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14 апреля 2018 г. в Тюмени 
состоится Пленум Тюменского об-
кома РКРП-КПСС с повесткой дня:

1. О задачах коммунистов 
РКРП-КПСС области по выполне-
нию решений апрельского (2018 
г.) Пленума ЦК РКРП-КПСС.

2. Отчет о работе Ялуто-
ровского, Ишимского горкомов, 
Омутинского райкома по совер-
шенствованию организацион-
но-партийной работы в органи-
зации протестного и рабочего 
движения.

На Пленум приглашаются 
секретари городских, районных 
организаций, члены контроль-
но-ревизионной комиссии Тю-
менской областной организации 
РКРП-КПСС.

Бюро обкома РКРП-КПСС

Капитализм убивает
Вновь, как и во всех преды-

дущих случаях (а сколько их уже 
было, этих случаев, когда “по-
лезный капиталист” оказывался 
нерадивой сволочью?), набегает 
толпа ботов и троллей с вопля-
ми: “А при чем тут капитализм? 
А что вы пиаритесь на трагедии”?

Никто не пиарится на траге-
дии. Всем больно и всем горько. 
Но навязываемая нам модель 
поведения: 1) слезы и соболез-
нования, 2) смена аватарок и 
свечки в соцсетях, 3) компенса-
ции родственникам, 4) всё снача-
ла, — такая модель не будет, не 
может работать бесконечно.

Обвалится крыша развле-
кательного центра. Сгорит су-
пермаркет. Взорвется угольная 
шахта. Рухнет самолет. Утонет 
прогулочный катер, рыболовец-
кий траулер или лодка с детьми. 
Свалится в пропасть автобус с 
рабочими. В большинстве эпи-
зодов при ближайшем рассмо-
трении ответственность должна 
падать на собственника. Но не 
падает. Хотя именно собствен-
ник “хотел сэкономить”, точнее, 

хотел заработать. Ведь “зарабо-
тать” и означает сэкономить, то 
есть украсть у кого-то:

— рабочее время,
— время для предполетного 

отдыха
— социальный пакет,
— деньги на монтаж пожар-

ной сигнализации или шахтного 
газоанализатора,

— антиобледенительную 
жидкость или сертифицирован-
ные запчасти.

Но конечной ценой такой 
экономии (а ведь она составляет 
смысл рыночной экономики, её 
суть) всегда и везде является че-
ловеческая жизнь.

Поэтому капитал каждый раз 
хочет вывернуться, откупиться. 
Хочет, допустив очередную мас-
совую гибель людей, вкачать в 
сознание живых по-настоящему 
мощную анестезию, чтобы пре-
дотвратить болезненную ломку, 
продлить мгновение. Чудовищ-
ное для людей, но прекрасное 
для себя.

Капитал универсален. Его 
инстинкты не связаны с геогра-
фией, культурой и вероиспове-
данием. Пожар на фабрике Трай-
энгл в Нью-Йорке в 1911 году 
не отличается от пожара на тек-
стильной фабрике в Бангладеш 
в 2012 году.

Это можно делать долго. Но 
это нельзя делать бесконечно. 
Рано или поздно причинно-след-
ственные связи, объединяющие 
все трагедии, станут мучительно 
очевидными.

Да, капитализм убивает. И 
буквально, и фигурально. И в 
этом убийстве, в расчеловечива-
нии человека, в его овеществле-
нии в равной степени участвуют и 
собственник торгового центра, и 
собственник охранного предпри-
ятия, и собственник кинотеатра, 
и собственник прокатной конто-
ры, которая поставила киноте-
атру похабный детский мульт- 
фильм.

Капитализм убивает.
Визжание охранительской 

своры, требующей карать комму-
нистов и “не пиариться на чужом 
горе”, выглядит, в действитель-
ности, самым бесстыдным глум-
лением.

Потому что приводящиеся 
сегодня в пример катастрофы 
советского времени ни на мил-
лиметр не похожи на трагический 

марафон, в котором мы участву-
ем с 1991-го года. Потому что:

— катастрофы советского 
времени не были вызваны жад-
ностью.

— они не происходили с та-
кой чудовищной, монотонной ре-
гулярностью

По численности населения 
Россия сегодня — это примерно 
половина СССР. А соотношение 
техногенных аварий и рукотвор-
ных катастроф такое, будто всё 
ровно наоборот. Сжалось, ску-
кожилось всё — авиаперевозки, 
речное судоходство, пассажи-
ропоток по железной дороге. Но 
только не катастрофы. С ката-
строфами — обратная пропор-
ция.

Когда произошла трагедия в 
Чернобыле, со всей страны туда 
поехали добровольцы. Они спа-
сали жизни, но не репутацию или 
имущество барыги. Когда прои-
зошло землетрясение в Спита-
ке, туда бросились добровольцы 
со всей страны, но не для того, 
чтобы ассистировать частному 
застройщику.

Бывали в СССР аварии, ни-
кто не спорит. И авиакатастрофы 
случались (хотя и в десятки раз 
реже), но эти трагедии пережи-
вались обществом, не разделен-
ным на холопов и дворян. Они не 
бывали вызваны чьей-то жаждой 
наживы. Понимаете разницу?

Без осознания массами этой 
разницы чертово колесо будет 
вращаться по-прежнему, нама-
тывая на себя новые и новые 
судьбы.

Именно поэтому — о разли-
чиях между СССР и Россией не-
обходимо говорить. Именно по-
этому такого разговора до визга 
боятся “сердобольные” сетевые 
соболезнователи.

Своими “соболезнованиями”, 
своими неуместными сравнения-
ми они просто защищают россий-
ский капитализм. Дескать, есть 
у капитализма проблемы, но в 
целом он ничем не хуже “совка”. 
Хуже. В тысячу раз хуже.

Потому что капитализм — 
убивает.

Константин Сёмин, 
“Агитпроп”
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20 апреля 2018 года в 11 часов в Ярков-
ской районной библиотеке проводится со-
брание членов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа 
в честь 148-й годовщины со дня рождения 
В.И. Ленина.

Ярковский райком РКРП-КПСС

К сведению членов Тюменского обкома РКРП-КПСС

22 апреля –  
день рождения 

В.И. Ленина

26 марта бюро Тюменского 
обкома РКРП-КПСС приняло 
решение о проведении в Тюме-
ни митинга и возложения цве-
тов к памятнику В.И. Ленину  
22 апреля в 12 часов.

Ещё задолго до объявления выборов всем рос-
сиянам (в том числе всем потенциальным канди-
датам в Президенты) был известен победитель на 
выборах. Ход избирательной кампании наглядно 
подтверждает это.

Дорогостоящие, с размахом организованные 
выборы нужны были для демонстрации «всена-
родной поддержки» победителя. Эта «всенародная 
поддержка» победителя обеспечивалась задолго до 
голосования целенаправленным воздействием на 

избирательный процесс (в том числе и при подборе 
кандидатов) из известного центра (не путать с ЦИК) 
с помощью лживых и услужливых СМИ и лицемер-
ных администраторов всех уровней.

При всём кажущемся (на словах) различии 
взглядов умело подобранных кандидатов в Прези-
денты, в главном они едины.

Все (в том числе и «товарищ Максим») ярые 
сторонники капитализма.

Продолжение на 4 стр.

Выборы президента – фарс!
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

 Забастовка сотрудников 
«Водоканала» в Саракташе
Спор между сотрудниками и руководите-

лями предприятия в Саракташе (Оренбургская 
область) перерос в забастовку работников, 
правда, не оформленную официально. По их 
словам, руководство возложило на специали-
стов дополнительные обязанности, не увели-
чив при этом зарплату.

Дополнительная работа на сотрудников 
ООО «Водоканал» поселка Саракташ, по их 
словам, свалилась неожиданно. Без офици-
ального приказа и каких-либо альтернатив.

«Перед 23 февраля начальница по смене 
просто передала и все», - рассказал старший 
оператор очистных сооружений Виктор Андре-
ев.

Головная насосная станция - место, отку-
да сточные воды поступают на очистные со-
оружения. Раньше ГНС обслуживали другие 
специалисты. Большинство из них сократили. 
А работу, по словам водоканальцев, захоте-
ли переложить на другие штатные единицы. 
Плюсом к основной. Люди говорят, мало того, 
что новые задачи мешают выполнению основ-
ных, так еще за такую неожиданную нагрузку 
не доплачивают.

Операторы очистных написали руковод-
ству письмо. Сообщили, что считают невоз-
можным исполнение новых обязанностей. И 
утверждают, что в этом случае не избежать 
аварий: и на очистных, и на насосной станции. 
Разбор полетов с директором предприятия 
Евгением Тучковым работники «Водоканала» 
записали на камеру телефона.

«В чем вопрос? Кого-то не устраивает ре-
жим работы? Никого здесь никто не держит!», 
- говорится в записи.

Теперь операторы очистных сооружений 
саракташского «Водоканала» бастуют. На-
сосную станцию не посещают. Впрочем, как 
сказал главный инженер предприятия, этот 
объект в людях фактически не нуждается, а 
вменение новых обязанностей - мера времен-
ная. Операторов очистных сооружений сарак-
ташского «Водоканала» такое объяснение не 
устроило. Они ждут ответа из прокуратуры и 
пытаются понять, в каком месте автоматизи-
ровали головную насосную станцию.

В Воронеже сотрудники 
«скорой» устроили 

«итальянскую забастовку»
В Воронеже уже практически месяц на 

станциях скорой помощи продолжается так 
называемая «итальянская забастовка». Ка-
ждую смену около десятка человек отказы-
ваются выезжать на вызовы в одиночку – по 
нормам, установленным Минздравом, брига-
ды должны быть укомплектованы двумя мед- 
работниками (например, два фельдшера или 
врач и фельдшер). А началось это тихое про-
тивостояние сотрудников и администрации 
«Воронежской станции скорой медицинской 
помощи» (ВССМП) с обращения к президенту 
Владимиру Путину.

В начале марта 349 работников воронеж-
ской скорой подписали коллективное обраще-
ние к российскому лидеру с просьбой разо-
браться, как в регионе выполняются «майские 
указы» главы государства. Напомним, в указе 
от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики» 
шла речь, в частности, о том, чтобы к 2018-му 
довести зарплату фельдшеров и медсестёр 
до средней по региону, а врачей – увеличить в 
два раза. То есть, если средняя по области, по 
подсчётам Воронежстата, составляет около 
28 тысяч, то фельдшеры и медсёстры долж-
ны получать столько же, а врачи – 56 тысяч 
рублей.

