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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Забастовка дальнобойщиков
продолжается

Пенсия, ау, где ты?

Настрой только на победу!
А на «думских
баррикадах» тишина

Что напугает ворующих
«по закону»?

Читайте в номере:

С Днем Международной
солидарности трудящихся!
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Дорогие товарищи по борьбе!
Поздравляем Вас с Днём Международной солидарности трудя-

щихся – 1 Мая!
С каждым днем трудящиеся всего мира все острее ощущают на

себе обострение классовой борьбы. Грабительская власть во всех
странах мира  все больше обирает людей труда, придумывая для
этого новые налоги и поборы, ущемляются гражданские и трудовые
права. В нашей стране все прелести «капитализма»  также всё более
ярко проявляются с каждым днём: уничтожается производство, лю-
дей лишают работы, сокращаются зарплаты, а цены на лекарства,
продукты питания, товары первой необходимости растут, неимовер-
но вздуты и продолжают вздуваться тарифы на услуги ЖКХ. При
этом российские власти цинично заявляют, что главная проблема
сегодня – это то, что нас не пустили на буржуазный музыкальный
конкурс «Евровидение».

Но из этой античеловеческой политики произрастают гроздья
гнева против буржуазной власти. Ставя нас во всё более тяжёлые
условия, власти сами роют себе могилу. Подобные условия выводят
рабочих на борьбу уже почти 130 лет. Во всем мире возникают очаги
борьбы за справедливость. Сегодня в России авангардом такой борь-
бы стали дальнобойщики, которые уже более месяца борются про-
тив грабительской системы «ПЛАТОН».

Чем больше людей сегодня будет вставать на борьбу за свои
социальные, трудовые и политические права, тем быстрее наступит
тот час, когда трудящиеся возьмут власть в свои руки. Тогда капита-
лизм станет историей, окончательно и бесповоротно.

Мы желаем Вам, дорогие товарищи, стойкости в борьбе, здо-
ровья, счастья, удачи во всех делах. И помните, как бы ни старались
капиталисты, победа трудового народа неизбежна! И это будет побе-
да социализма!

С Первомаем вас, товарищи! С новым днём борьбы за
наши права!

Тюменский обком РКРП-КПСС,
Тюменский обком РОТ ФРОНТ

все на
демонстрацию

и митинг,
посвященные

Дню
Международной
солидарности
трудящихся!

1 МАЯ

Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа,

Тюменский обком КПРФ,
КС движения «Трудовая Тюмень»,

областной Совет рабочих, крестьян,
специалистов и служащих

Колонна формируется
с 10 до 11 часов
у Тюменского технопарка
(бывший ДК «Геолог»).
ДЕМОНСТРАЦИЯ
с 11 до 11.45

по ул. Республики.
МИТИНГ в 11.45
на Центральной

площади у
памятника

В.И. ЛЕНИНУ.

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Российской Коммуни-

стической Рабочей партии (РКРП-КПСС)  сер-
дечно поздравляет всех с 1 Мая – Днём Меж-
дународной Солидарности трудящихся!

Трудящиеся всего мира встречают нынешний Первомай
в тяжёлых условиях дальнейшего усиления эксплуатации и
обострения классовой борьбы, вызванных неутихающим ми-
ровым экономическим кризисом. Капиталисты в очередной
раз пытаются убедить народы, что это всего лишь времен-
ные трудности, что из кризиса капиталистическая экономи-
ка и общество выйдут обновлёнными и окрепшими, что это,
якобы, наши общие трудности, и нужно всем вместе потер-
петь и поработать для их преодоления. А там, где не удаётся
убедить, переходят к своему привычному методу – к жёстким
репрессиям. Но трудящиеся понимают этот обман господ-
капиталистов и противостоят их попыткам переложить тяго-
ты кризиса на плечи трудового народа. Мы понимаем, что
цель капиталистов – сделать рабочую силу ещё дешевле,
отобрать у людей завоёванные десятилетиями упорной борь-
бы права на труд, образование и здравоохранение, лишить
молодёжь перспективы. Капиталисты неизбежно будут это
делать, так как этого требуют их классовые интересы. Они
хотят заставить трудящихся заплатить за капиталистичес-
кий кризис и за тот тупик, в который зашла их прогнившая
капиталистическая система.

В России так называемая путинская стабилизация закон-
чилась нарастающим кризисом, стала очевидной степень дег-
радации производства. Кризис углубляется, растёт число без-
работных, а в это время правительство и парламент по-пре-
жнему заботятся в первую очередь лишь о крупных капиталах
приближённых к власти олигархов  и делают вид, что всё хоро-
шо... Для помощи трудящимся отпускают жалкие крохи посо-
бий по безработице и другие социальные подачки, рассчи-
танные только на то, чтобы удержать людей от массовых соци-
альных протестов. Звучат знакомые призывы – сплотиться вок-
руг главы государства и общенациональными усилиями спа-
сать отечественную экономику и даже использовать ситуацию
для усиления позиции России на мировом рынке.

Буржуазия хорошо понимает опасность для себя орга-
низованной борьбы наёмных работников, она накопила ог-
ромный опыт сдерживания этой борьбы, подавления, увода
в сторону. Идеологи буржуазии всё изощрённее преподно-
сят различные теории «хорошего» капитализма, всё упорнее
конструируются различные модели общественного согласия
и сотрудничества угнетателей и угнетённых. Всё больше под-
держки оказывается правому оппортунизму в рядах комму-
нистического и рабочего движения, который предлагает тру-
дящимся ограничить собственную борьбу участием в выбо-
рах и требованием так называемых  честных выборов и фор-
мирования правительств «народного доверия». Одновременно
во всех странах всё больше и больше внедряются элементы
полицейщины, вводятся запреты и ограничиваются возмож-
ности для борьбы трудящихся классов. Во всех странах это
наступление реакции ведётся под затасканным и лживым
флагом борьбы с экстремизмом.

Окончание на стр. 4

С Днём
солидарности

в борьбе!

22 апреля – день необычный,
ведь именно в этот день родился ве-
личайший из «прошедших по Земле
людей» Владимир Ильич Ленин. С
этого дня прошло 147 лет, но народ,
которому он отдал свою жизнь, по-
мнит и чтит своего вождя, человека,
под руководством которого соверши-
лась Великая Октябрьская социали-
стическая революция, который был
основателем первого в мире госу-
дарства трудящихся.

До начала митинга еще полчаса,

22 и 23 апреля 2017 г. в Москве в Горках Ленинских
состоялся Х (ХХ) съезд РКРП-КПСС. В работе съезда
приняло участие 112 делегатов от 42 регионов России.

С отчетным докладом о работе за период с преды-
дущего Съезда, т.е. с 13 декабря 2014 г. по 22 апреля
2017 г., выступил первый секретарь ЦК РКРП-КПСС  В.А.
Тюлькин. Он осветил этапы политической борьбы партии
за отчетный период и подчеркнул, что партия сумела со-
хранить характер ортодоксального марксизма.

Окончание на стр. 4

Состоялся
Х (ХХ) съезд
РКРП-КПСС но на Центральной площади уже

людно. Кто-то пришел с цветами,
кто-то с флагом…

Люди с возмущением говорят о
передаче «60 минут», в которой так
рьяно ряд «народных избранников»
добивался захоронения В.И. Лени-
на. Поистине «велик, недоступен и
страшен Ленин даже в смерти».
Страшен тем, кто растащил великую
страну, у кого «златые горы» не от
трудов праведных.

Окончание на стр. 2

ИДЕИ В.И. ЛЕНИНА
ЖИВУТ И ПОБЕЖДАЮТ!
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ИДЕИ В.И. ЛЕНИНА
ЖИВУТ И ПОБЕЖДАЮТ!

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права

Окончание. Начало на стр. 1
Звучат песни о Ленине, скоро

митинг. На площади много молоде-
жи, пришли ветераны, в общем – при-
шла Тюмень трудовая.

