортунизмом.

«Борьба с империализмом, если она не связана
борьбой с оппортунизмом – есть пустая лживая
фраза». В.И. Ленин

Оппортунизм КПРФ является главным врагом
коммунистического движения. Зюганов – вождь
российского оппортунизма.

ЛОЗУНГИ
Лозунг марксистов «Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!», РКРП-КПСС считает его главным.
Лозунг зюгановцев «пролетарии и патриоты

объединяйтесь». Если с пролетариями все ясно,
то кто такие патриоты? Красные и белые? Патри-
отизм – понятие классовое. Нельзя соединить
врагов. Зюганов соединяет несоединимое.

ОТНОШЕНИЕ К ВЫБОРАМ
«Парламентский кретинизм» В.И. Ленин
«Честных выборов» при капитализме быть не

может.
Дума для РКРП-КПСС – трибуна для работы

с рабочим классом

КПРФ видит свою главную задачу в выборах
в парламент и борьбе за «честные выборы». Только
при приближении выборов КПРФ активизирует-
ся.

ОБЪЕДИНЕНИЕ И ЕДИНСТВО
Ведет практическую работу по объединению

коммунистов-марксистов (РПК, КПСС, РОТ
ФРОНТ). Мы выступаем за единство марксистов,
а не за единство марксистов с извратителями
марксизма.

КПРФ в упор не видит другие коммунисти-
ческие партии, выполняя заказ Кремля. Безыдей-
ная организованность – это бессмысленность.
КПРФ – партия в себе и для себя. Может ли она
быть авангардом рабочего класса? Еще совсем
недавно Зюганов определил рабочий класс со-
юзником. А еще раньше они не признавали про-
летариат.

ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ
Религия – важнейший феномен культуры. Зю-

ганов: «Иисус Христос – первый коммунист». Имя
Ленина стоит в одном ряду с Магомедом, Буддой,
Моисеем. Христианство и марксизм имеют мно-
го общего.

Религия – это опиум для народа. Марксизм
требует бороться с религией.

Вопрос для марксизма не был главным.

СОЮЗНИКИ
РОТ ФРОНТ (Красный фронт)

Идеология марксизм-ленинизм, объединяет на
этой основе партии, профсоюзы.

Подготовила
Н. Полякова, секретарь

Ханты-Мансийского окружкома РКРП-КПСС

У большинства людей возникает воп-
рос – почему олигархическая верхуш-

ка, ограбившая страну и народ, продолжает
получать экономические и политические при-
вилегии, власть фактически работает на них,
все решения и законы принимаются только
в их интересах, а в это время подавляющее
большинство народа живет в нужде и его по-
ложение постоянно ухудшается – баснослов-
но растут цены на все товары и плата за ком-
мунальные и медицинские  услуги, ликвиди-
руются льготы… Дело прежде всего в том,
что российская буржуазная и финансовая
элита организована в структурированные об-
щественно-политические организации – раз-
личные союзы, фонды, ассоциации, партии
и т. п., через них оказывает давление, влия-
ние на все органы власти, причем действует
решительно, добивается нужных ей экономи-
ческих и политических результатов и факти-
чески руководит страной.

Основная же масса обездоленного насе-
ления категорически не хочет организовывать-
ся. Попытки вовлечь людей, даже отчетливо
понимающих катастрофическое положение
России и резко отрицательно относящихся к
политике правящей власти, в оппозиционные
нынешнему режиму и борющиеся с ним
партии и движения коммунистической и ле-
вопатриотической направленности, большей
частью оканчиваются безрезультатно.

Люди критикуют власть, критикуют оп-

Победить может только
организованный народ

позицию за слабость действий, но в то же
время не желают к этой оппозиции примк-
нуть и участвовать в организованной борьбе.
Причем это относится ко всем обездоленным

слоям общества. Рабочих очень мало в ком-
мунистических партиях, т.е. в партиях, основ-
ной целью которых является борьба за власть
рабочего класса и защита его интересов.
Большинство из них понимает свое беззащит-
ное и унизительное положение, но равнодуш-
но живёт сегодняшним днем, т.е. выживают,
абсолютно не думая о своем будущем и о
будущем своих детей. Та же картина с воен-
нослужащими, прежде всего офицерами (как
действующими, так и в запасе и в отставке).
Только единицы из них откликаются на при-
зыв вступить в Международный Союз совет-
ских офицеров, чтобы бороться за свои пра-
ва, за изменение условий жизни. Основная
масса, находясь на службе, боится любого
участия в общественно-политической жизни,

а, уйдя на пенсию, удовлетворяется перио-
дическими нищенскими, издевательскими
пенсионными надбавками и находит счастье,
устроившись в охрану, копаясь на грядках, и

отказывается от участия в любой организо-
ванной борьбе.