- Выражение «средняя температура по 
больнице» в данной ситуации подходит как 
нельзя лучше, – грустно улыбается один из 
сотрудников скорой, просивший не называть 
его имени (он предоставил расчётные лист-
ки, свои и коллег, которые подтверждают его 
слова). – На бумаге Воронежская область в 
части повышения зарплат медикам «майские 
указы» выполнила. Только вот достигается это 
за счёт переработок. Приведу пример. Мой 
приятель-фельдшер получает 30 тысяч ру-
блей. Только он, как и многие другие, пашет 
на полторы ставки! А я работаю на ставку и у 
меня 22 тысячи. Это «грязными», без вычета 
налогов. Но в среднем у каждого из нас – 26 
тысяч. А поскольку зарплата за январь у нас 
была выше обычной, так как нам доплатили 
за дежурства в длинные новогодние праздни-
ки, то средняя в нашей сфере перевалила за 
27 тысяч. Вполне себе цифра для рапорта о 
выполнении «майских указов»! А врачам за 
январь выплатили сверху по 10 тысяч, види-
мо, чтобы пазл сошёлся. За февраль нам за-
платили как обычно. Ну а что – отчитались же 
про 27.

Об этом же говорится и в коллективном 
обращении к Владимиру Путину:

«Среднеобластной уровень зарплаты до-
стигается исключительно на бумаге за счёт 
грубейших манипуляций с цифрами и повы-
шенной нагрузки на персонал» и «заработная 
плата сотрудников, не имеющих дополни-
тельной нагрузки, работающих на одну ставку, 
остаётся на низком уровне – порядка 14 - 18 
тысяч рублей». Ещё сотрудники скорой по-
жаловались президенту, что им «приходится 
работать в неукомплектованных бригадах». 
За «одиночные» выезды к пациентам платят 
надбавку в размере 80% от оклада (это около 
47 рублей в час). Однако медики называют та-
кую схему незаконной и поясняют: поскольку 
они работают в условиях вредности, работа 
сверх нормы обязана считаться переработ-
кой. Соответственно, должна и оплачиваться 
выше.

На коллективное обращение пока ника-
кой реакции не последовало, а недовольство 
надбавкой за «некомплект» незамеченным 
не осталось. В «ВССМП» устроили общее со-
брание, на котором сотрудникам сказали: «Вы 
имеете право не работать по одному». Работ-
ники советом воспользовались. А эту доплату, 
как они говорят, убрали вообще.

- В общем, такое отношение и условия 
труда совершенно не способствуют тому, что-
бы к нам приходили новые сотрудники. У нас 
всегда не хватает людей. И не будет хватать, 
если всё так и будет продолжаться, считает 
врач скорой. – Мы работаем на износ. Многие 
работают смену здесь, 
смену – в частной. На-
грузки колоссальные, 
а куда деваться, если 
на зарплату не про-
кормить семью. Вон, 
посмотрите, Комин-
терновский район ра-
стёт, нагрузка на эту 
подстанцию скорой 
только увеличивается, 
а подстанция в Север-
ной, которая так необ-
ходима, планируется 
только на словах. Да 
что там, мы работаем 
на износ! Техника не 
обновляется, на линию 
выходят ржавые маши-
ны, которые водители 
ещё и ремонтируют за свой счёт. Знаю, что, в 
частности, масло они покупают на свои день-
ги. Помощь в борьбе медработникам скорой 
помощи оказывают коммунисты РКРП-КПСС.

3 млрд. невыплаченной 
зарплаты – это тысячи 

бедствующих семей
20 марта в Гуково возобновились перего-

воры между бывшими работниками объедине-
ния «КингКоул», региональным Минэнерго и 
конкурсными управляющими шахт-банкротов. 
Горняки добиваются полного погашения дол-
гов. Речь идет о так называемых «компенса-
ционных» выплатах. Это около трёхсот мил-
лионов рублей.

Сами бывшие сотрудники «КингКоула» 
рассказывают, что последний раз им выплачи-
вали деньги в мае прошлого года. И дали ка-
ждому по 10-12 тысяч. Больше задолженность 
никто не погашал. 

Просроченная задолженность по заработ-
ной плате в России на март 2018 года соста-
вила 2 млрд. 795 млн. рублей, увеличившись 
за февраль на 119 млн. рублей, или на 4,5%, 
сообщил Росстат. 

Задолженность по заработной плате на  
1 марта имелась перед почти 50 тыс.человек, 
из них 41% – работники обрабатывающих про-
изводств, 22% – строительства, 12% – сель-
ского хозяйства, охоты и предоставления 
услуг в этих областях, лесозаготовок, 10% – 
транспорта, 5% – добычи полезных ископае-
мых.  

Власти дольщиков не слышат
ОБМАНУТЫE дольщики недостроенного 

жилого комплекса «Eвропейский» в Росто-
ве-на-Дону готовятся к проведению массовых 
акций протеста. Пока отчаявшиеся горожане 
проводят серию одиночных пикетов у здания 
областного правительства. Ранее они соста-
вили обращение к городским чиновникам, в 
котором говорится о том, что обманутые доль-
щики ЖК «Eвропейский» и их семьи – более 
3000 человек – ждут свои квартиры с 2014 
года. Между тем их требования достроить дом 
поддержали и жители уже сданных домов в 
этом районе. «Замороженный объект» привел 
инфраструктуру района в удручающее состо-
яние.

ИМЦ РКРП-РПК по рабочему движению

Французские 
железнодорожники 

бастуют
Во Франции начинается массовая 

забастовка, организованная профсо-
юзом Государственной железнодо-
рожной компании. Забастовка начнет-
ся 3 апреля и будет проходить по два 
дня (из пяти рабочих) в неделю в тече-
ние трех месяцев.

Профсоюз бастует против пенси-
онной реформы, после которой работ-
ники будут уходить на пенсию в 57,5 
лет, а не в 50 лет как раньше. К этим 
реформам также добавилось стремле-
ние власти с помощью открытия секто-
ра для развития конкуренции сделать 
госкомпанию более рентабельной. На 
данный момент долг компании состав-
ляет 46,6 млрд. евро и в ближайшие 
десять лет ситуация будет только ухуд-
шаться. Именно этим правительство и 
объясняет необходимость реформ.

Министр транспорта Элизабет 
Борн заявила, что готова к перегово-
рам, однако глава профсоюза CGT Ло-
ран Брун сказал, что не видит стремле-
ния правительства к переговорам: «Мы 
констатируем, что до сих пор к нам 
относились как к участникам шоу «Го-
лос». Никакой реакции от правитель-
ства на наши предложения мы пока не 
получали».

Акции протеста за отставку 
премьера Словакии

В Словакии проходят крупнейшие 
со времён «бархатной революции» 
манифестации, участники которых 
требуют отставки премьер-министра 
Роберта Фицо. Только в Братиславе 
на улицы вышли около 30 тысяч че-
ловек, помимо столицы демонстраци-
ями охвачены ещё 50 городов. Массо-
вые акции начались неделю назад на 
фоне похорон 27-летнего журналиста 
Яна Куциака, убитого вместе с неве-
стой в период работы над материа-
лом о связях словацких министров 
с итальянской мафией — калабрий-
ской группировкой ндрангета. Два 
вице-премьера, чьи имена фигури-
ровали в статье, уже покинули свои 
посты. Оппозицию, организовавшую 
протесты, активно поддержал прези-
дент Словакии Андрей Киска. В свою 
очередь глава правительства призвал 
своих противников не использовать 
гибель журналиста в политических це-
лях, а дождаться окончания рассле-
дования.

Работники польской 
авиакомпании LOT 

угрожают забастовкой
Работники польской авиаком-

пании LOT угрожают забастовкой в 
майские праздники, сообщает портал 
Money.pl. Профсоюзы национального 
авиаперевозчика запустили стачеч-
ный референдум, который вызвал 
огромный интерес персонала.

Анкетирование адресовано более 
чем 1600 штатным сотрудникам, ко-
торые должны будут решить вопрос о 
необходимости стачки. Это ответ двух 
крупнейших профорганизаций авиа-
компании на молчание премьер-мини-
стра страны Матеуша Моравецкого и 
министра труда и социальной полити-
ки Эльжбеты Рафальской. Чиновникам 
многократно направлялись жалобы на 
способы управления предприятием, 
но реакции не последовало.

Отказ руководства сесть за стол 
переговоров и пойти на уступки до 

конца апреля может привести к заба-
стовке в разгар майских праздников, 
которые в этом году обещают быть в 
Польше продолжительными.

- Пора покончить с голослов-
ной пропагандой успеха. На работе 
должно быть безопасно! Персонал и 
пилоты должны работать в нормаль-
ных условиях, – сетует председатель 
профсоюза бортперсонала и летного 
состава авиакомпании LOT Моника 
Желязик. - Только так мы сможем га-
рантировать пассажирам комфорт-
ные и безопасные перелеты.

Главной причиной обострения 
ситуации являются тяжелейшие усло-
вия труда и низкие зарплаты. Персо-
нал не первый год добивается возвра-
та к ставкам 2010 года, которые были 
намного лучше. Сегодня заработки в 
польском национальном перевозчике 
на порядок ниже, чем в европейских 
авиакомпаниях, а добрую половину 
оклада составляют различные бонусы 
и надбавки, получить которые удается 
далеко не каждому.

Профсоюзы также возмущены 
тем, что LOT умело обходит поло-
жения Трудового кодекса, заставляя 
стюардесс и пилотов становиться 
частными предпринимателями, чтобы 
подписать контракт с компанией.

Десятки тысяч работников 
коммунального транспорта 

бастуют в Германии
Во многих городах Германии заба-

стовали работники предприятий ком-
мунального транспорта. Они требуют 
повышения заработной платы.

20 марта, на работу не вышли 
около 35 тысяч водителей и других ра-
ботников коммунального транспорта 
ряда городов в федеральных землях 
Северный Рейн-Вестфалия, Бавария, 
Шлезвиг-Гольштейн, Баден-Вюртем-
берг и Мекленбург-Передняя Помера-
ния.

Только в самой густонаселенной 
земле Северный Рейн – Вестфалия 
на западе страны 20 марта бастовало 
около 26 тысяч работников.

Масштабные забастовки прохо-
дили и 21 марта. В этот день они кос-
нулись транспортников таких крупных 
городов как Гамбург, Кельн, Дюссель-
дорф, Бонн, Дортмунд, Бохум, Эссен 
и ряда других густонаселенных регио-
нов на западе страны.