Митинг открывает и ведет пред-
седатель Совета рабочих, крестьян,
специалистов и служащих Ю.А. Си-
доров. Он поздравляет всех с нашим
общим праздником, говорит о гени-
альном нашем вожде и учителе В.И.
Ленине.

Первая к микрофону подходит
секретарь Тюменского обкома КПРФ,
депутат Тюменской областной Думы
Т.Н. Казанцева. Она напоминает со-
бравшимся о первых декретах, кото-
рые подписал В.И. Ленин: об отпус-
ках, о 8-часовом рабочем дне, о рав-
ноправии женщин, о мире и земле.
За все это спасибо Ильичу!

После нее по средствам громкой
связи с Х (ХХ) съезда РКРП-КПСС,
который проходит в Горках Ленинских,
выступил первый секретарь Тюменс-
кого обкома РКРП-КПСС А.К. Чере-
панов, который поздравил от имени
делегатов съезда всех присутствую-
щих. Он напомнил, что благодаря ру-
ководству В.И. Ленина в стране была
совершена первая в мире социалис-
тическая революция, именно благода-
ря Ленину было построено первое в
мире государство рабочих и кресть-
ян. Он призвал всех быть достойными
продолжателями дела В.И. Ленина и,
не жалея своих сил, продолжить дело,
которому он посвятил свою жизнь.

Слово берет председатель Тю-
менского областного комитета Совет-
ских женщин Т.Р. Целых. Она сказа-
ла, что имя Ленина знают и помнят
люди во всех уголках Земли, потому
что благодаря ему в нашей стране по-
явилось бесплатное всеобщее обра-
зование, у детей при социализме
было счастливое детство: детские
сады, школа, пионерлагеря, всевоз-
можные кружки, секции – все бесплат-
но! Медицина тоже была бесплатная,
но при этом качественная и безли-
митная. У стариков была обеспечен-
ная старость, пенсии пожилым – это
результат ленинской политики.

Невозможно оценить значение
Ленина и Великой Октябрьской соци-
алистической революции для судеб
всего мира. Был показан пример по-
строения справедливого государства
в интересах всего народа. Это дало
толчок к развитию национально-осво-
бодительного движения народов Азии
и Африки, освобождения их от коло-
ниального гнета.

Под руководством В.И. Ленина и
в дальнейшем И.В. Сталина букваль-
но за несколько десятков лет страна
Советов превратилась в мощную дер-
жаву. Нам завидовали, у нас учились,
с нас брали пример другие народы и
страны.

Ленин писал: «Мы вправе гордить-
ся и мы гордимся тем, что на нашу
долю выпало счастье начала построе-
ния Советского государства, начать
этим новую эру всемирной истории...».

К сожалению, демократам ней-
мется, снова поднимают вопрос о за-
хоронении В.И. Ленина. Но ведь ис-
торию не захоронишь! Она вечна!

Многие выступающие на митин-
ге гневно говорили о подонках, засев-
ших в Госдуме, которые мечтают за-
хоронить В.И. Ленина. Звучали при-
зывы всеми возможными способами
защитить вождя. Те, кто его сегодня
клеймят, сами ничего не стоят. Им
Ленин, конечно, мешает воровать. О
них никто и не вспомнит уже через
несколько лет. Ленин лежит в Мавзо-
лее при соблюдении всех христианс-
ких канонов. Для многих это святыня!
Депутаты от ЛДПР не безголовые, они
отлично понимают, что захоронение
Ленина принесет сильнейший раскол
в российское общество и в дальней-
шем развал и уничтожение России –
«голубая мечта» Госдепа США. Рос-
сийские либералы всегда пренебре-

гали интересами России, а мы им го-
ворим: «Руки прочь от Ленина, ванда-
лы!»

Тут же на митинге коммунист А.В.
Громов сочинил вот такое стихотво-
рение:

«Да прекратите вы свое нытье,
Ведь это попросту бесчеловечно!
Вся ваша шушера уйдет в небытие,
Идеи Ленина останутся навечно!»
Рядом кто-то негромко говорит:

«Когда вижу красный флаг, что-то в сер-

дце уколет… Ленину не стыдно за нас…»
Ведущий предлагает возложить к

памятнику цветы и гирлянду. Звучит
прекрасная музыка, к подножию па-
мятника ложатся цветы, гирлянда.

- А у вас почему 1 цветок? – спра-
шиваю молодого человека. Он отве-
чает: «Для меня Ленин всегда живой,
а по 2 дарят мертвым…»

Каждый, выходя к микрофону,
клеймит позором «похоронщиков».

- Да кто такой Жириновский? –
воскликнула одна из участниц. – Не
первый раз хотят захоронить Ленина,
но люди помнят его и помнят Советс-
кую власть. И сегодня наша задача
передать все это детям, а то дошло
до того, что они не знают героев, за-
воевавших им свободу.

И вот зачитывается резолюция
митинга, в которой его участники ре-
шительно заявили: «Правящий режим
раз за разом инициирует провокаци-
онные кампании за вынос тела В.И.
Ленина из Мавзолея, переименование
улиц, городов и сел. В этих же целях в
государственных СМИ, в Государ-
ственной Думе развернута массирован-
ная атака очернителей деятельности
В.И. Ленина и всего советского пери-
ода. Истинной причиной этой истерии
является бешеная злоба господ-бур-
жуев, потому что народные массы по-
прежнему продолжают относиться с ве-
ликим уважением к нашему социалис-
тическому прошлому, к достижениям
Советского Союза, к людям, чьим тру-
дом и энергией было создано наше
Великое Социалистическое Государ-
ство, и, прежде всего, с огромным ува-
жением к вождю революции, основа-
телю государства рабочих и крестьян
– Владимиру Ильичу Ленину.

Деятели из числа идеологической
обслуги буржуазного режима, выпол-
няя господский заказ на усиление об-
работки массового сознания, продол-
жают наращивать темпы борьбы с со-
ветским прошлым. Этим же занялся
депутат Госдумы от Тюменской обла-
сти Сысоев В.В. по указанию Жири-
новского В.В. У этих господ существует
панический страх перед советским
прошлым и они пытаются запретить
коммунизм». Участники митинга при-
звали президента РФ и Генерального
прокурора РФ дать правовую оценку
позиции депутата Сысоева В.В. о ко-
щунственном захоронении тела В.И.
Ленина и прекратить попытки выноса
тела В.И. Ленина из Мавзолея.

Но на этом митинг не кончается.
Люди читают стихи, говорят о вели-
ком человеке и учителе В.И. Ленине, о
тех, кто «убил» СССР, как выразился
профессор М.Х. Утешев: «Заказчиком
убийства СССР были США и страны
Европы, а исполнителями этого убий-
ства были Хрущев, Горбачев и Ель-
цин. Горбачев прямым текстом гово-
рил «Целью моей жизни было унич-
тожить коммунизм».

Уничтожение Советского Союза
привело  к нарушению геополитичес-
кого равновесия в мире и установле-
нию однополярного мира США. Раз-
вязали войну по всему миру, плевали
на общечеловеческие ценности.

Собравшиеся говорили о своей
решимости бороться за дело В.И. Ле-
нина, за власть трудового народа.

- Мы пойдем, куда вел нас Ленин
– так заканчивает стихотворение «Веч-
ный Ленин» И.В. Викторова.

Митинг окончен, люди не спешат
расходиться. Они пришли к Ленину!

С. Севрюгина

Забастовка
дальнобойщиков

продолжается
Всеросийская забастовка

дальнобойщиков продолжается
почти месяц. Водители требуют
отменить грабительскую систему
ПЛАТОН, сутью которой является
фактическое ограбление населе-
ния, поскольку данный побор на-
правлен в пользу частных кампа-
ний, а повышение цен, которое
повлечет ПЛАТОН, неизбежно от-
разится на ценах на продукты
питания.