Большинство представителей как рабо-
чих, так и военнослужащих, интеллигенции и
пенсионеров в курилках, застольях, в бесе-
дах между собой разоблачают правящий ре-
жим, речи их воинственны, в мыслях они
решительны и готовы на все, но когда посту-
пает предложение о вступлении в конкрет-
ную организацию для конкретной работы и
борьбы, пыл пропадает. Лень и трусость, бо-
язнь малейшей ответственности прикрыва-
ется ссылками на болезнь, занятость и де-
магогическими рассуждениями – «это ниче-
го не даст», «это бесполезно» и т.п.

Неужели непонятно, что, сидя каж-
дый в своей берлоге, не присоединяясь

к организациям, борющимся против ны-
нешней системы, мы не изменим суще-
ствующее положение в стране и даем воз-
можность олигархии издеваться над нами.
Оппозиция потому и слаба, что вы не присо-
единяетесь к ней, не поддерживаете ее.

За рубежом не понимают, что случилось
с нашим некогда мужественным народом, не
понимают его равнодушное терпение, неже-
лание организовываться и бороться.

Революционный опыт нашей страны, весь
мировой опыт свидетельствует, что только
под руководством мощных, организован-
ных партий и движений трудовой народ
может победить в борьбе за свои права,
совершить революционные преобразова-
ния! А эта мощь и организованность невоз-
можна без вашего участия!

Трудящиеся, военнослужащие, пенсионе-
ры, молодежь! Не отсиживайтесь по кухням,
гаражам, дачам! Присоединяйтесь к борьбе!
Вступайте в Российскую Коммунистическую
Рабочую партию в составе КПСС (РКРП-
КПСС), Международный Союз советских офи-
церов, Российский Объединенный Трудовой
фронт, которые борются за возрождение еди-
ного социалистического государства, за
власть трудящихся вместо власти олигархии!

Только вместе в организованной борь-
бе  мы победим!

Московский комитет РКРП-КПСС

Экономическая ситуация в Рос-
сии находится в тупике, что и

подтвердила поездка секретарей Тю-
менского обкома РКРП-КПСС по дерев-
ням и селам Тюменского района.

Секретари Тюменского обкома
РКРП-КПСС посетили несколько насе-
ленных пунктов Тюменского района, что-
бы узнать, какие проблемы у населе-
ния, что волнует людей, а также рас-
сказать о политической партии «Рос-
сийский Объединенный Трудовой
Фронт», ее политической программе.

16 января секретари Тюменского
обкома РКРП-КПСС С.М. Целых и
М.А. Савелков и секретарь Централь-

ного райкома С.Т. Шорохов начали
свою поездку с д. Зырянка. Зайдя в
местные магазины, пообщались с по-
купателями, продавцами и владельца-
ми. Те рассказали, с какими пробле-
мами им приходится сталкиваться: в
деревне практически невозможно уст-
роиться на работу. Большинство ездит
на работу в Тюмень, но и то это могут
позволить себе те, кто имеет личный
транспорт, потому что общественный
транспорт ходит в крайне неудобное
время. Также посетили местный Дво-
рец культуры, в котором расположены
библиотека и почтовое отделение. Пос-
ле разговора с библиотекарем (кото-
рая по совместительству работает и
местным почтальоном) выяснилось, что
библиотечный фонд практически не
пополняется, книги в основном прино-
сят местные жители.

В с. Успенское также провели не-
сколько встреч с населением. Пожилые
люди жаловались на низкие пенсии, что
фактически ее хватает только на неде-
лю, т.е. только заплатить за коммуналь-
ные услуги, а оставшиеся деньги «рас-
тягивать» на продукты и лекарства. Мо-
лодые люди рассказывали, что в селе
практически нельзя устроиться на ра-
боту. Выход они видят только в том, что-
бы начинать работать на частника (но
не у всех есть такая возможность) либо
открывать собственный бизнес. Но и это
далеко не всем под силу. Вот и получа-
ют доход в основном от случайных за-
работков.