Организаторы и участники акции 
протеста требуют повышения зара-
ботной платы минимум на 200 евро в 
месяц, а также увеличения денежных 
вознаграждений для практикантов на 
100 евро в месяц. Работодатели от-
клоняют эти требования.

Окончательные переговоры с це-
лью установления приемлемых для 
всех тарифов оплаты труда между 
предприятиями и профсоюзами долж-
ны состояться 15 и 16 апреля.

В Испании сотрудники 
Amazon проводят первую 

забастовку
Сотрудники крупнейшего логисти-

ческого центра в Испании компании 
Amazon, расположенного недалеко от 
Мадрида, провели с 21 марта 48-часо-
вую забастовку.

Как сообщил профсоюз «Рабо-
чие комиссии», в ней принимали 
участие 98% сотрудников компании 
в Сан-Фернандо-де-Энарес, где рабо-
тают в общей сложности две тысячи 
человек по постоянным и временным 
контрактам. На рабочие места яви-
лось лишь руководство отделения.

Профсоюзы потребовали улуч-
шения условий труда из-за возрас-
тающей нагрузки, а также продления 
коллективного договора, действие ко-
торого истекло в декабре 2016 года и 
было увеличено на время ведения пе-
реговоров. Руководство компании пы-
тается перевести служащих на иной 
тип соглашения, не гарантируя, по их 
мнению, сохранение зарплат, компен-
сации за сверхурочную работу, вы-
платы по болезни. Профсоюзы также 
считают, что Amazon сокращает долж-
ности специалистов, перераспреде-
ляя их обязанности среди менее ква-
лифицированных сотрудников.

ИМЦ РКРП-РПК по 
рабочему движению
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Нет повышению 
пенсионного возраста!

Мы 15 лет слышим одно и то же – 
нам нужно слезть с нефтяной иглы 

и двигаться вперед по проторенной доро-
ге китайского экономического развития. 
Либералы говорят, смотрите, как широко 
шагает китайская экономика, притом шта-
нишки у них не рвутся. А чем же мы, рос-
сияне, хуже китайцев. Сейчас попробуем 
заглянуть чуть-чуть за горизонт, т.е. назад, 
этак лет на 70. В 1949 году Мао пришел к 
власти и Китай стал строить социализм по 
образцу СССР. Китайское общество в то 
время находилось на стадии феодально-
го развития. Что только они ни предпри-
нимали, чтобы повышать благосостояние 
и двигать экономику вперед. Я попытаюсь 
вспомнить не очень эффективные спосо-

бы движения вверх, а скорее, наоборот. 
Это уничтожение воробьев. Затем была 
создана армия каких-то Бинов, скорее Хун 
Вей Бинов. Отправление чиновников на 
перевоспитание в деревню. Строитель-
ство по деревням доменных микропечей и 
много подобного в этом роде.

Но движение вверх было очень и 
очень медленное. Советский Союз помо-
гал, строились сталелитейные предпри-
ятия, помогал в тех отраслях, в которых 
был сам Союз силен. Но по количеству на-
селения Китая это было очень мало. Боль-
ше помочь Союз был не в силах. Видя все 
это и прекрасно осознавая, что больше, 
чем есть, Союз помочь в развитии страны 
не в состоянии, Мао принимает решение 
создать прецедент. Надо отдать долж-
ное, ума у Мао было предостаточно, за-
нимать ни у кого не было нужды. Немного 
еще предыстории, в 1941 году Черчилль 
прилетел в Америку к Ф.Рузвельту и стал 
его уговаривать объявить войну Герма-
нии. Рузвельт ответил – нет прецедента, 
меня не поймут матери солдат, которых я 
направлю на фронт. И прецедент настал, 
это был Пёрл-Харбор, декабрь 1941 года. 
Точно так же поступает и Мао, он искус-
ственно создает прецедент. 

Остров Даманский, этот прецедент 
искусственно созданный, но очень умно. 
Это ссорит Китай с Советским Союзом, 
что и доказывать не нужно. Америка в это 
поверила и с распростертыми объятиями 
открыла двери для китайских кредитов и 
главное, для технологий. И вот капитали-
сты Америки в погоне за сверхприбыля-
ми демонтируют автомобильные заводы 
Детройта, Чикаго и других городов и от-
правляют в Китай. Разумеется, со своей 
технологией. И начинается не сборка, 
как в России, а изготовление с нуля, весь 
процесс изготовления авто. Параллель-
но строятся сталелитейные заводы, до-
менные и конвертерные цеха. Заводы 
по изготовлению цветного металла и все 
остальные сопутствующие производства. 
Рабочая сила в то время стоила копейки, 
отсюда мизерные накладные расходы. В 
Америку капиталистам, хозяевам концер-
нов, рекой потекли халявные, дармовые 
деньги, а народу – сверхдешевые автомо-
били. Все кричали: «Ура, ура!», и в воздух 
чепчики бросали. Китай быстренько осво-
ился, поняв, что такое хорошо и что такое 
плохо. Появилась экономика, появились 
лишние деньги, которые он направлял на 
науку в первую очередь, потом на армию 
и затем он, отрезав реки халявных денег, 
превратил их в ручейки. Зарплата рабочих 
в Китае стала расти, жить стали лучше, 
жить стали веселей. 

Трамп, придя к власти, понял, что 
нужно снова возрождать свое исконно 
американское производство автомоби-
лей, станков и прочего. Итак, Америка 
собственными руками, возможно на свою 
погибель, создала китайского монстра. 
Конечно, рост экономики Китая очень вы-
сокий, в настоящее время 7%. В настоя-
щее время у Китая в своих сейфах лежит 
прилично долларовых бумажек и еще 
1,2 триллиона долларов в американских 
документах. Но при этом корпоративный 
долг Китая равен 19 триллионам долла-
ров, это 1,7 китайского ВВП. Отсюда ВВП 
Китая составляет 11 триллионов долла-
ров. Итак, мы попытались чуть-чуть ра-
зобраться в китайском «экономическом 
чуде». Никаких чудес нет, был американ-
ский доллар и передовые технологии.

В 1946 году Америка выделила За-
падной Германии 25 миллиардов долла-
ров, Германия их проела. В следующий 
раз Западной Германии был предложен 
план экономиста по фамилии Маршалл, 
возрождение предприятий (заводов, фа-
брик), т.е. производства. На американские 
деньги было возрождено производство 
ФРГ, отсюда экономика стала расти, пусть 
и не семимильными шагами. С ростом 
экономики росла и зарплата работающих, 
росло благосостояние народа, и народ 

Федеративной Республики Германии стал 
жить лучше, чем в ГДР.

Капитал стал доказывать, что вина в 
системе общественного строя, одна Гер-
мания – капиталистическая, вторая Гер-
мания – социалистическая. Нет, виноваты 
здесь деньги Америки, виноват доллар. 
И это было сделано в противовес Совет-
скому Союзу. Вот смотрите, пример, как 
хорош капитализм и как плох социализм. 
Нет, дело в долларе, в возрождении после 
войны экономики Германии федератив-
ной. То же самое происходило и с Южной 
Кореей, да и с Японией. И сразу возникает 
вопрос, что это за страна такая Америка, 
которая при желании может возродить 
экономику любой страны, но с другой сто-

роны может и уничтожить экономику лю-
бой страны.

 На протяжении 100 лет идет борьба 
(а если чуть точнее, экономическая вой-
на), а с 1941-1945 настоящая война между 
капитализмом и социализмом. В настоя-
щее время – между мировым капиталом и 
Россией за ресурсы, которыми богата Рос-
сия. Попытаюсь ответить на вопрос, что 
это за страна Америка, которая диктует, 
кому дать, у кого отобрать, а кого стереть 
с лица Земли.

С 1933 по апрель 1945 Америкой 
правил, а точнее был её президентом 
Франклин Рузвельт, народ его выбирал че-
тыре раза, зато капитал его ненавидел, он 
сдирал с них налоги до 79%. Ф.Рузвельт 
начал править в тяжелейшие для Аме-
рики времена, время великой депрессии 
(страшнейшего кризиса). Его умная поли-
тика, за что его любил народ, стала вы-
водить страну из кризиса, окончательно 
она вышла из него в течение войны. Он 
собрал со всех стран Европы на хране-
ние золотые запасы, которые и хранятся 
в Америке по сей день. Он заставил все 
страны признать доллар международной 
валютой, которой он является по сей день. 
Америка после войны заставила всех вер-
нуть всё с лихвой, кому помогала, в том 
числе и Германию после восстановления 
ее экономики. ФРС США (федеральная 
резервная система) печатает деньги при 
любой необходимости, которые «разбега-
ются» по всему миру, ей только на пользу.

Америка пока имеет неограниченный 
ресурс в долларах. Долг непосредствен-
но государства США равен 20 триллио-
нам долларов, а с учетом корпоративного 
долга и долга домохозяйств превышает 
60 триллионов долларов. И все это не 
мешает ей процветать. Америка все 45 
послевоенных лет мечтала и все делала 
для того, чтобы развалить СССР. И вот ей 
представилась возможность: СССР она 
развалила, помогли ей в этом Горбачев 
и Ельцин. СССР имел великую экономи-
ку, не было ни одной отрасли, где бы мы 
плелись в хвосте у передовых стран. Мы 
выпускали более 100 крупных пассажир-
ских лайнеров в год и все это стало унич-
тожаться. Самое большое уничтожение 
пришлось на первые 10 лет, но и по сей 
день предприятия разворовывают, потом 
банкротят. За 2017 год было ликвидирова-
но 13,1 тысяч предприятий, из них много 
крупных, создано более 8 тысяч, они в 
основном средненькие и мелкие. Как гово-
рят, средний и мелкий бизнес.

Непрерывно слышишь: в Амери-
ке 50% ВВП создают мелкие и средние 
предприятия, а у нас только 20%. Надо 
стремиться к 50%. Этого не будет. И 20% 
предприятий – это «купи-продай» и техоб-
служивание. До 2014 года, когда нефть 
стоила 100 долларов за баррель, конеч-
но народу жилось чуть легче, но вот цену 
на нефть уронили в два раза – и кредиты 
исчезли, импорт уменьшился, отношения 
прохудились, кой-какие задвижки остано-
вились. И пошла сплошная оптимизация, 
зарплаты у работяг стали резать, ЖКХ, 
налоги и цены на продукты стали расти, и 
народ стал затягивать пояса и затягивает 
их уже четыре года подряд. И в ближай-
шей перспективе ничего лучшего не вид-
но. С народа налоги будут увеличиваться, 
роста зарплат не видно.