Система ПЛАТОН была вве-
дена в России 15 ноября 2015
года. Большегрузные автомоби-
ли (с разрешенной массой свы-
ше 12 тонн) должны платить 1,53
руб. за каждый километр прой-
денного пути по трассам феде-
рального значения «в счет воз-
мещения вреда, который они на-
носят дорожному покрытию». Все
сборы должны направлять на ре-
монт самых проблемных дорог и
аварийных мостов.

По-прежнему наиболее ак-
тивно протестуют в Дагестане. Там
бастуют порядка 95% водителей
большегрузного транспорта (их
поддерживают представители
Азербайджана, Ирана и ряда ре-
гионов России), в Чечне – 95%,
Ингушетии – 80%, Осетии – 90%,
Карачаево-Черкессии – порядка
80%, Ставрополе – порядка 60%.
География протестов растянулась
от Читы и Иркутска до Санкт-Пе-
тербурга и Архангельска. По са-
мым скромным подчетам сейчас
в забастовке участвуют более
2500 человек. Однако ни регио-
нальные, ни федеральные влас-
ти пока не хотят идти ни на ма-
лейшие уступки протестующим,
предпочитая демонстративно не
замечать протестующих и всячес-
ки замалчивать информацию об
их забастовке. А премьер-ми-
нистр Д.А. Медведев заявил, что
бастует всего 480 человек.

Утром 21 апреля, на место
забастовки в Воронеже приеха-
ли полицейские и чиновники. Они
потребовали убрать машины,
объяснив это тем, что грузовики
мешают прокладке кабеля. На
место прибыла и дорожная тех-
ника. Дальнобойщики отказались
выполнять это требование, после
чего нескольких из них забрали
в полицию. За неделю до этого
их уже прогнали с места прове-
дения забастовки под видом ре-
монта обочины. Но бастующие не
намерены покидать место акции
протеста.

22 апреля автопробег против
системы ПЛАТОН, который Ассо-
циация автоперевозчиков Приан-
гарья собиралась провести в Ир-
кутске, не состоялся из-за задер-
жания организаторов. Автопробег
с участием 15 автомобилей с фла-
гами был согласован с городс-
кими властями, но было запре-
щено использовать наглядную
агитацию. Поэтому стали задер-
живать участников с наклейками
против ПЛАТОНа, однако к вече-
ру того же дня их отпустили.

Продолжается давление и на
дальнобойщиков в Тюмени. На
протяжении всей недели сотруд-
ники полиции составляли на
дальнобойщиков протоколы об
административном правонаруше-
нии, якобы за проведение несан-
кционированного митинга. При-
чиной стало то, что во время ми-
тинга на автомобилях были пла-
каты против системы ПЛАТОН.
Даже произошла небольшая
стычка с сотрудниками полиции.

Тем не менее дальнобойщи-
ки не отказываются от своих тре-
бований и намерены продолжать
борьбу до конца. К примеру,
Свердловские дальнобойщики
готовятся отправить колонну из
480 грузовиков в сторону Моск-
вы, для того чтобы передать свои
требования президенту РФ.

На Х (ХХ) съезде РКРП-КПСС
было приняло заявление в под-
держку борьбы дальнобойщиков
против системы ПЛАТОН.

Новосибирцам
удалось добиться
отмены высоких

тарифов ЖКХ
В Новосибирске коммунисты

РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа до-
бились отмены повышения тари-
фа на ЖКХ на 15%. Данное реше-

ние активно лоббировал мэр
г. Новосибирска, первый секре-
тарь обкома КПРФ А. Локоть, ссы-
лаясь на то, что в бюджете горо-
да нет денег на содержание жи-
лищно-коммунального фонда.

19 апреля 2017 г. губернатор
В. Городецкий выслушал мнение
общественников, говоривших о
проблемах, связанных с тарифа-
ми, ЖКХ, но больше — о взаимо-
действии власти и общества. В
итоге он сообщил об отмене ре-
шения о 15% росте коммунальных
тарифов для Новосибирска. По-
вышение составит 4%, как по
всей Новосибирской области.

Псковские
профсоюзы

добились отмены
сокращения
работников
«Комбината

благоустройства»
Штат работников муници-

пального предприятия города
Пскова «Комбинат благоустрой-
ства», работающего в сфере ус-
луг ЖКХ, будет сохранен, а само
предприятие перейдет в разряд
казенных. Соответствующее ре-
шение 17 апреля приняли город-
ские депутаты, проголосовавшие
за реорганизацию производства.
С требованиями к представите-
лям региональной власти сохра-
нить предприятие и коллектив вы-
ступил Псковский обком Обще-
российского профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения.

- В целом мы довольны таким
решением. В данном случае поста-
новление о реорганизации автома-
тически приводит к отмене реше-
ния о сокращении штатной числен-
ности работников, чего мы и до-
бивались. Как нас заверили в ад-
министрации города Пскова, ра-
бочие места на предприятии со-
хранятся более чем для ста чело-
век. В ближайшее время состоит-
ся совещание при заместителе гу-
бернатора области, на котором
станет окончательно ясно, как бу-
дет дальше работать предприятие,
— рассказал председатель обко-
ма Игорь Иванов. По мнению Ива-
нова, решить вопрос с сохранени-
ем рабочих мест для работников
«Комбината благоустройства» уда-
лось благодаря комплексу мер,
предпринятых профсоюзной сто-
роной. Работа велась с предста-
вителями городской администра-
ции, региональной Счетной пала-
той и сотрудниками других гос-
структур. Кроме того, эта пробле-
ма, в числе прочих, была поднята
на встрече профсоюзного актива
Псковской области с главой реги-
она Андреем Турчаком.

На Дону
гендиректора
«Кингкоула»

приговорили к
5 годам колонии

В суде города Гуково (Рос-
товская область) 13 апреля вы-
несли приговор генеральному
директору местного филиала
«Кингкоула» Владимиру Пожида-
еву. Ранее в отношении руково-
дителя предприятия возбудили
уголовное дело по статьям «Пол-
ная невыплата заработной платы
свыше двух месяцев» и «Злоупот-
ребление полномочиями, повлек-
шее тяжкие последствия».

По версии следствия,156 гор-
няков «Кингкоула» с апреля 2015-
го по март следующего года не
получали зарплату. В общей слож-
ности задолженность работодате-
ля перед сотрудниками органи-
зации составила свыше 17 мил-
лионов рублей. Кроме того, с 2013
г. по 2015 г. Пожидаев получил
крупную сумму от реализации
каменного угля, поставленного
ОАО «Замчаловский антрацит» и
ОАО «УК «Алмазная», но так и не
рассчитался с партнерами. Руко-
водитель сосредоточил деньги на
счетах «Кингкоула», а после —
присвоил капитал себе.

- В результате его действий
ОАО «УК «Алмазная» и ОАО «Зам-
чаловский антрацит» признали
банкротами, — сообщили в пресс-
службе прокуратуры Ростовской
области. — Без работы остались
1 936 человек, которым разорив-
шиеся предприятия не выплати-

ли в общей сложности свыше 300
миллионов рублей заработной
платы.

Акции протеста горнорабочих
не раз перерастали в голодовки
и митинги. Однако в конце авгус-
та 2016 года ситуация сдвину-
лась с мертвой точки, но так и не
разрешилась. Шахтерам посте-
пенно стали выплачивать честно
заработанные деньги, но обещан-
ный пайковый уголь так и не вы-
дали. На сегодняшний день ра-
ботникам «Кингкоула» в общей
сложности выплатили уже 214,3
миллиона рублей.

«Трудовая Тюмень» неоднок-
ратно сообщала о борьбе шахте-
ров «Кингкоула». После многочис-
ленных акций протеста прокура-
тура возбудила уголовное дело в
отношении директора.