В с. Ушаково также поговорили с
местными жителями. Мировоззрение
у них сильно отличается. Даже сам по-
селок сплошь состоит из коттеджей и

довольно богатых домов. Вот и жите-
лей его все устраивает, они довольны
жизнью и не видят никаких проблем.

А вот в соседнем селе Перевалово
настроение у населения совсем другое.
Здесь люди, не стесняясь в выражени-
ях, клеймили Путина и Медведева, го-
ворили, что после разрушения Советс-
кого Союза большинству населения
жить стало намного хуже. Они понима-
ют, что нужно бороться за свои права,
но пока не готовы к активным действи-
ям. Тем не менее, многие из тех, с кем
удалось пообщаться в этом селе, ре-
шительно настроены против системы ка-
питализма и понимают, что происходит

в стране.
17 января секретарь Тюменского об-

кома РКРП-КПСС Ю.А. Сидоров и сек-
ретарь Калининского райкома РКРП-
КПСС И.М. Малюгин посетили с. Емба-
ево, п. Велижаны, с. Каскара, д. Борки.

После разговоров с жителями вы-
рисовывается реальная картина сель-
ской жизни, которая резко отличается
от той, что выдают СМИ. Люди попа-
дались разные, были и те, кто хвалил
нынешнюю власть. Но в основном мно-
гие были крайне недовольны действу-
ющей государственной системой. Ра-
ботающие жители сел и деревень се-
туют на значительное снижение зара-
ботной платы, а некоторые – на отсут-
ствие работы. Так, работники Каскарин-
ской птицефабрики роптали аж на
двойное снижение зарплаты. Другие
возмущаются тем, что, имея пятерых
детей, не могут найти работу уже не-
сколько лет. Некоторые из них не могут
найти работу в течение девяти лет…

Из посещения можно сделать вы-
вод, что сельчане прозябают в нищете.
И, по их мнению, не видят никакого
выхода. Это же подтвердил Герман
Греф, который в телепередаче «Добров
в эфире» сказал, что Россия не сможет
выйти из экономического тупика.

На проводимых встречах людям
раздавалась газета «Трудовая Тюмень»,
которая постоянно разъясняет всем о
реальном положении дел и пишет прав-
ду о происходящих событиях. Люди с
большим удовольствием брали карман-
ные календари на 2016 г. с символикой
Российского Объединенного Трудового
Фронта.

М. Бурухин, И. Малюгин

встречи с жителями
Тюменского района
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Цена нефти упала
ниже 30 долларов

Стоимость нефти марки Brent упа-
ла ниже психологической отметки 30
долларов за баррель. Накануне в ходе
торгов на бирже ICE на минимуме сто-
имость черного золота достигала от-
метки в 29,95 доллара.

Такого не было с апреля 2004 года,
напоминает «РБК». Также, пишет
Bloomberg, до 29,93 доллара впервые
с декабря 2003 года опустилась сто-
имость нефти марки WTI.

Стоит отметить, что нефтяной ры-
нок переживает резкое падение цен с
2015 года. Данные опросов 12 банков,
опубликованные The Wall Street Journal
в среду, 13 января, показали, что спе-
циалисты ожидают среднегодовую цену
нефти Brent в 2016 году в 50 долларов
за баррель. При этом еще в декабре
участники консенсус-прогноза называ-
ли цифру 57 долларов. Среднегодовая
цена WTI, по мнению банков, составит
48 долларов за баррель, на пять дол-
ларов ниже предыдущей оценки.

Самый пессимистичный прогноз по
падению цен на нефть дали накануне
аналитики британского банка Standard
Chartered — до 10 долларов за баррель.

Низкие цены на сырье будут сохра-
няться десятилетиями. О том, что в
России наступает эпоха новых "нор-
мальностей", может пройти волна при-
ватизаций крупнейших банков, заявил
министр экономического развития РФ
Алексей Улюкаев.

Напомним, что российский бюджет
на 2016 год был сверстан из расчета
50 долларов за баррель.

Путин призвал правительство
готовиться к худшему

Правительство России должно от-
слеживать развитие экономической
ситуации и быть готовым к любому по-
вороту. Об этом заявил глава государ-
ства Владимир Путин.

«Мы должны быть готовыми к лю-
бому развитию ситуации», — сказал он
на встрече с членами кабинета мини-
стров, его цитирует «Интерфакс».