Увеличение МРОТ – это игра в под-
давки. Газеты уже пишут, что людей могут 
выводить за штат, это значит у них не бу-
дет пенсии и оплаты больничных. Отду-
ваться, т.е. поднимать экономику, будет 
народ и бизнес. Сверхбогатый люд и оли-
гархов никто трогать не будет. Как кой-кто 
начислял себе сотню миллионов, так и бу-
дет, поскольку за рубежом делают так же. 
Будем ждать того момента, когда к концу 
шестилетнего срока заживем «значитель-
но лучше». Вот для нас и весь путь разви-
тия по китайскому образцу.

Ю. Юрганов

Россия – вперёд!

Уважаемая редакция!
Сейчас у нас в стра-

не имеют право получать 
пенсию по старости при 
достижении возраста 60 
лет мужчины, 55 лет – жен-
щины. В последнее время 
правительство хочет, что-
бы это право наступало 
позднее. В связи с этим в 
разных источниках инфор-
мации появляются разные 
данные о средней продол-
жительности жизни в Рос-
сии. В одной газете 
читаешь, что это 57-59 
лет, в другой – за 60 
лет, а в 22 номере газе-
ты «Вестник ЗОЖ» за 
2017 год, со слов ди-
ректора клиники меди-
цинской реабилитации 
профессора Евгения 
Ачкасова, написано, 
что средняя продол-
жительность жизни в 
России составляет 72 
года. Непонятно, как 
она высчитывается?

Вот средняя зар-
плата высчитыва-
ется очень просто. 
Складывается вся 
выплаченная зарплата и 
делится на число людей, 
ее получивших. Если один 
человек получил за месяц 
5 миллионов, а 156 чело-
век по 8 тысяч, то средняя 
зарплата их будет около 40 
тысяч рублей. Кто зарпла-
ту не получает, тот совсем 
не учитывается. И никого 
не интересует, как и на что 
он живет?

А вот данные о сред-
ней продолжительности 
жизни трудно понять. Вот 
говорят, что она 72 года, но 
старше 72 лет очень мало 
людей. Люди начинают 
умирать с первых лет жиз-
ни. Если умер годовалый 
ребенок, то, чтобы сред-
няя продолжительность 

жизни была равна 72 го-
дам, нужно чтобы 9 чело-
век дожили до 80 лет, или 
4 человека дожили до 90 
лет. Но до 90 лет доживает 
очень мало людей.

Много наркоманов 
умирает в возрасте 30-35 
лет, погибают люди в ка-
тастрофах, при разборках 
криминала, в горячих точ-
ках. Умирают по болезни, 
при сердечных приступах, 
при которых умирают и в 50 

лет, и в 60 лет. Есть случаи: 
человек в 60 лет вышел на 
пенсию и не успел ее по-
лучить – умер. Так что, я 
думаю, средняя продолжи-
тельность жизни никак не 
может составлять 72 года.

Повышать пенсионный 
возраст, на мой взгляд, не 
имеет смысла, если госу-
дарство заботится о всех 
своих гражданах. В на-
стоящее время в нашей 
стране существует безра-
ботица. При модернизации 
производств, когда в про-
изводственный процесс 
включатся автоматическое 
оборудование, роботы, по-
требность в рабочих еще 
сокращается, часто рабо-
чих сокращают. Если при 

стабильной работе пред-
приятия работника могут 
«продержать» до выхода 
на пенсию, то в таком слу-
чае и он может быть уво-
ленным. И что ему делать, 
на что ему жить? И улицы 
еще «украсятся» большим 
количеством нищих, про-
сящих милостыню.

Уже сейчас после 50-
55 лет трудно устроиться 
на работу. Как говорил мой 
сосед: «В дворники даже 

со своей метелкой 
и то не берут». Уже 
и здоровье не то, и 
на востребованные 
специальности нет 
ни соответствующего 
образования, ни под-
готовки, а учиться уже 
нет смысла, а также 
средств, чтобы опла-
тить учение.

Чтобы были 
средства для выпла-
ты пенсий, нужно не 
заменять импорт, а 
в спешном порядке 
восстанавливать и 
сельское хозяйство, 
и промышленность, 

не только обеспечивать 
свой внутренний рынок 
хорошими продуктами и 
промышленными товара-
ми, но и поставлять их за 
рубеж. В России для это-
го есть всё: все полезные 
ископаемые и земельные 
угодья. У нас только кофе 
и бананы не растут. Вот их 
можно закупать, а можно и 
без них обойтись. Россия 
должна обеспечивать себя 
полностью. Россия должна 
предъявлять санкции ев-
ропейским государствам, а 
не они нам. Но наши пре-
зидент и правительство 
вместо того, чтобы поста-
вить на место Запад, заи-
скивают перед ним.

Л.С. Яковлев, г. Ишим

Будучи президентом РФ Б.Ельцин 
пошел на поводу у японцев. Он пошел на 
беспрецедентное заключение специаль-
ного Соглашения «О некоторых вопро-
сах сотрудничества в области промысла 
морских живых ресурсов», по которому 
японским подданным впервые в россий-
ской практике было предоставлено право 
вести промысел в российских территори-
альных водах вокруг Южных Курил. По 
этому Соглашению, которое действует с 
1998 года и радует японцев уже 20 лет, 
японцы стали полновластными хозяева-
ми водного пространства Курил.

Во время Второй мировой войны 
Япония была союзницей фашистской 
Германии и все четыре года войны угро-
жала открытием фронта на востоке нашей 
страны. В августе-сентябре 1945 года Со-
ветская Армия за короткое время разбила 
её Квантунскую армию. А теперь, чувствуя 
слабость России и предательство правя-
щей верхушкой интересов России, Япо-
ния пошла в наступление. Она считает 
Курильские острова своими. Меня с 1998 
года интересует эта тема, так как я жила в 
том краю и не понаслышке знаю эту про-
блему, я постоянно слежу за положением 
дел в Сахалинской области. Народ Курил 
и Сахалинской области ведет борьбу за 
то, что Курилы, российская земля, ее мо-
рересурсы принадлежат России.

Я еще в 1998 году писала статью об 
ельцинском предательстве интересов 
России по этому Соглашению. Кроме 
того, вспомните по какой цене была рыба 
и по какой в настоящее время: корюшка 
стоила 28 копеек, горбуша – 1 руб., икра 
горбуши – 6 рублей килограмм. А почему? 
Это все происходит потому, что в наших 
водах истребляют ее браконьерски япон-
ские рыбаки. Известно, что территория 
любого государства, имеющего выход к 
морю, включает территориальные воды, 
имеющие ширину до 12 морских миль, и в 
этом пространстве государство обладает 
суверенными правами на все виды дея-

тельности, включая промысел и исполь-
зование морских рыбных ресурсов. Все 
государства ревностно относятся к своим 
правам, в своих территориях не допуска-
ют иностранных рыбаков и отстаивают 
эти права вплоть до применения военной 
силы. А почему бы не допустить туда аме-
риканских, китайских, корейских и других 
рыбаков? Чем они хуже японцев.

И только российское правительство 
во главе с президентом В.В.Путиным не 
задумывается о своем предательстве ин-
тересов России, ее народа. Вот вам под-
ход официального должностного лица, 
призванного защищать интересы страны. 
Нет в этом Соглашении ни одного упоми-
нания о мерах наказания японских рыба-
ков за браконьерский промысел. Нет ни 
слова в Соглашении о выполнении япон-
скими рыбаками наших правил рыболов-
ства и мер наказания за их нарушение. 
Японские рыбаки неподсудны нашим за-
конам и имеют возможность творить все, 
что им заблагорассудится, и все это пред-
усмотрено этим Соглашением. 

Наше правительство, потакая ино-
странному партнеру, поставило интере-
сы своего государства в зависимость от 
Японии. Но морские ресурсы не главное 
в политике Японии, главное, завладеть 
Курилами. По этому Соглашению Россия 
потеряет крупные населенные остро-
ва: Кунашир, Итуруп, Шикотан и другие 
острова Малой Курильской гряды. Если 
это произойдет, то Россия потеряет 200 
тыс. кв. километров территории. Потери 
отечественного вылова составят 500 тыс.
тонн. Правительство Ельцина спешило в 
1998 году и представило это Соглашение, 
как обычный рутинный документ, не тре-
бующий обсуждения и ратификации пар-
ламентом. В соответствии с Конституцией 
РФ территория государства неотчуждае-
ма, и никакой торг вокруг этого неуместен.

Н.Б. Полякова, секретарь Ханты-
Мансийского регионального 

отделения РОТ ФРОНТА

КАК НАШИ ПРЕЗИДЕНТЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ТОРГУЮТ НАШЕЙ ЗЕМЛЕЙ И ЗАПАСАМИ МОРЯ



 4 стр. * 2018 * №14 (1335)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Телевизор или «зомбоящик», как некоторые его назы-
вают, до недавнего времени был одним из главных 

поставщиков информации и развлечений для широких масс 
населения. Но в начале XXI века ему на смену приходят 
смартфоны с возможностью доступа в интернет и просмо-
тра видеороликов.

Теперь значительную часть своей жизни в интернете 
проводят не только подростки и молодежь, как было еще не 
так давно. Люди самых разных возрастов активно использу-
ют новую «нелинейную» модель потребления информации. 
Просмотр фильмов, передач и новостей для них сегодня ни-
как не связан с программой телевидения – все можно найти 
в интернете в любое время и практически в любом месте. 
Кроме того, благодаря отсутствию ограничений эфирного 
времени или газетных полос, интернет предлагает больший 
выбор информации.

Эта особенность новой медиареальности позволяет лю-
бому человеку самостоятельно производить свой контент 
в социальных сетях. В качестве альтернативы телевизору 
появились видеоблогеры, за творчеством которых наблюда-
ют миллионы подписчиков. Обзоры еды, одежды, техники, 

пранки (от англ. prank – розыгрыш, хулиганство), челленджи 
(от анг. challenge – вызовы), а также хайп (hype — шумиха, 
ажиотаж, крикливая реклама и в том числе обман, эмоцио-
нальное возбуждение по поводу какой-то темы), фейковые 
новости (fake – подделка, фальшивка) – малая доля того, 
что можно найти на YouТube.

Когда подписчиков несколько сотен тысяч, блог пере-
стает быть развлечением и становится настоящей работой. 
Главный источник дохода – реклама. Причем предложений 
по рекламе и сотрудничеству у популярных блогеров так 
много, что некоторые нанимают секретарей и помощников. 
Принимают они и пожертвования.