Гуковский городской суд при-
говорил Владимира Пожидаева к
5 годам лишения свободы в ис-
правительной колонии общего
режима со штрафом в размере
350 тысяч рублей. Также его на
два года лишили права занимать
руководящие должности.

Строители
«Ростов-арены»

требуют
рассчитаться с

ними по зарплате
Несколько сотен строителей

«Ростов-арены» (Ростов-на-Дону),
которым не платят заработную
плату с начала 2017 года, приос-
тановили работу.

Однако после посещения 13
апреля стройплощадки сотрудни-
ками спецслужб, рабочие и ру-
ководство стройки пришли к ком-
промиссу. Работа на стройке
была возобновлена.

В Хакасии скорая
увезла участника
голодовки из-за

невыплаты
зарплаты

Скорая помощь увезла одно-
го из рабочих в Хакасии, голода-
ющих из-за невыплаты зарплаты
на президентской стройке домов
после природных пожаров 2015
года, сообщил инициатор голо-
довки Евгений Салтынюк.

По его словам, должниками
строителей являются две частные
компании, бывшие субподрядчи-
ками на стройке. О начале голо-
довки было объявлено еще в се-
редине марта, однако она откла-
дывалась: проводились встречи
с представителями регионально-
го правительства. Изначально
проведение голодовки планиро-
валось в палатках на площади
перед зданием правительства
Хакасии, однако власти не согла-
совали акцию. Голодающие сня-
ли в Абакане жилье и начали ак-
цию там 6 апреля. Во вторник
пять человек объявили о начале
сухой голодовки. По словам Сал-
тынюка, врачи ранее предлагали
госпитализировать троих голода-
ющих из-за плохого самочувствия,
однако они отказались.

Амурские
дольщики

пикетировали
приемную

«Единой России»
в Москве

Дольщики амурской про-
блемной строительной фирмы
«Городок» приехали в Москву.

Представитель инициативной
группы Виктория Глебова устро-
ила одиночный пикет возле при-
емной партии «Единая Россия».
Кроме того, женщина подала об-
ращения в генпрокуратуру, Мин-
строй и ряд других инстанций.
Об этом сообщает Vostok.Today.

«Губернатор области Козлов
А.А., утверждающий, что ситуа-
ция находится под его личным кон-
тролем, на самом деле обеспоко-
ен только тем, чтобы о проблеме
обманутых дольщиков не узнали
федеральные власти. В связи с
этим местные СМИ не имеют воз-
можности осветить проблему
дольщиков», — рассказали пред-
ставители инициативной группы.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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год под рубрикой «От-
крытая трибуна», режис-

сер Говорухин, ведет беседу о не-
санкционированных митингах,
когда в 100 городах люди вышли
с протестами против засилия кор-
рупции, с большим количеством
участвовавших в них школьников
и студентов.

 Говорит ли это о том, что
брошенная без внимания моло-
дежь вышла в поисках адренали-
на или здесь есть какие-то глу-
бинные процессы? И вот уважае-
мый Говорухин-режиссер, это
чуть ли не доктор человеческих
душ, пытается найти глубинные
причины такого поведения моло-
дежи. Начинает свой анализ с

того, что упразднили после раз-
вала СССР комсомол, пионерию
и никакой альтернативы им не
дали. Более того, на смену этим
организациям, которые заполня-
ли досуг молодежи и занимались
ее воспитанием, сейчас пришло
такое неподконтрольное явление,
как интернет. Интернет можно на-
звать информационным оружием
массового поражения. Что каса-
ется интернета – это точно.

«Я вижу большую опасность
для нашей страны, – говорит Го-
ворухин и дальше продолжает, –
мы забываем уроки истории, а
между тем русскую революцию,
губительную для России, совер-
шили студенты, гимназисты и ин-
теллигенция. Когда молодежь
предоставлена сама себе, всегда
найдутся мерзавцы которые этим
воспользуются».

 Надо попробовать разоб-
раться, какой досуг у молодежи и
чем занято остальное время пос-

Гараж для
школьного автобуса

В 1972 г. в с. Иваново Армизонс-
кого р-на открыли новую двухэтажную
школу, которую построили при пер-
вом директоре совхоза Малыгине Ар-
теме Лукиче. В 2009 г. опять открыли
новую школу, рядом со старой, кото-
рую разобрали. Здание бывшего дет-
ского сада переделали в жилой 12-
квартирный дом.

Наша почта находится в здании
администрации. На почту зашел,  по-
вернуться негде, стоит стол да стул
сбоку. Возле стены заложены пакеты
с мукой, сахаром и другими продук-
тами, просто повернуться негде.

Из старой разобранной школы
вышло бы 10 квартир жилья, да и по-
чте нашлось бы место. Из школьного
спортзала вышел бы хороший гараж
для школьного автобуса, а так все 15
лет он, как беспризорник, под откры-
тым небом. Водитель автобуса Гор-
бунов Александр не мог дождаться га-
ража, так и ушел на пенсию в 2015 г.
Но директор школы Сурова Т.В. про-
сила его еще остаться, а он ответил:
«Я что дурак, каждый день зимой ра-
зогревать? Я весь простыл».

Но нашёлся ещё местный шофер
Виталий Третьяков, посмотрим, как он
утром в мороз будет разогревать ав-
тобус. Ведь все чиновники знают, что
автобус без гаража. Все замы, каж-
дый мало-мальский чиновник живет
да процветает, а рабочий получает 8-
10 тыс. руб.

Мне Горбунов А.В. жаловался, что
не знает, к кому обращаться, а ди-
ректор школы его отругала. «Ты, мол,
зачем Засядко пожаловался?» Он ей
в ответ: «Ты вот сидишь в тепле, и из
тепла пришла, а я в 30-40 градусов в
мороз мотор завожу».

В. Засядко, с. Иваново
Армизонский р-н

ХОЗЯЕВА
ГОРОДА, или

мода на
преступления

В последние годы суды подыгры-
вают управляющим компаниям (УК) ,
прокуратура отправляет ветерана, у
которого отключили оплаченную 100%
электроэнергию, в жилищную инспек-
цию, работники управляющих компа-
ний особо не разговаривают с людь-
ми, это наблюдается повсеместно.
Диспетчер не принимает заявки на ус-
транение неполадок в подаче элект-
роэнергии в квартиру, секретари бро-
сают трубки, начальство убегает от
разговора. Творится полный беспре-
дел, нарушение российского законо-
дательства, отключение электроэнер-
гии без согласия собственника, са-
моуправство (ст. 330 УК РФ), нару-
шение Жилищного кодекса РФ (п. 4
ст. 3), КоАП РФ.

УК «ГАРАНТ» (в лице директора
Новоселова В.Н. и его заместителя
Александрова М.Б.) ведет себя как хо-
зяин города и все в его распоряже-
нии, и никто ему не указ.

В городе пошла "мода" на отклю-
чение света у людей при отсутствии
задолженности за свет. Так поступи-
ли  и со мной. 18 апреля отключили
свет и в этот же день я направила жа-
лобу в прокуратуру. Только там тоже
не торопятся реагировать, пошли
седьмые сутки, холодильник "побе-
жал", продукты испорчены, несовер-
шеннолетнему школьнику заниматься
невозможно и то, что управляющая
компания понесет наказание за само-
управство – совсем не факт.

Т. Котлярова, г. Ишим

От редакции: По данному обра-
щению Котляровой Т.М. главный ре-
дактор газеты «Трудовая Тюмень»
А.К. Черепанов подготовил редак-
ционные запросы на прокурора Тю-
менской области Владимирова В.А.
и губернатора Тюменской области
Якушева В.В.

Учитель истории, начиная новую тему,
говорил: «Сегодня, дети, наш урок будет о
Франции, но сначала мы поговорим о ее
соседях».