Он обратил внимание на изменяю-
щуюся ситуацию на рынках. «Я знаю,
что правительство уже приступило к
анализу этой работы, обращаю ваше
внимание на то, что это вопросы чрез-
вычайно важные. Мы должны быть го-
товыми к любому развитию ситуации
на сырьевых рынках, на фондовых рын-
ках, очень внимательно за этим наблю-
дать и иметь сценарии развития рос-
сийской экономики на любой вариант»,
— сказал президент.

Но при этом он заявил, что «это не
значит, что мы должны что-то сейчас
резко менять». Кроме того, на его
взгляд, власти России в этой ситуации
вели себя «в высшей степени взвешен-
но, профессионально».

«Мы будем рассчитывать, что си-
туация будет меняться к лучшему, но,
как всегда мы с вами делаем, быть го-
товыми нужно к любому развитию со-
бытий, повторю еще раз», — подыто-
жил российский лидер.

В России будут повышать
налоги и пенсионный возраст

Правительство России будет вынуж-
дено повысить налоги в ближайшее вре-
мя. О том, что такая перспектива доста-
точно реальна, заявил экс-глава Минфи-
на Алексей Кудрин.

«Я думаю, этого не избежать, ско-
рее всего, мы стоим перед повышением
налогов. Это неприятная новость», — при-
знается бывший министр. Он пояснил,
что такая мера будет вынужденной и свя-
зана с отсутствием структурной полити-
ки «в части пенсионной системы и по-
вышения пенсионного возраста».

Кроме того, Кудрин подчеркнул, что
«решения нужно быстро принимать»,
если власти страны хотят оставить воз-
можность для «маневра в бюджетной
системе, в социальной адресной поддер-
жке». Об этом политик заявил на тради-
ционном Гайдаровском форуме.

На данный момент, как констатиро-
вал Кудрин, «социальное государство —
это пока еще больше декларация и по-
пулистский лозунг, строить социальное
государство нужно по-другому». Суть в
том, что обеспечение благосостояния
населения и борьба с бедностью — это
на 60-70 % вопросы экономического ро-
ста и лишь на 30 % — вопросы качества
социальной защиты граждан. Сегодня
Алексей Кудрин вновь заявил, что Рос-
сии не удастся избежать повышения пен-
сионного возраста. И говорил он это не
без определенного чувства удовлетворе-
ния: несколько лет назад Кудрин пред-
лагал это сделать, но тогда его инициа-
тива не была поддержана.

Осуждены трое экс-полицейских
Ленинский районный суд г. Тюмени

вынес приговоры по уголовным делам в
отношении бывшего старшего инспекто-
ра группы по обеспечению правопоряд-
ка при проведении мероприятий с мас-
совым участием граждан отдела охраны
общественного порядка УМВД России по
г. Тюмени 34-летнего Юрия Попова, быв-
шего старшего участкового уполномочен-
ного полиции отдела полиции №4 УМВД
России по г. Тюмени 32-летнего Дмит-
рия Лузина и бывшего участкового упол-
номоченного полиции отдела полиции
№5 УМВД России по г. Тюмени 43-лет-
него Сергея Кугаевского. Они признаны

виновными в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 290 УК РФ (полу-
чение взятки).

Как следует из материалов уголов-
ного дела, 26 сентября 2014 года за-
меститель начальника полиции (по ох-
ране общественного порядка) УМВД
России по г. Тюмени Вячеслав Гаспа-
ров (дело в отношении него выделено
в отдельное производство) поручил Лу-
зину, Кугаевскому и Попову проведе-
ние профилактического мероприятия по
выявлению нелегальных мигрантов. В
ходе рейда полицейские установили,
что частная транспортная компания не-
законно привлекла для выполнения по-
грузочно-разгрузочных работ семь ино-
странцев. Согласно ст. 18.15 КоАП РФ
компании за совершение указанного
правонарушения грозили крупные штра-
фы в размере от 250 тыс. до 800 тыс.
рублей за каждого нанятого нелегаль-
ного мигранта. По указанию Гаспарова
гастарбайтеры были доставлены в по-
лицию, а руководитель транспортной
компании вызван к Гаспарову в служеб-
ный кабинет. Там заместитель началь-
ника полиции дал понять, что за взятку,
размер которой (150 тыс. рублей) на-
писал на листе бумаги, он готов скрыть
выявленные нарушения. На сбор денег
Гаспаров отвел два часа. Руководитель
транспортной компании, желая избе-
жать крупных штрафов, согласился.
Лузин и Кугаевский вместе с директо-
ром поехали к нему на работу и там
получили 150 тыс. рублей. Из них 50
тыс. рублей забрал себе заместитель
начальника полиции, а остальные день-
ги между собой разделили Лузин, По-
пов и Кугаевский.