Набрав определенную известность, развлекая аудито-
рию, такие блогеры начинают поднимать общественно-по-
литические темы. Недавняя трагедия в Кемерово показала, 
как они используют свое влияние на общество.

64 погибших, из них 41 ребенок – страшный итог траге-
дии в Кемерово. Остается неясной судьба пропавших без 
вести. Работники кемеровских моргов опровергли информа-
цию о том, что медицинские учреждения «заполнены сотня-
ми погибших». Эти данные активно распространялись в со-
циальных сетях и чатах WhatsApp 25 и 26 марта, а 27 марта 
стало известно, что за медийной паникой, помимо осталь-
ных, стоял известный украинский пранкер Евгений Вольнов, 
который обзванивал кемеровские морги и предупреждал их 
о поступлении «сотен трупов». 

Но он был не один. Осознанно или нет, Вольнову помо-
гали десятки популярных российских топ-блогеров, которые 
использовали трагедию для хайпа и роста количества под-
писчиков, невзирая на горе людей.

Один из самых популярных видеоблогеров России 
Николай Соболев сравнил пожар в ТЦ «Зимняя вишня» с 
аварией на Чернобыльской АЭС. «Если тогда власти СССР 
замалчивали масштабы трагедии, значит, то же самое про-
исходит и сейчас», – утверждает Соболев. Основные его 
доказательства – ролики с аудиозаписями из мессенджера 
WhatsApp, чье происхождение и подлинность установить 
невозможно: «Вот вы верите, что погибло всего 60 человек, 
о которых говорят с телеэкранов? Я лично в этом очень со-
мневаюсь».

Николай Соболев на своем канале в YouTube имеет 4,3 
миллиона подписчиков. Вдумайтесь в такую цифру, один ро-
лик Николая Соболева «От нас скрывают правду? Пожар в 
Кемерове» за два дня привел на канал больше 100 тысяч 
новых подписчиков и принес и рекордные просмотры – 6,5 
миллионов за два дня. А новоиспеченный видеоролик, в 

котором он оправдывается за то, что разместил видео про 
Кемерово, а потом его удалил – за первый час после публи-
кации уже набрал 455 тысяч просмотров. Примечательно, 
в марте на канал Соболева приходило в среднем около 2-3 
тысяч человек в день, а канал просматривали лишь около 
400 тысяч раз в сутки. С такими приличными цифрами, как 
сообщают URA.RU, Соболев мог заработать около 200 ты-
сяч рублей.

Проект «Немагия» рассказал своей миллионной ауди-
тории о «174 трупах в морге на Волгоградской». Зрителям 
предлагается поверить голосу анонимной женщины из ау-
диосообщения WhatsApp. Другая неизвестная женщина 
«раскрыла» информацию о 355 жертвах, которую ей пере-
дал кто-то в МЧС, при этом сама она к спасательной службе 
отношения не имеет. Эту информацию «Немагия» опубли-
ковала без попытки осмыслить ее происхождение и без ука-
зания на то, что информация никем не подтверждена. Ролик 
за пару дней собрал 3,5 миллиона новых просмотров, хотя 
до этого канал собирал в среднем лишь по 40 тысяч в день. 
По оценкам экспертов URA.RU, это видео принесло кеме-
ровским блогерам порядка 100 тысяч рублей.

Ролик Сергея Брокша, подопечного рекламного холдин-
га Wild Jam, поставил печальный рекорд. По его мнению, 
жертв кемеровской трагедии уже больше 500 человек (ведь 
об этом много писали в социальных сетях). Ролик посмотре-
ли более 2 миллионов раз.

Дмитрий Иванов (Kamikadze-d), как и другие его кол-
леги-видеоблогеры, снова повторил цифру в 400 жертв, не 
приведя никаких доказательств этой информации, но под-
черкивая, что об этом не расскажут СМИ. Ролики привели к 
нему на канал около 23 тысяч новых подписчиков, до этого 
в марте на канал Kamikadze-d подписывалось около 1,5 ты-
сячи человек в день. Все видео в совокупности дали около 6 
миллионов просмотров, хотя в первой половине марта Ива-
нов набирал лишь 500 тысяч за сутки. По мнению экспертов 
URA.RU, на своих роликах Kamikadze-d мог заработать от 
50 до 60 тысяч рублей.

Популярными оказались не только ролики и посты из-
вестных блогеров. В топе российского YouTube оказались 
сразу несколько видео с почти 1 млн. просмотров от мало-
известных авторов, часть из которых скрывается под ника-
ми (псевдонимами). На видео показаны те же самые аудио 
WhatsApp и другая «правда, которую скрывают власти и 
СМИ».

Распространением слухов, фейков грешит и телевиде-
ние. Дональд Трамп назвал канал CNN «фейк ньюс» – фаль-
шивые новости. Для американского телевидения фейки ста-
ли действительно частым явлением. Сейчас телевидение не 
только передает новости, но и само их создает. Буквально из 
ничего. Современные технологии это позволяют. Возникает 
вопрос: зачем? А для манипуляции обществом. В этом пла-
не видна наглядно деятельность телевизионных СМИ, ин-
тернет-блогеров – они пытаются нами управлять, давая ту 
или иную трактовку фактов, а то и выдумывая сами факты.

Но у интернета и у YouTube, в частности, есть важное 
отличие от телевидения – он доступен для всех. Любой мо-
жет зарегистрироваться в Google (а именно ему принадле-
жит YouTube) и создать свой канал. Или открыть свой блог 
(онлайн-дневник) и писать хоть каждый день заметки, ста-
тьи, обзоры, очерки. Можно создать группу или страницу в 
соцсети ВКонтакте, Фейсбук или Одноклассники и общаться 
с единомышленниками, сообщать новости – тем самым по-
лучить свое СМИ (средство массовой информации). Таким 
образом вы, уважаемые читатели, можете сообщать правду 
и изменить ситуацию в стране. Так что, если есть желание 
– дерзайте.

М. Осинцев

Вместо эпиграфа (из Интернета) Маша: 
Алло, полиция?! Меня грабят!...

Полиция: Мы сейчас приедем. Где вы?
Маша: Я дома. Изучаю квитанцию 

с коммунальными платежами.
Что делать, если, регулярно ежемесячно 

оплачивая квитанции ТРИЦ, однажды получишь 
счет с крупным якобы долгом за отопление? Так 
произошло с жильцами нашего дома по ул. 50 
лет Октября в ноябре 2014 года. В городе ведь 
есть Жилищная инспекция для защиты добросо-
вестных плательщиков, подумали жильцы и на-
писали заявление в ЖИ, заявление со многими 
подписями. Но помощи не получили. ЖИ не стала 
проверять начисления, написав, что проверять 
компанию «Тепло Тюмени» должна сама «Тепло 
Тюмени». Компания себя проверила и дала ответ, 
что все правильно начислила. В марте 2015 года я 
трижды написала в ТРИЦ заявление, чтобы разъ-
яснили, как может возникнуть долг за отопление в 
крупной сумме, если жильцы платят ежемесячно? 
Заявления приняли, но ответов не было.

После этого жильцам посоветовали обратиться 
в прокуратуру Калининского района (по месту на-
хождения ТРИЦ) по вопросу долга. Обратились, а 
прокуратура, не желая помочь людям, направила их 
письмо в Жилищную Инспекцию. ЖИ снова написа-
ла, что уже давала ответ «якобы у ЖИ нет полномо-
чий проверять начисления ТРИЦ как коммерческой 
организации». И вот круг замкнулся. Никакой помо-
щи мы не получили от государственных структур, 
которые регулярно получают свою зарплату.

Я обратилась с данной проблемой в Депар-
тамент городского хозяйства Тюмени. Был полу-
чен ответ, что по Жилищному кодексу РФ, статья 
155, жильцы платят либо в свою Управляющую 
компанию, либо в ресурсоснабжающие органи-
зации (Водоканал, Энергосбыт, Тепло Тюмени). 
Наша Управляющая компания сообщила, что у 
них нет возможности принимать деньги, и я нача-
ла платить непосредственно в эти организации, 
деньги принимали без проблем. Также я написала 
в ТРИЦ, что отказываюсь от их услуг. Но они от 
меня не отказались и стали начислять мне долги.

В 2017 году за отопление жильцы нашего 
дома стали платить в компанию УСТЭК. Начисле-
ния были корректные и сравнительно небольшие. 
«Теплу Тюмени» это не понравилось, и в мае 
2017 года эта фирма подала в суд на жильцов 
дома якобы за долги по нагреву горячей воды с 
сентября 2015 по апрель 2016 года. Многие жиль-
цы решения суда в глаза не видели, так как пись-
ма принесли в дом и вывалили на подоконник, где 
они затерялись. Это решение я увидела только 2 
июня и сразу написала отказ, приложив квитан-
ции об уплате. Судья вынесла Постановление об 
отмене судебного решения. Я его сразу отнесла в 
«Тепло Тюмени». Родственники, живущие за пре-
делами Тюменской области, давно звали меня в 
гости. А так как я пенсионерка, я поехала к ним. 
Только я уехала, «Тепло Тюмени» сфабриковало 
Исполнительный лист и при помощи судебных 
приставов Ленинского района сняло с моей соци-
альной карты Маэстро 4 тысячи рублей.

Вернувшись назад, я испытала настоящий 
шок от данной ситуации. В службе судебных при-
ставов Ленинского района на ул. Пермякова, 5 
мне нахамили, на мое письменное заявление не 
ответили. От городской администрации я полу-
чила клеветнический ответ, что я по документам 
ТРИЦа должница. В почтовый ящик положили 
Предупреждение о якобы долге в 4 тысячи 200 
рублей от фирмы «УСТЭК». Это после того, как с 
карточки незаконно сняли 4 тысячи рублей. Само-
чувствие было ужасное.

Помощь я получила только в редакции газе-
ты «Трудовая Тюмень». Я написала заявление 
в суд о повороте исполнения решения суда. Ре-
дакция помогла найти юриста, который приходил 
на судебное заседание. Деньги вернули, хотя 
Сбербанк 7 дней проверял Исполнительный лист. 
Резонный вопрос, почему в сентябре 2017 года 
Сбербанк снял деньги с моего счета без проверки. 
Ведь, если бы Сбербанк проверил, что решение 
отменено, он не снял бы деньги с моего счета, и 
я не испытала бы столько негативных моментов. 
Фирма «УСТЭК» принесла письменные извине-
ния за ошибочное Предупреждение по причине, 
что якобы к моему лицевому счету был присоеди-
нен посторонний лицевой счет.