Вот и я хочу начать чуть-чуть издалека.
Коль 2017 год юбилейный, то вспомним как
рабочий люд работал в царское время, Рано
утром в 5.45 на пристани г. Тюмени в конторе
открывалось окно и приказчик выкидывал бир-
ки с номерами тачек, кому не доставалось
бирки, шагали домой. Поймавший бирку ра-
ботал этот день. Работа начиналась в 6 часов
утра и заканчивалась в 6 часов вечера, с пе-
рерывом на обед с 12 до 14, обед и отдых
длились 2 часа. 3а десятичасовой рабочий
день грузчик получал в 1914 году один рубль.
Что он мог купить на этот рубль? Ориентиро-
вочно 1,5 кг масла или 2-3 кг мяса. Обед в
обжорке (типа столовой) стоил 5-8 копеек.

По данным программы «Отражение» на
канале ОТР, в настоящее время рабочий люд
получает за свою работу от 11 до 20 тысяч
рублей в месяц, значит 500-800 рублей за
рабочий день. А кто получает менее 11 ты-
сяч рублей, тому живется хуже. Т.е. получает

За помощью
обратились в

«Трудовую
Тюмень»

меньше, чем в царское время, хотя прошло
более 100 лет. Конечно, в то время не было
профсоюза, никто не платил за больничный,
не было пенсий. Вот о них-то сейчас и про-
должим наш разговор.

Газета АиФ в № 15, автор Т. Богданова, в
статье «Почему людям отказывают в пенсии»,
сообщает нам, что в 2016 году в Саратовской
области в пенсии отказали 396 человекам, в
Иркутской – 470, во Владимирской – 97, Мари
Эл – 44. Сразу возникает вопрос, а почему?
Кто-то не выработал положенный стаж в 15
лет или не набрал 30 баллов, а не набрал 30
баллов – пенсии не положено. Вот так-то!

Если твой доход 60 000 рублей, в Пенси-
онный фонд перечисляется 22%, ты за год
заработал 8 баллов, если доход 30 тысяч руб-
лей – 4 балла, если доход 15 000 рублей в
месяц – 2 балла и если получаешь МРОТ –
7,5 тысяч рублей, то 1 балл. В этом случае,
чтобы тебе назначили мизерную пенсию, надо
пахать более 30 лет.

Как пишут в статье, хозяин-работодатель-
частник платит хорошо сам себе, жене и де-
тям, теще и зятю, присутствующим в платеж-

ной ведомости на этом же предприятии, а
работягам, которые тащат на своем хребте
всю физическую работу – копейки. Просишь
повышение – иди-ка вон, за воротами еще
стоят, ждут работы.

Капитализм строим, самый прогрессив-
ный вид трудовых отношений. Частник и ры-
нок решают все. Страховые взносы в Пенси-
онный фонд, которые потом переводят в бал-
лы, начисляются только с «белой» зарплаты.
Если работник получает только «серую» зар-
плату – баллов ноль! Если половину «серой»,
то баллы собираются очень медленно. Если
всю жизнь работал на себя и не отчислял в
пенсионный фонд – пенсии нет. Тем, кто не
заработал пенсию, светит только социальная
пенсия и на 5 лет позже, т.е. после того, как
«сыграешь в ящик».

Неважно, что работы нет, заводы уничто-
жены, за работу платят копейки. Работай, му-
жик! Через 14-20 лет пенсии платить будут
только бывшим чиновникам, армейским и
полицейским работникам  и федеральным
служащим.

И. Николаев

Пенсия, ау, где ты?

ле или до досуга. Развалив СССР,
досужие либералы пошли разва-
ливать все походя, что попало под
руки. Разваливали заводы, фабри-
ки и, главное, профессиональное
образование, где готовили станоч-
ников, токарей, фрезеровщиков,
расточников и рабочих других спе-
циальностей. А вот высшее обра-
зование увеличили в 4-5 раз. При-
том подготовку инженеров всех

специальностей сократили до ми-
нимума, зачем они, заводы же
уничтожены? Массово стали гото-
вить юристов, экономистов, горе-
менеджеров. Спрашиваю у одно-
го тщедушного паренька: «Ты кем
будешь?» и он гордо так отвеча-
ет: «Я буду бизнесменом!» И та-
кое продолжается уже 26 лет.

И сколько же наготовлено та-
ких ненужных горе-специалистов!
Очень много, примерно раз в пять
больше, чем в советское время за
тот же период. Вы что, думаете
он, этот горе-бизнесмен, возьмет
лопату и пойдет копать яму или
переучится и встанет к станку? Ни-
когда, даже под страхом голодной
смерти! Молодые люди, не все ко-
нечно, закончат институт, посту-
пают во второй, родители опла-
чивают учебу, лишь бы только не
болтались. Девочки после инсти-
тута идут в продавцы, кассиры и
работают за гроши. И что вы ду-
маете, увеличение институтов

было в пять раз больше по ошиб-
ке? Нет, все это было сделано со-
знательно, так нужно было аме-
риканским советникам в 90-е
годы. Отработали за полученные
доллары и внедрили в школах
вредоносный для русского ума
ЕГЭ. Готовят тупарей, не способ-
ных мыслить. Весь народ недо-
волен этими ЕГЭвыми мамочка-
ми, но нет, ликвидировать его

нельзя. Пока учатся в школе, ин-
ститутах, в сохранившихся техни-
кумах, досуга-то микро-минимум,
а окончили, где работать? Рабо-
ты нет. Перспективы с квартирой
тоже нет.

Вот этого режиссер Говору-
хин не сказал, он, наверное, это-
го не знает, он же птица высоко-
го полета, он же на одном сове-
щании сидел рядом с президен-
том В.В. Путиным. Все он знает.
Все видит. Но восстанавливать
заводы, фабрики никто и не со-
бирается. Там же будут работать
рабочие, будет профсоюз, будут
требования экономические и по-
литические, а это головная боль
для элиты. Самая главная задача
– создать малый и средний биз-
нес. Он же ничего не будет тре-
бовать, пролетел, вылетел вверх
ногами в трубу – сам виноват. В
Америке малый и средний биз-
нес осваивает 50% ВВП, в Рос-
сии этого не будет.

Как в кривом
зеркале

 Молодежь ждала, когда со-
здадут министерство счастья, обе-
щанное Матвиенко, не дождав-
шись (помните сказку А.С. Пуш-
кина), вышла на митинги. Вот ре-
жиссер Говорухин этого не знал.
«Долго ждал старик золотую рыб-
ку, не дождался, к старухе возвра-
тился и что ж он видит – землян-
ку, на пороге сидит его старуха, а
перед нею разбитое корыто».

Великую Октябрьскую социа-
листическую революцию 1917 года
Говорухин называет губительной
для России, так может говорить
закоренелый либерал «без царя в
голове». Все говорят о том, что
Октябрьская революция была спа-
сением для России, не будь ее,
Россию разорвали бы на куски

Англия, Франция, Германия,
Америка.

 В этой же газете под
рубрикой «Персона» журна-
лист Владимир Соловьев,
отвечая на вопросы коррес-
пондента, говорит: «Счастье
– вещь довольно субьектив-
ная, когда ты дико беден,
как это было в советское
время, и вдруг впервые про-
буешь биг-маг – ты дико
счастлив». Что такое биг-маг
– лично я не знаю, навер-
ное, я дико несчастлив. Надо
же «уважаемому» Соловьеву
было сгородить такую ересь,
и почему он вдруг решил,
что в советское время все
были дико бедные? Если
сейчас в  России бегают 50
миллионов автомашин, то
все стали дико богатыми?
Количество автомашин не
говорит о благополучии на-
рода, а вот квартиры, полу-
ченные народом бесплатно
в советское время, говорят
совершенно о другом и
очень сильно. Но либералы
об этом молчат. Сейчас
страшнейшее расслоение на
дико бедных и дико богатых
– это факт неоспоримый.
Видимо, Соловьев относит
себя к касте брахманов, а
первые – это беднота из ка-
сты неприкасаемых, как в
Индии.