В январе 2015 года Гаспаров, про-
езжая мимо одного из кафе по ул. Одес-
ской в Тюмени, поручил Попову прове-
рить его. 12 января Попов вместе с Лу-
зиным заявился в заведение и выявил
незаконное привлечение к труду двух
иностранцев. За взятку в 40 тыс. руб-
лей полицейские простили владельцам
кафе нарушение. 10 тыс. рублей были
отданы Гаспарову, а остальные поде-
лены между Лузиным и Поповым.

Кроме того, установлено, что ранее,
в декабре 2014 года, тех же владель-
цев и за то же самое нарушение про-
щал и Кугаевский за взятку в 5 тыс. руб-
лей.

Деятельность мздоимцев-полицей-
ских была пресечена Региональным уп-
равлением ФСБ России по Тюменской
области.

Попов, Лузин и Кугаевский уволе-
ны из органов внутренних дел по отри-
цательным мотивам.

В ходе следствия Попов, Лузин и
Кугаевский признали вину. С ними про-
куратурой области заключены досудеб-
ные соглашения о сотрудничестве.

Суд назначил Попову и Лузину (каж-
дому) штраф в 3 млн. рублей.

Кугаевский осужден к штрафу в раз-
мере 1,8 млн. рублей

Изъятые у Попова 39780 рублей, у
Лузина ювелирные украшения стоимо-
стью 62 тыс. рублей, у Кугаевских ав-
томобиль Great Wall стоимостью 710
тыс. рублей подлежат конфискации в
счет уплаты штрафов.
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спорта»
16.30 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Слалом.
Женщины
17.30 «Выше неба» (16+)
18.00 Все на Матч!
18.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА
21.30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки
00.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Показа-
тельные выступления.
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Интер»

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Полицейская
академия 3" (16+)
06.30 Х/ф "Полицейская
академия 4" (16+)
08.15 "Морские дьяволы 2"
Т/с (16+)
12.40 "Тюменская арена"
13.10 "Морские дьяволы 2"
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 "Ищите женщину" Х/ф
12.00 "Односельчане"
12.30 "За спичками" Х/ф
14.15 "Герои и предатели"
(16+)
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 Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) –
ХК «Зауралье» (Курган)
22.15 "Во имя короля" Х/ф
(16+)
00.35 "Право на помилова-
ние" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» Х/ф (16+)
10.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» Х/ф
(16+)
14.30 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» Х/ф
(16+)
22.40 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
23.40 СЕЗОНЫ ЛЮБВИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «МОЯ МАМА – СНЕГУ-
РОЧКА» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 ДВА ГОЛОСА
12.30 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» Х/ф
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА» М/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
Х/ф (16+)
19.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
Х/ф
21.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» Х/ф
23.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 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»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.30 Х/ф «Гранатовый
браслет»
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
12.10 «Гости по воскресень-
ям»
13.00 «Барахолка»
13.50 «Вера Глаголева»
14.50 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
22.30 концерт оркестра
«Фонограф»
00.15 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира

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 «И шарик
вернется» (16+)
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «И шарик
вернется» (16+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Х/ф «По горячим
следам»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Человек и вера»
09.45 «Вести ТюмГУ»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Дым отечества» Х/ф
12.00 «Неразрешимые
противоречия»
12.55 «Россия, любовь
моя!»
13.20 «Кто там»
13.50 «Крылатая полярная
звезда»
14.45 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
15.10 «20 минут с И.Светло-
вой»
15.30 «Его звали Стриж»
16.10 «Последний пылкий
влюбленный»
18.30 «Искатели»
19.15 «НАЧАЛО ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ»
19.30 «Сын» Х/ф
20.55 «Аккаттоне» Х/ф
22.50 «Дух Моцарта»
00.35 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф
01.55 «Искатели»

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 «ВЕТЕРАН» (16+)
23.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
01.50 «ГРУ» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 «Второе дыхание»
(16+)
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!»
(16+)
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.05 «Спортивный инте-
рес» (16+)
12.05 Новости.
12.10 Смешанные едино-
борства (16+)
13.30 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Слалом.
Женщины
14.45 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки.
16.10 «Январь в истории