Как много служб в Тюмени работают в бюд-
жетной сфере и получают зарплату ни за что. 
Жильцам нашего дома они не помогали. Спаси-
бо газете «Трудовая Тюмень», а также настоящий 
профессионализм, по моему мнению, проявили 
работники Департамента тарифной политики, 
когда помогали мне проверять расчеты по комму-
нальным счетам.

Вывод напрашивается один: необходимо со-
здать государственную службу по начислению и 
формированию квитанций за коммунальные ус-
луги, свободную от коммерческих интересов. И 
будет внимание к людям, качественные услуги, 
отсутствие выдуманных долгов.

С уважением,
Елена Николаева, г. Тюмень

Спасибо, 
Трудовая 
Тюмень!

Телевизор или видеоблоги –  
как нами пытаются управлять

Окончание. Начало на 1 стр.
Главная роль «товарища Максима» 

на этих выборах – дискредитация ком-
мунистической идеи и социализма. У 
кандидатов в Президенты альтернативы 
капитализму нет, что не соответствует 
запросам общества и прогрессивному 
развитию России. При достаточно боль-
шом количестве кандидатов в бюллете-
не для голосования избиратель оказал-
ся на выборах без выбора. Формально 
голосование проходило как бы чисто, 
как бы честно, как бы прозрачно. Хотя 
к процессу голосования по большому 
счёту претензий и нет, но, тем не менее, 
атмосфера выборов пропитана лицеме-
рием и ложью. И вот – избиратель под 
воздействием непрерывной лжи и ли-
цемерия, в силу различных жизненных 
обстоятельств оказался «сам обманы-
ваться рад».

А учитывая службу в КГБ СССР и 
членство в КПСС Путина у кого-то, скво-
зила надежда на обратный поворот его 
в сторону трудящихся. Проголосовали 
и… «умыли руки», теперь Путин за всё 
в ответе? Ведь «другие-то кандидаты» 
ещё хуже. Зюгановщина с Жириновщи-
ной и Явлинским уже многократно от-
вергались. Прожигательница легко до-
ставшихся капиталов «госпожа Ксения» 
и «товарищ Максим» очевидно несовме-
стимы с должностью Президента РФ. Ти-
тов и Бабурин мелковаты в сравнении с 
опытным Путиным.

Поздравляю ВВП с фальшивой 

«всенародной 
поддержкой» и 
избранием на по-
жизненный срок.

Взяв на 
себя роль «са-
мовыдвиженца», 
опираясь на 
«независимых» 
в о л о н т ё р о в , 
Путин на выбо-
рах формаль-
но выглядел 
надклассовым 
кандидатом в 
Президенты. На 
словах ему было 
дозволено да-
вать любые обе-
щания и рабоче-
му классу. Свою 
роль надклассо-
вого иллюзиони-
ста на выборах 
он сыграл бле-
стяще. Но как действующий Президент 
Путин служил и служит только крупному 
капиталу, в том числе и зарубежному, 
отпуская из страны и деньги, и сырьё, и 
учёных. Всё на продажу!

Голосуя за всех кандидатов (так 
как проголосовать против всех – другой 
возможности нет), я осознанно хотел 
сделать бюллетень недействительным. 
Вместо своего голоса я даю всем кан-
дидатам шанс на получение ими «ма-

теринского капитала» или правильнее 
«30 сребреников», иллюзорно разделив 
предстоящий президентский срок по 
формуле:

(12 мес.) х (6 лет) : (8 канд.) = 9 ме-
сяцев за 9 месяцев каждому – шанс на 
«материнский капитал» в размере «30 
сребреников», таков их гонорар.

Выборы – ФАРС! На большее буржу-
азная «демократия» не способна!

Пролетарий, член РКРП-КПСС 
В.Т. Иванов, г. Вологда

Выборы президента – фарс!
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Главный секрет
То, что на самом деле является основой капитализ-

ма, но часто упускается из виду в житейском рассмо-
трении вопроса о зарплатах. Особенно в нашей стране, 
которая окунулась в новые экономические отношения 
относительно недавно.

Итак, первейшая истина капитализма: труд является 
товаром. Покупатели и продавцы труда совместно обра-
зуют рынок труда. И к этому рынку применимы все те же 
закономерности, что и к другим рынкам, вплоть до колхоз-
ных на базарной площади каждого российского городка.

Согласно «классическим» представлениям о капита-
лизме, как о некоем идеальном устройстве общества, где 
каждому воздаётся по заслугам, на рынке устанавлива-
ется баланс между спросом и предложением. У нас товар 
(работники), у вас купец (работодатели с оплачиваемыми 
рабочими местами), и они в процессе переговоров прихо-
дят к устраивающей все стороны цене, после чего заклю-
чается сделка.

Такая благостная картина отвечает неким «базовым» 
представлениям большинства членов общества и соци-
альной справедливости. И хотя все наши представления 
о справедливости проистекают из идеологии господству-
ющего класса, который действует отнюдь не в интересах 
всего трудового человечества. И действительно – кто луч-
ше работает, тот больше ест! Учись, и тебе положат жало-
ванье побольше! Ты лучший, поэтому работу дали тебе!

Как на самом деле
Но все, кто сталкиваются с рыночным торгом в обыч-

ной жизни, знают: рынок – это то место, где продавец, как 
правило, старается немножечко обмануть покупателя. 
Недовес в овощном, более плохое качество изготовления 
в магазине одежды, непредвиденные проблемы эксплуа-
тации продукции автосалона и так далее, и тому подоб-
ное. Такое поведение продавца является естественным: 
при капитализме единственной конечной целью является 
возрастание капитала. Снижение издержек при производ-
стве является лёгким способом увеличить прибыль, осо-
бено если твои коллеги по рынку уже сделали это.

Что является естественным фактором, сдерживающим 
стремление капиталиста тотально сэкономить на произ-
водстве? – Способность и умение покупателя определить 
качество товара. Картошку можно подержать в руках и ото-
брать явно гнилую, швы одежды можно проверить на проч-
ность, изделие автопрома можно оценить на тест–драйве.

Конечно, это в идеале. Вокруг этого ключевого мо-
мента современных рыночных отношений действуют 
нешуточные баталии. Ещё бы: именно здесь, на стыке 
потребительского интереса покупателя и предложения 
продавца и решается, какую часть общественного про-
дукта капиталист оставит себе!

Но что поменялось?
Как мы все знаем из Маркса, развитие средств про-

изводства неизбежно приводит к изменению типа обще-
ственных отношений. И если окончательное торжество 
революции пока откладывается, то технологические 
новшества, постепенно меняющие нашу жизнь, не могут 
быть отменены ничьей доброй или злой волей.

Итак, мы теперь живём в информационную эпоху. 
Её отличительная особенность – мгновенная доставка 
важной информации непосредственно к конечному по-
требителю. Допустим, многие из нас, заходя в какой-ни-
будь магазин электроники, повертев в руках ту или иную 
понравившуюся вещь, достают из кармана свой телефон 
и за минуту находят ключевую информацию по поводу 
объекта: сколько он стоит в других магазинах, что о нём 
думают люди, уже купившие и имеющие опыт использо-
вания, как скоро выйдет новая модель, и т.д.

Конечно, государства, как выразители интересов в пер-
вую очередь крупного бизнеса, стараются воспрепятство-
вать этому процессу. Занимаются протекционизмом, обла-
гают большими пошлинами крупные частные покупки, дают 
преференции отдельным производителям, банкам, которые 
кредитуют потребление той или иной группы товаров. В наи-
более развитой капиталистической стране – США – приня-
то писать ценники без учёта налога: на кассе вы заплатите 
больше, причём размер этой разницы зависит от конкретно-
го штата. Но эффективность таких мер всё равно постоянно 
снижается ввиду неудержимого развития средств доставки 
и обработки информации, которую уже нельзя будет просто 
так загнать обратно в горшочек. Современная экономика 
всё больше зависит от качественного, быстрого движения 
информации между контрагентами, и намеренное устрой-
ство преград для такого движения неизбежно будет приво-
дить к отставанию относительно конкурентов.

Информация о труде
Большинство читателей этой статьи, да и вообще 

трудоспособного населения страны, являются пролетари-
ями: людьми, вынужденными продавать свой труд, что-
бы обеспечить своё выживание. С объективной стороной 
информации о занятости всё более–менее нормально: 
мы живём в эпоху глубокого разделения труда, подолгу 
учимся разным профессиям. При поступлении на работу 
в целом понятно, чем будет заниматься работник. Хотя и 
тут бывают эксцессы: в процессе деградации сферы тру-
да образовалась некая условная каста людей, для кото-
рых придумали обобщающее определение «прекариат»: 
люди, имеющие непостоянную, случайную занятость, вы-

нужденные хвататься за разную работу. В более класси-
ческих терминах тут принято говорить о люмпенизации.

Однако с информацией, касающейся непосредствен-
но субъекта трудовых отношений, работника, всё слож-
нее. Работника в первую очередь интересует, сколько он 
будет получать за продажу своей способности к труду. И 
тут настаёт время парадоксов.

Парадокс
В магазинах все мы видим ценники. Часто к ценам 

привлекается дополнительное внимание: через скидки, 
распродажи, акции клиенту даётся информация о новой, 
более выгодной цене. Что же на рынке труда?

Крупные компании не спешат раскрывать реальный 
уровень заработка по тем или иным вакансиям. У меня и 
моих коллег был опыт устройства в IT-гиганты. Из него мы 
знаем, что информацию о зарплатах трудно выцарапать 
не только из открытых источников, но и в личном разго-
воре на собеседовании. Работодатель часто обозначает 
«вилку», в рамках которой может быть принято оконча-
тельное решение. Которое якобы зависит от того, насколь-
ко кандидат соответствует предлагаемой должности.

Так ведёт себя молодой российский капитал в новых 
секторах рынка труда, тех, где размер зарплат, количе-
ство и качество персонала сильно меняются в течение 
короткого отрезка времени. В более старых, устоявшихся 
сегментах рынка труда, как правило, чаще раскрывают 
ожидаемый уровень заработка. Это касается в первую 
очередь массовых должностей, не требующих высокой 
специализации – водителей, кассиров, работников обще-
пита, низовых менеджеров. Однако чем выше положение 
специалиста на карьерной лестнице, тем более плотным 
туманом окутывается его зарплатная ведомость

Таким образом, мы видим, что капиталисты при воз-
можности стараются скрыть реальную цену, по которой 
они покупают основную составляющую производитель-
ных сил – человеческий труд. И, соответственно, проле-
тарии, наёмные работники, часто остаются в неведении, 
сколько на рынке стоит основной и часто единственный 
товар, от успешной продажи которого зависит если не 
физическое выживание, то как минимум уровень достат-
ка – собственная способность к труду. 