 И все ведут разговор о
досуге молодежи, о време-

ни занятости. А главное-то не в
досуге, в обеспечении ее работой
после учебы и жильем. Задекла-
рировано в конституции право на
труд. Но его нет.

Ю. Юрганов

P.S. На телеканале ТВЦентр
13.04.2017 г. шла передача «Пра-
во голоса» под рубрикой «Они же
дети», о том, что на митинг в Мос-
кве вышло много молодежи.

И опять же говорили о досу-
ге. Никто не ведет с ними разго-
вор и т.д. в том же плане.

Что говорить о молодежи, ког-
да население страны никто не же-
лает слушать. Кого хочет, того и
проталкивает в думы всех уровней
«Единая Россия».

В итоге голосования выясни-
лось, что молодежь вышла на ми-
тинг по внутренним причинам
(71%). А это значит, что наша эко-
номика уже 4-й год делает шаг
вперед, два шага назад.
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А с другой стороны – это вре-
мя великое и славное, время бое-
вое и интересное. В нем хорошо
тем, кто понял главную истину, вы-
раженную в стихах Гете: «Лишь тот
достоин жизни и свободы, кто каж-
дый день идет за них на бой!».

Борьба за новый обществен-
ный строй не окончена – она про-
должается. Рабочий класс не раз-
громлен – он потерпел временное
поражение и теперь собирает силы
для нового наступления. Ибо нико-
му не дано остановить историчес-
кое развитие и никому не дано от-
менить законы этого развития. А
основной закон развития – новое
всегда побеждает старое!

Пускай новое вначале кажется
слабым, едва-едва пробивающим-
ся, жалким, а старое представля-
ется чудовищно сильным, непоко-
лебимым и установившим свою
власть до скончания веков. Пускай
новое сначала терпит поражение,
а старое временно торжествует. Ка-
ким бы сильным ни казалось ста-
рое, сколько бы поражений ни тер-
пело вначале новое – закон один:
старое будет слабеть и сходить на
нет, новое будет расти и усили-
ваться и в конце концов вытеснит,
победит старое.

Это касается и борьбы клас-
сов, и борьбы общественно-эконо-
мических формаций. Мы, рабочий
класс, – класс новый, молодой и
прогрессивный. За нами будущее.
И какой бы чудовищной мощью ни
обладала буржуазия теперь – она
будет побеждена и разгромлена, а
ее теперешняя мощь будет исполь-
зована нами против нее же. Ком-
мунизм – строй новый и прогрес-
сивный, открывающий человече-
ству дверь в будущее. А капитализм
– строй изношенный и одряхлев-
ший, исчерпавший свои возмож-
ности, камнем лежащий на пути ис-
тории. И пускай гниющий, изды-
хающий капитализм яростно со-
противляется приходу нового
строя, как когда-то сопротивлялся
феодализм приходу капитализма.
Пускай коммунизм сначала терпит
поражение от капитализма, как ког-
да-то капитализм терпел пораже-
ние от феодализма.

Капитализму не поможет его
буржуазная контрреволюция. Не-
смотря на свою мнимую мощь и
устойчивость, он непоправимо под-
точен, разъеден противоречиями,
прогнил. Он обречен – потому что
исчерпан, потому что уже ничего не
может дать человечеству.

Нравится это кому-то или нет,
но в семнадцатом году российс-
кий рабочий класс положил нача-
ло новой эре – эре социалисти-
ческих революций. Мы с вами те-
перь живем в эру перехода от ка-
питализма к коммунизму. И для тех,
кто готов жить по девизу Гете, кто
понимает, что за жизнь и свободу
надо бороться – это время слав-
ное и интересное.

Поэтому мы не должны падать
духом и отчаиваться от временно-
го торжества реакционных сил, от
их наглости и мнимого всемогуще-
ства. Да, тяжело видеть, как по все-
му миру реакция идет в наступле-
ние, как справляют свой шабаш
силы, враждебные развитию, стре-
мящиеся вернуть человечество на-
зад. Да, тяжело видеть уныние, по-
давленность и растерянность в ла-
гере прогрессивных сил. А всего
тяжелее – ренегатство, измена.
Только презрение можно испыты-
вать при виде бывших борцов за
рабочий класс, которые после по-
ражения перешли на сторону вра-
гов и служат теперь буржуазии.
Они клевещут на свои прежние иде-
алы и прославляют буржуазный
строй. Они призывают нас отка-
заться от борьбы, смириться со
своим поражением, согласиться со
своим вечным рабством у капита-
ла. Эти люди – жалки и отврати-
тельны.

Но мы должны понимать, что

Настрой только
на победу!

Наше время – время сложное и двоякое. С одной стороны –
это время тяжелое, мрачное, время торжества буржуазной кон-
трреволюции. Время разгула реакционных сил по всему миру и
подавления прогрессивных сил после поражения рабочего класса
и уничтожения советского социализма.

Окончание.
Начало на стр. 1

Нынешний Первомай проходит
в особых условиях – в условиях ан-
тифашистской борьбы трудящихся
Донбасса против нашествия киевс-
кой бандеровско-националистичес-
кой хунты. В этих условиях особенно
важен и ценен опыт сплочения бое-
вых классовых сил Донбасса и на-
шей пролетарской солидарности с
ними. Мы хорошо знаем, что в воз-
рождении фашизма виновен импе-
риализм не столько украинский,
сколько мировой, в том числе США,
ЕС и России. Элементы фашизации
политики буржуазии наблюдаются во
всех странах, везде раздувается во-
инствующий национализм, везде
принимаются антикоммунистические
и антирабочие законы, разрушают-
ся памятники Ленину и советским
воинам, победившим гитлеровский
фашизм. Окончательно победить
фашизм можно, только уничтожив его
корни – порождающий его капита-
лизм.

В период ослабления общей
системы капитализма задача трудя-
щихся и партии рабочего класса –
развернуть борьбу выше докризис-
ного уровня, не допустить перекла-
дывания тягот кризиса на плечи
людей труда, добиться дополни-
тельных степеней свободы для орга-
низованной борьбы наёмных работ-
ников. В этой борьбе всё будет ре-
шать не громкий голос оратора, не
степень истеричности в парламен-

те, а масштабы и уровень органи-
зованной борьбы пролетариата. А
коренным образом решить вопрос
в пользу людей труда может только
такой результат их борьбы, как по-
бедоносная социалистическая рево-
люция!

 Вполне вероятно, что в тех или
иных странах кризис и обострение
классовой борьбы в его условиях
могут перерасти в революционную
ситуацию и завершиться социали-
стической революцией. Мы только
приветствуем такое развитие собы-
тий. Однако мы знаем, что револю-
ции по одному только желанию не
совершаются, а борьба за свои пра-
ва – в любом случае неизбежна. И
эта борьба ни в коем случае не про-
падёт зря.

В этой борьбе трудящиеся всех
стран находятся в одном классовом
строю. Отмечая Первомай, трудя-
щиеся сосредоточиваются на не-
решённых задачах, обмениваются
опытом борьбы, укрепляют свою
организованность и солидарность.

Рабочая солидарность – сила,
перед которой не устоит ни одна
крепость, ни один оплот эксплуата-
ции и угнетения. В первую русскую
революцию 1905 года Всероссийс-
кая стачка парализовала страну и
заставила правительство «завибри-
ровать» уступками, посулами и ре-
формами. А после Октябрьской ре-
волюции, когда интервенты со все-
го мира пошли на нас походом, что-
бы задушить социализм в колыбе-
ли, международная кампания рабо-

С Днём солидарности в борьбе!