Совершенно очевидно, что модель «идеального рын-
ка» точно не работает в применении к рынку труда. Тут 
одна из сторон – покупатель – вкладывает значительные 
силы, чтобы не допустить утечки информации о реальной 
цене труда. Сделки проходят не в виде открытых торгов, а 
в виде личных переговоров. И одна из сторон – продавец – 
оказывается в заведомо проигрышных условиях.

Что выигрывает капиталист?
Во-первых, специалисты меняют работу не так часто. 

Во всяком случае, гораздо реже, чем нанимают новых со-
трудников компании, особенно крупные. Знания о рынке 
труда отдельного специалиста заведомо слабее знаний, на-
копленных целым HR-отделом или даже специализирован-
ной фирмой, которой отдали на аутсорсинг вопросы набора 
персонала. Следовательно, специалист на переговорах по 
поводу своего трудового контракта оказывается в заведомо 
проигрышной позиции. Он может попытаться заявить о пре-
тензиях на более высокую зарплату, и такие претензии даже 
могут быть удовлетворены (особенно это касается специ-
альностей, по которым есть локальный дефицит кадров). 
Однако мы помним, что при капитализме всегда существует 
«резервная армия труда» – безработные, и если работник 
окажется слишком притязательным на собеседовании, вме-
сто него возьмут более сговорчивого. Для пролетария же 
остаться без работы – настоящий ужас, поэтому свой аппе-
тит по поводу зарплаты часто приходится сдерживать.

Во-вторых, капиталист уходит от необходимости по-
вышать зарплаты согласно инфляции. Вообще, эта его 
обязанность даже прописана в нашем трудовом законо-
дательстве: «Обеспечение повышения уровня реально-
го содержания заработной платы включает индексацию 
заработной платы в связи с ростом потребительских цен 
на товары и услуги. Государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, государственные и муниципальные 
учреждения производят индексацию заработной платы 
в порядке, установленном трудовым законодательством, 
другие работодатели – в порядке, установленном коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами» (Ст. 134 ТК РФ).

На претензии работника всегда можно ответить, что 
его зарплата при поступлении была выше средней по рын-
ку и теперь он просто «догоняет свою реальную стоимость 

как специалиста».
В-третьих, работники не объединяются в группы, проф- 

союзы и не отстаивают свои интересы коллективно. Дей-
ствительно, когда каждый, как в Студии Лебедева, подо-
зревает другого в «необоснованном» получении более 
высокой зарплаты, когда вообще неизвестно, сколько по-
лучают твои коллеги и насколько они довольны уровнем 
своей зарплаты, тут не может быть речи о совместных ско-
ординированных действиях. Скорее, в отсутствие видения 
общей картины, люди займутся подсиживанием и выби-
ванием преференций персонально для себя. Или начнут 
выдумывать, почему они недостойны даже такого уровня 
зарплаты – смотрите нашумевшую историю работницы 
другого известного блогера и молодого буржуина Вар-
ламова, где она фактически детально расписывает свой 
стокгольмский синдром в отношении него: Руки прочь от 
Варламова! Кстати, сам работодатель под стать: «Хотите 
качать права? «Идите ***», – заявил он по поводу соблюде-
ния трудового законодательства в своей фирме.

Причём тут Первомай?
В последние годы Первомай стал праздником «весны 

и мира», а простой народ в основном укатывает на дачи 
сажать картошку, либо поплескаться на море, если позво-
ляет зарплата. Буружазная пропаганда исключила третью, 
главную составляющую лозунга – «труд»

Праздник появился как память о выступлениях рабочих, 
которые были жестоко разогнаны полицией. 1 мая 1886 года 
в Чикаго начались масштабные демонстрации рабочих с 
требованием восьмичасового рабочего дня. Рабочие, пони-
мая всю безнадёжность решать свои насущные проблемы в 
одиночку, объединялись для выставления своих требований 
капиталистам. Результатом борьбы широкого рабочего дви-
жения по всему миру, кроме собственно Октябрьской рево-
люции, является современное, привычное для нас трудовое 
законодательство. Для нас естественно, что мы работаем 
40 часов в неделю и имеем право на 28 дней отпуска, но во 
времена оные за то, чтобы это воплотилось в реальность, 
боролось и страдало очень много людей.

Дадим отпор лебедевым?
По большому счёту, капитализм тяжело болен, и во-

прос перехода к более прогрессивному строю – коммуни-
стическому – это лишь вопрос времени. Однако давайте 
хотя бы краем глаза глянем на ситуацию, при которой даже 
сейчас, в капиталистическом мире, рабочее движение сно-
ва набирало бы силы.

Работникам выгодна прозрачность в вопросах зарплат. 
Это отвечает запросам на простой принцип «больше пора-
ботал – больше получил». Это снижает обман и плутовство 
со стороны работодателя при устройстве. Это позволяет 
ставить своевременный вопрос об индексации зарплат, а 
не «голосовать ногами», затрачивая немалые усилия по по-
иску новой работы. Это позволяет прогнозировать своё бу-
дущее как специалиста, который будет ясно представлять, 
что он получит на каждой ступеньке карьерной лестницы. 
К тому же, пока что человек, поднявшийся над коллегами, 
вынужден тратить какую-то часть своих доходов на соци-
ально ожидаемые цацки – часы, украшения, автомобили 
– которые будут подтверждать его новый статус. Если же 
о доходах человека будет известно и так, необходимость 
самоутверждаться за счёт статусных вещей исчезнет.

Наконец, сдуется до адекватных размеров индустрия 
поиска персонала. Наверное, каждый работник востребо-
ванной специальности имеет негативный опыт: с одной 
стороны, постоянное внимание хэдхантеров, с другой, 
каждый раз долгие, изнуряющие переговоры по поводу ре-
ального дохода. Эй, мы в XXI веке! Компаниям достаточно 
поддерживать актуальные базы данных о цене труда, и ра-
ботники будут в состоянии сами оценивать свои перспекти-
вы. Работа с персоналом станет работой по существу, без 
взаимных попыток обмануть друг друга.

В завершение можно сказать: всё, что разъединя-
ет работников, заставляет их действовать разрозненно, с 
оглядкой лишь на собственный интерес, в конечном итоге 
работает на руку капиталистам, которые в отношениях по 
поводу труда являют собой заведомо более сильную и ор-
ганизованную сторону. «Лебедевщина» и «варламовщина» 
низвергает нас на ступень дикого капитализма, который ещё 
не знал организованного сопротивления со стороны рабоче-
го класса, пролетариата. Кому-то кажется, что в этих играх 
он может облапошить казино, но на круг получается, что его 
владельцы изымают всё большую часть прибавочного про-
дукта в свою пользу, оставляя нас со всё более скудной ин-
фраструктурой в виде школ, больниц и ЖКХ. Заставляя нас 
попусту мечтать о том, как мы однажды тоже разбогатеем и 
перейдём в касту тех, кто помыкает наёмными работника-
ми, стравливая их друг с другом или просто решая в силу 
своих личных пристрастий, кому работать, а кому нет, как 
это делает один из менеджеров Яндекса, называющий всё 
это «Честным подходом к управлению людьми».

Кому–то может показаться, что рабочее движение 
осталось в прошлом: огромные цеха, целые рабочие город-
ки, где люди трудятся локоть к локтю – им де проще было 
договориться, у них всё было на виду. А мы теперь каждый 
сидим по своим квартирам, заняты каждый в своей узкой 
специальности, и объединиться становится всё труднее...

Но это верно только наполовину! Ведь другая сторо-
на технического прогресса позволяет нам, разным людям, 
объединять свои усилия, организовать группы для реше-
ния конкретных вопросов, пользоваться самой разнообраз-
ной информацией, вести агитацию не только среди пред-
ставителей своего цеха, но и всех наёмных работников в 
мире. Понимание общности судьбы рано или поздно при-
ходит к наёмным работникам всего мира. И чем дальше, 
тем меньше национальные, языковые, культурные проти-
воречия будут мешать нам разглядеть главное – классо-
вую сущность наших взаимоотношений с работодателем 
и необходимость организованной борьбы, чтобы раз и на-
всегда изменить своё угнетённое положение.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
botya.livejournal.com

О зарплатах при капитализме
Не так давно в интервью Юрию Дудю известный дизайнер и буржуа Артемий Лебедев рассказал о полити-

ке своей компании по поводу раскрытия информации о зарплатах. Заключается она в следующем: за любое 
разглашение о размере своей зарплаты сотрудника тут же увольняют. Давайте подумаем, почему это выгодно 
капиталистам (а оно действительно выгодно, как мы увидим ниже)?

Сначала посмотрим, как сам передовой буржуа Лебедев разъясняет свою позицию. Он говорит, мол, если 
люди будут знать зарплаты коллег, то в его творческом коллективе непременно начнётся грызня, «серпентарий», 
что негативно скажется на управляемости. Возможно, в этих словах есть толика правды, и если вот прямо сегодня 
в отдельно взятой дизайн-студии открыть всю информацию по зарплатам, все успеют перессориться ещё до ве-
чера. Однако в целом классу капиталистов выгоднее держать эту информацию в секрете по совсем другим причи-
нам, только лишь одним из следствий которых является враждебность и зависть сотрудников к своим коллегам.
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на I полугодие 2018 г., может это сделать 
сейчас и получать ее с 1 мая 2018 г.!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
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 Воскресенье, 15.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости.
06.10 Х/ф «Русское поле». 
07.50 М/с «Смешарики».
08.05 «Часовой». 
08.35 «Здоровье». 16+
09.40 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Д/ф «Алла 
Пугачева» 
11.15 «Познер». 16+
12.20 День рождения 
Аллы Пугачевой. 
17.30 «Ледниковый 
период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскрес-
ное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Пере-
возчик-2». 16+

РОССИЯ
04.55 «Срочно в номер!». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень. 
События недели»
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.25 «Смеяться 
разрешается».
14.15 Х/ф «Смягчаю-
щие обстоятельства».
18.30 «Синяя птица - 
Последний богатырь».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Геном Курчатова».

КУЛЬТУРА
6.30 «Копилка». Х/ф.
8.55 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 «Мышеловка». Х/ф.
12.20 «События культуры»
12.40 «КУЛЬТ ЛИЧ-
НОСТИ». 
13.10 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.50 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
14.20 «Розовая пан-
тера наносит ответ-
ный удар». Х/ф.
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг 
Елены Камбуровой».
18.00 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романти-
ка романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные 
тайны». Д/с.
22.20 К юбилею 
МОНТСЕРРАТ КА-
БАЛЬЕ. Концерт.
23.50 «Розовая пан-
тера наносит ответ-
ный удар». Х/ф

НТВ
05.00, 01.15 Х/ф «Ду-
бля не будет». 16+
06.55 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.40 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели»».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды со-
шлись». 16+
23.00 Х/ф «Взрыв-
ная волна». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 UFC Top-10. 16+
07.25 «Россия фут-
больная». 

07.30 Д/с «Несвобод-
ное падение». 16+
08.30, 18.05, 01.40 
Все на Матч! 
09.10 Футбол. «Барсе-
лона» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. 
11.00 Формула-1. 
Гран-при Китая. 
13.15, 15.00 Новости.
13.25 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. 
14.30 «Автоинспекция». 
15.10 «Вэлкам ту Раша». 
15.40 Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спар-
так» (Москва). 
18.25 Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» - ЦСКА. 
20.25, 22.55 «По-
сле футбола».
20.55 Футбол. «Ювен-
тус» - «Сампдория». 
Чемпионат Италии. 
23.40 Футбол. «Ла-
цио» - «Рома». Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
05:00 «Территория 
заблуждений» 16+
07:20 «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:40 «Военная тайна» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы. 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Кремлевские дети»
09:00 «Яна Сулыш» 
10:00 «От винта» М/ф.
12:00 «Частности» 16+
12:30 «Задело» 16+
13:00 «Реванш 4» 16+
14:45 «Яна Сулыш» 
15:15 «Новостройка» 
15:30 «Пенелопа» Х/ф. 16+ 
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+ 
18:30 «Задело» 16+ 
19:00 «Частности» 16+ 
19:30 «Пиры Вал-
тасара или Ночь со 
Сталиным» Х/ф.
21:15 «Город кино. 
Наше мнение» 16+
21:30 «Человек, ко-
торый познал беско-
нечность « Х/ф.
23:30 «Кодекс бесчестия»

ДОМАШНИЙ
06:30 ЖИТЬ ВКУСНО 16+
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:40 ЖАЖДА МЕ-
СТИ 16+ Х/ф.
10:30 Я - АНГИНА! 16+
14:15 СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
23:30 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
10:05 МЕГАМОЗГ М/ф.
11:55 МЕДАЛЬОН 16+ Х/ф.
13:40 ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ Х/ф.
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+
16:30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 
16:40 БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ 16+ Х/ф.
19:00 ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН Х/ф.
21:00 ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ 16+ Х/ф.
23:25 Х/ф «ДНЕВ-
НОЙ ДОЗОР»

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Кто не успел выписать газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

«ДОСТИЖЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА»
Пир во время чумы

Сотрудников МАУ «Тобольский районный Центр куль-
туры» накажут за проведение банкета в день, когда в Рос-
сии объявлен траур по жертвам пожара в кемеровском ТЦ 
«Зимняя вишня». Об этом сообщил глава Тобольского рай-
она Юрий Батт, комментируя 
скандальное видео из местного 
ресторана.

«Это не районное меропри-
ятие. Этим сотрудникам вопрос 
можете завтра лично задать. 
Начальнику Центра культуры мы 
вынесем взыскание за это», — 
приводит его слова РБК Тюмень. 
Поход местных чиновников в 
ресторан Батт назвал «частной 
инициативой» и сообщил, что 
вызовет всех участников меро-
приятия для разбирательства.

Директор Центра культуры 
Римма Бизина объяснила, что 
сотрудники узнали об объяв-
лении общенационального траура утром 28 марта. Когда 
сотрудница, ответственная за организацию банкета, попы-
талась отменить праздник, ей отказала администрация ре-
сторана — и его участники пожалели уже внесенные деньги. 
В свою очередь, представители заведения сообщили, что с 
подобной просьбой к ним никто не обращался. В противном 
случае корпоратив можно было бы безболезненно перенести 
на другой день. История уже активно обсуждается в одном из 
местных пабликов во «ВКонтакте» — «Весь Тобольск».

Траур в России был объявлен в связи со страшной тра-
гедией, которая произошла в кемеровском развлекательном 
центре «Зимняя вишня» в воскресенье, 25 марта. Из-за по-
жара, который начался на детской площадке, погибло 64 че-
ловека, в том числе 41 ребенок.

В России взлетят цены на бензин
В ближайшие месяцы стоимость 1 литра бензина в Рос-

сии может увеличиться на 5 рублей за литр из-за угрозы де-
фицита топлива. К такому мнению пришли эксперты «Сове-
та по товарным рынкам» [СПТР].

Только с начала текущего меся-
ца цена АИ-92 выросла на 7,84%, 
а с начала января 2018 года — на 
8,84%. АИ-95 прибавил в цене 
9,53% и 11,96% соответственно.

СПТР, как пишет РБК, уже вы-
разил обеспокоенность политикой 
нефтяных компаний, которые ис-
кусственно ограничивают предло-
жение бензина на биржах, форми-
руя искусственный дефицит. А это, 
в свою очередь, приводит к росту 
цен и на биржевом рынке, и на АЗС, 
и для конечных потребителей, каки-
ми являются промышленные ком-
пании и сельхозпроизводители.

В некоторых регионах на АЗС 
уже наблюдается дефицит, поэтому владельцам заправок 
приходится работать в убыток или с минимальной прибы-
лью. Так, доходность сетей АЗС в Санкт-Петербурге и в от-
дельных регионах Урала и Сибири стала отрицательной, а в 
Москве приблизилась к критической.

Как рассказал председатель правления СПТР и совла-
делец компании «Солид-товарные рынки» Илья Мороз, 
причина роста цен на бирже кроется в том, что нефтяные 
компании предпочитают экспортировать продукцию и сокра-
щать поставки на биржу. Если такая тенденция сохранится, 
то розничные цены на бензин в течение трех месяцев могут 
вырасти на пять рублей за литр.

По материалам СМИ

В марте 2018 г. помощь газете «Тру-
довая Тюмень» оказали следующие то-
варищи: Целых Сергей Михайлович из п. 
Пойковский Нефтеюганского р-на внес 
10000 руб., Кудрина Татьяна Ивановна 
из Тюмени передала 5000 руб., Казаков 
Павел Дмитриевич из п. Богандинский 
Тюменского р-на внес 3000 руб., Муси-
хин Олег Аркадьевич из Тюмени пере-
дал 1600 руб., Доронин Владимир Пе-
трович из Тюмени внес 1500 руб.

Протасов Анатолий Иванович из 
пос. Богандинский Тюменского р-на, 
Белендир Виктор Иванович из Тюмени 
внесли по 1000 руб., Удодов Михаил 
Емельянович из Тюмени передал 650 
руб., Бородин Александр Иванович из 
п. Винзили Тюменского района внес 
600 руб., Телющенко Валентина Ми-
хайловна из п. Мичуринский и Листко-
ва Ульяна Александровна из г. Ялуто-
ровска выслали по 500 руб., Юрганов 
Юрий Петрович из Тюмени внес 300 
руб., Меликсетьян Мартин Гарегинович 
из Тюмени передал 150 руб.

Выполняя постановление Пленума 
Тюменского обкома РКРП-КПСС от 10 
декабря 2016 г. об оказании помощи газе-
те «Трудовая Тюмень», Нефтеюганский 
райком РКРП-КПСС внес 10000 руб., Яр-
ковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам мы 
смогли оплатить типографские работы 
за три номера газеты, отправку газеты 
в города и районы Тюменской области,  
за коммунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмотря 

на трудное время, находит возможность 
оказывать помощь газете «Трудовая 
Тюмень». Благодаря вам, уважаемые 
товарищи, газета «Трудовая Тюмень» 
и дальше будет рассказывать правду 
о капиталистическом режиме, корруп-
ции в органах власти, делиться опытом 
борьбы за права трудящихся Тюмен-
ской области, страны и мира, разобла-
чать фальсификаторов истории, нести 
людям правду и поднимать их на борь-
бу за свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь бур-
жуазная власть, и ее диктатура более 
жестокая чем была при царизме. Но мы 
уверенно смотрим в будущее и твердо 
знаем, что победа будет за трудовым 
народом, и над страной вновь будет 
развеваться Красное Знамя свободы, 
равенства и справедливости.

Для тех, кто готов принять участие 
в финансировании следующих номеров 
газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем 
банковские реквизиты. Денежные сред-
ства можно перечислить на счет Межре-
гионального общественного движения 
по защите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО Бан-
ка «ФК  Открытие» г. Ханты-Ман-
сийск, БИК: 047162812, кор. счет: 
30101810465777100812, ИНН: 
7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, чтобы деньги не ушли в 
бюджет, необходимо указать свою фа-
милию, имя, отчество, дату рождения, 
домашний адрес, данные паспорта 
гражданина РФ.

Помощь можно отправить  почтовым 
переводом  по адресу: 625002, г.Тюмень, 
ул. 25-го Октября, 46/2, обком РКРП-
КПСС, Целых Татьяне Разумовне или 
принести лично в обком РКРП-КПСС. 

Продолжается подписка на «Трудо-
вую Тюмень» на май-июнь 2018 г. Стои-
мость подписки на 2 месяца составляет 
146 руб. 04 коп., на 1 месяц – 73 руб. 
02 коп.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической ре-
волюции, восстановления власти тру-
дящихся. Посоветуйте выписать газету 
своим товарищам, соседям, коллегам, 
знакомым, родственникам. С увели-
чением количества подписчиков мы 
получим дополнительные средства и 
сможем увеличить тираж газеты. Чем 
больше людей выпишут газету, тем 
больше узнают правду о буржуазной 
власти. Новые товарищи смогут встать 
в ряды борцов за власть трудового 
народа, а это является особо важным 
сегодня, когда государственная власть 
постоянно принимает новые законы, 
направленные на очередное ограбле-
ние людей труда.

Кроме того, газету можно выписать 
в редакции газеты «Трудовая Тюмень», 
в корпунктах редакции газеты «Трудовая 
Тюмень» и самостоятельно забирать ее 
в редакции или у общественных распро-
странителей газеты. Стоимость подпи-
ски на 1 месяц 2018 года составляет 42 
руб., на 3 месяца 2018 года – 126 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Уверенно смотрим в будущее!

- В России 
объявлен траур...

- Подумаешь, траур!