Окончание. Начало на стр. 1
Говоря об идеологической и пропагандистской

работе, Виктор Аркадьевич большое внимание уде-
лил тому, что в августе 2017 г. РКРП-КПСС готовится
провести большую международную встречу, посвящен-
ную 100-летию Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции. На эту встречу приглашены партии,
поддерживающие тезис о том, что лимит на револю-
цию не исчерпан, которые доводят признание классо-
вой борьбы до признания диктатуры пролетариата.
Для осуществления агитационной и пропагандистской
работы большими силами членов партии был подго-
товлен и издан доклад ЦК РКРП-КПСС «100 лет Вели-
кой Октябрьской социалистической революции и уроки
для современных коммунистов». На сайте ЦК работа-
ет рубрика «Летопись революции, день за днем».

Также в докладе большое внимание было уделено
анализу ситуации в стране и в мире. Было подчеркну-
то, что сегодня мир погряз в пучине экономического
кризиса, но единственным выходом из него может быть
только развитие борьбы трудящихся классов с дове-
дением ее до совершения социалистической револю-
ции. Была также отмечена постоянная связь с рабо-
чим движением: коммунисты РКРП-КПСС регулярно
выходят к проходным предприятий, где осуществляют
раздачу партийной печати, разговаривают с рабочи-
ми о том, что только при социализме их положение
будет улучшено. Понимая все трудности борьбы в дан-
ном направлении и текущей ситуации, было решено
что основной задачей является работа на будущее, на
просвещение масс, на борьбу с оппортунизмом, на
организацию пролетариата в класс. Именно для этой
цели была зарегистрирована политическая партия
«Российский Объединенный Трудовой Фронт», в кото-
рой сегодня зарегистрировано 52 региональных от-
деления. Собравшимся напомнили, как нелегко дос-
талась партии эта регистрация и сейчас ее необхо-
димо всеми возможными способами сохранить, но для
этого необходимо принимать участие в избиратель-
ных кампаниях, в том числе органов местного самоуп-
равления и президентской.

Другим немаловажным направлением была обо-
значена работа с молодежью. В отчетном докладе было
подчеркнуто, что партия нуждается в омоложении своих
рядов на всех уровнях: привлечение новых молодых
сторонников, подготовке их к серьезной политической
борьбе. Сегодня основным направлением работы
РКСМ(б) стала подготовка к участию во Всемирном
Фестивале молодежи и студентов.

После этого выступил председатель ЦКРК РКРП-
КПСС В.Ф. Григорьев, который довольно подробно ос-
ветил ситуацию внутри партии и подчеркнул, что не-
смотря на определенные внутренние конфликты, партия
развивается в нужном направлении и имеет прекрас-
ный потенциал.

После этого начались выступления делегатов из

регионов России. Всего за время съезда выступило
около 40 делегатов и гостей съезда, которые подели-
лись анализом ситуации в своих регионах, выступили
с анализом экономической и политической ситуации
и вывели прогнозы ближайших перспектив развития
партии, а также поделились мнением о том, какие на-
правления работы являются наиболее важными.

В работе съезда приняли участие товарищи из
Коммунистической рабочей организации ЛНР и Ра-
бочего Фронта ДНР, которые рассказали о том, как
сегодня обстоят дела в воюющих республиках Дон-
басса. Сегодня это фактически последний рубеж по
предотвращению третьей Мировой войны и наступле-
ния глобального фашизма. Товарищи из Донбасса по-
благодарили членов РКРП-КПСС, которые оказывают
посильную помощь воюющим ополченцам и особое спа-

сибо было сказано за медали и
ордена, которые вручаются
ополченцам. Это действительно
является неплохим стимулом,
особенно для молодых ребят.
Затем по двум  членам РОТ
ФРОНТа Дмитрию  Глебову и
Сергею Калитвинцеву, погиб-
шим под обстрелом в январе
2017 года при транспортировке
гуманитарной помощи в ЛНР
была объявлена минута молча-
ния. Участники съезда активно
собирали помощь семьям по-
гибших.

В первый день работы съез-
да в музейном комплексе Горки
Ленинские возле памятника В.И.
Ленину был проведен митинг,
посвященный 147-ой годовщи-
не со дня рождения В.И. Лени-
на. На нем выступили делегаты
съезда, а потом его участники

возложили цветы к подножию памятника.
Второй день работы был жарким, но продуктив-

ным. Велись ожесточенные споры по принципиальным
для партии вопросам, говорилось о борьбе с оппорту-
низмом. К сожалению, не всегда здравомыслие тор-
жествовало и порой принимались, мягко говоря, не-
бесспорные решения. После длительного обсуждения
был избран новый состав ЦК РКРП-КПСС, в который
вошло 54 члена партии, среди них первый секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов и сек-
ретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС по рабочему
движению С.М. Целых. Секретарь Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС по работе с молодежью М.А. Савел-
ков был избран кандидатом в члены ЦК РКРП-КПСС.
В состав Центральной контрольно-ревизионной комис-
сии избрана секретарь Ханты-Мансийского окружко-
ма РКРП-КПСС Н.Б. Полякова.

По итогам работы съезда была принято довольно
объемное постановление, содержащее основные направ-
ления работы на ближайший период.

Кроме того, на съезде была приняты заявления в
поддержку бастующих дальнобойщиков, а также про-
тив очередных варварских попыток по захоронению тела
В.И. Ленина.

Съезд завершился дружным исполнением партий-
ного гимна – «Интернационал».

По окончании работы съезда прошел Пленум ЦК
РКРП-КПСС, на котором были избраны секретари ЦК:
В.А. Тюлькин – первый секретарь, А.К. Черепанов –
по организационно-партийной работе, В.Н. Туруло –
по организации протестного движения, С.С. Мален-
цов – по рабочему движению,  И.Л. Ферберов – по
идеологической работе, А.С. Батов – по работе с мо-
лодежью и члены Политсовета Центрального комитета
РКРП-КПСС. На заседании ЦКРК председателем ЦКРК
избран Григорьев В.Ф., заместителем председателя
– Бадиков Е.Г.

Были обозначены первоочередные направления
работы и пути реализации решений съезда.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

Состоялся Х (ХХ) съезд РКРП-КПСС

эти явления свойственны любой
контрреволюции. Также происходи-
ло и при феодальном «реванше»
после Великой Французской рево-
люции.

Тогда тоже реакционные силы
пошли в наступление, в обществе
восторжествовали вместо матери-
ализма и свободомыслия – идеа-
лизм, клерикализм, религиозное
мракобесие, а вместо республикан-
ства – монархизм, сословные пред-
рассудки, аристократическое чван-
ство. И тогда тоже было много ре-
негатов. Вчерашние свободомысля-
щие вольтерьянцы и атеисты бе-
гом становились ярыми клерикала-
ми. Недавние республиканцы в
мгновение ока превращались в при-
верженцев монархии.

Сходную картину видим и пос-
ле поражения русской революции
1905 года. Нам хорошо известно,
какой шабаш справляла тогда ре-
акция, как торжествовали в русском
обществе самые крайние мракобе-
сы и каким повальным явлением
стало ренегатство мелкобуржуазной
интеллигенции. Эта интеллигенция
себя изображала ультрареволюци-
онной, пока революция была на
подъеме, а после поражения немед-
ленно отшатнулась от революции,
погрузилась в настроения мрачно-
го уныния, безверия, разочарова-
ния, и в конце концов, перешла на
сторону реакции. Вчерашние мате-
риалисты занялись богостроитель-
ством, недавние борцы с самодер-
жавием теперь призывали к при-
мирению с царизмом.

А на людей, искренне предан-
ных революции, эта позорная кар-
тина производила такое же тяже-
лое впечатление, какое на нас про-
изводит нынешнее торжество мра-
кобесов и ренегатов. Но вслед за
реакцией последовал новый рево-
люционный подъем. Потому что лю-
бая реакция – это промежуток меж-
ду двумя революциями. А это зна-
чит, что нам, пролетариату, ни в
коем случае нельзя падать духом и
отчаиваться.

Самочувствие прогрессив-
ного, революционного класса –
бодрость, мужество, неистреби-
мый оптимизм и вера в торже-
ство прогресса. Мы – класс-по-
бедитель, и у нас должен быть
настрой только на победу.

На нас не должно производить
впечатление теперешнее могуще-
ство наших врагов. Опыт показы-
вает: это могущество – мнимое.
Надо хорошо запомнить – что бы
ни происходило, история льет воду
на нашу мельницу, на мельницу
пролетариата. Теперь надо одно –
настроиться на упорную, терпели-
вую, самоотверженную работу. Эта
работа – просвещение рабочего
класса идеями марксизма. Помочь
рабочему классу овладеть маркси-
стской теорией, вооружить его
идейным оружием, а рабочий
класс, вооружившись марксизмом,
сам поймет, что ему делать.

Это и есть наша борьба –
борьба тех интеллигентов, которые
хотят служить не классу эксплуата-
торов, а тому классу, который бо-
рется за уничтожение эксплуатации.

Конечно, те интеллигенты, ко-
торые служат буржуазии, теперь
обласканы хозяевами, получают
щедрое материальное вознаграж-
дение, имеют доступ к телеканалам,
пользуются известностью. Но не
стоит им завидовать. Немало было
таких и до революции, и они тоже
щедро кормились из рук хозяев и
смогли стяжать себе громкое имя.
Но в итоге революция вымела их
на свалку истории вместе с реак-
ционными классами, которым они
служили. То же ждет и нынешних
дипломированных лакеев капитала.
А мы, честные интеллигенты, кото-
рые служат борющемуся классу,
сможем гордиться, что посильно
помогли его победе.

 О. Снегирь

чих «Руки прочь от Советской Рос-
сии!» стала одним из факторов по-
беды над контрреволюцией. И се-
годня Коммунистическая рабочая
партия (РКРП-КПСС) видит во Все-
российской забастовке главное
средство свержения власти буржу-
азии, а в международной солидар-
ности трудящихся – важное условие
выхода на социалистический путь.

Российский Объединённый Тру-
довой Фронт, верный традициям ан-
тифашистской борьбы своего пред-
шественника – Рот Фронта немецких
антифашистов во главе с пламенным
коммунистом Э. Тельманом, призывает
трудящихся не ослаблять фронт борь-
бы против фашизма во всём мире.

Великая схватка Труда с Капи-
талом идёт по всему миру. Капита-
листы в этой схватке не признают
никаких границ и национальных пе-
регородок; они воистину интерна-
циональны и солидарны в желании
держать под пятой трудящиеся мас-
сы и выжимать из них свою при-
быль. Такая же солидарность тре-
буется и нам, людям труда. Только
их объединяет жажда наживы, а нас
объединяет дух борьбы за мир без
эксплуатации.

А потому наш испытанный ло-
зунг – «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!»

 Потому наш призыв – «Да
здравствует Первое Мая – день
международной солидарности тру-
дящихся в борьбе против эксплуа-
тации, за социализм!»

ЦК РКРП-КПСС
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В о Франции, где
состоялся первый

        тур президентских
выборов, главных кандидатов
обстреливают зарядами ком-
промата. Самым убийствен-
ным считается обвинение в ис-
пользовании на личные нуж-

ды государственных средств.
Один претендент на президен-
тское кресло незаконно выпла-
чивал зарплату своей супру-
ге. Другой съездил за казён-
ный счет на конференцию биз-
несменов в США и там наши-
ковал на 380 тысяч евро. Тре-
тья, лидер правых Марин Ле
Пен, фиктивно трудоустроила
двух своих помощников в Ев-
ропарламент, которые успеш-
но присвоили себе (или на-
чальнице) 340 тысяч евро.

У верхушки правящего
сейчас в России буржуазного
класса подобные коллизии
способны вызвать разве что
легкую усмешку. "Ну что это за
компромат? – могут сказать
кремлёвские "небожители". –
Чепуха какая-то. Просто мело-
чевка. Вот у нас масштабы, так
масштабы. Страна огромная,
и запросы ого-го".

У одного вице-премьера
собственные собаки летают на
арендованном сверхдорогом
самолёте на собачьи выстав-
ки. Другой подарил новой жене
яхту за 150 млн "зелёных". Тре-
тий покупает квартиру за пол-
миллиарда, что в десять раз
больше его официальных до-
ходов. А на главу правитель-
ства вообще "нарыли", что
выстроил себе целую импе-
рию, где гигантских размеров
усадьбы, секретные дачи,
элитные дома и гектары ви-
ноградников. И все по закону!
Все спокойно, стоит себе си-
стема, не шелохнётся.

Вот подняли шум насчёт
подпольной империи премье-
ра, стали требовать реакции
властей, а Госдума им отре-
зала, что её "возможная кор-
рупция" второго лица в госу-
дарстве "не интересует". Вот
освободить от налогов "пост-
радавших" от западных санк-
ций олигархов – это интерес-
но, а кто сколько из "госуда-
ревых людей" какими-то путя-
ми заполучил в свое пользо-
вание – это скучная проза.

Капиталистическая систе-
ма в России шествует своим
путём. За прошлый год зарп-
лата чиновников подросла на
4,1%, прибыло полку долларо-

На пороге – День рабочей солидарности – Первомай.
Буржуазная контрреволюция в СССР поставила рабочий класс
в то же положение, что и до социалистической революции
1917 года. Да ещё с поправкой на последние «усовершенство-
вания» в деле эксплуатации. Капитализм сделал рабочих и
всех трудящихся жертвами огромного социального неравен-
ства и грызни отрядов буржуазии за большие куски добычи.
И война в Донбассе, и кровавая бойня в Сирии, и взрыв в
Петербургском метро – это порождение гниющего капитализ-
ма. Но капитализм порождает и великое противоречие Труда
и Капитала, из которого ему подобру-поздорову не выбрать-
ся. Рабочий класс, которому не нужны ни капитализм, ни выз-
ванные им войны, ни его «помёт» – терроризм, поднимется
на борьбу против власти буржуазии и поднимет десятки мил-
лионов трудящихся. И тогда, как писал свыше ста лет назад в
первомайской листовке Ленин, «затрепещут сердца капита-
листов и правительства, которое всегда им усердно служит».

tr.rkrp-rpk.ru

ГРЯДЁТ
ПЕРВОМАЙ!

вых миллионеров на 10%, а дол-
ларовых миллиардеров – на
11%. Для тех же, кто такое по-
ложение считает недопусти-
мым и требует какой-то ответ-
ственности зажравшейся вла-
сти, – заботливо подгоняют ав-
тозаки к местам их протестов

и быстренько фабрикуют су-
дебные дела – за невыполне-
ние требований власти.

Масштабы коррупции рос-
сийского правящего класса
проистекают из способа его
формирования – через расхи-
щение и присвоение общена-
родного достояния, названное
в народе прихватизацией. А
что касается смелости верхов
в обогащении и невозмутимо-
сти относительно всяких обли-
чений, так они идут от сегод-
няшней пассивной покорности
низов. Непуганый российский
буржуа уверовал в свою все-
дозволенность. Но стоит под-
няться, как пророчествовал 140
лет назад рабочий-революци-
онер Пётр Алексеев, "муску-
листой руке рабочего люда",
как от этой смелости бессове-
стно обирающей народ корпо-
рации трутней не останется и
следа.

Даже просто угроза круп-
ной забастовки перевозчиков
грузов – дальнобойщиков за-
ставила правительство попя-
титься назад – от планов уве-
личить плату за проезд боль-
шегрузных машин вдвое уре-
зали аппетиты до четверти, и
борьба ещё продолжается. А
при организации таких забас-
товок во многих отраслях, да с
выходом на общероссийский
уровень?

Только натиск рабочего
класса и его союзников на
строй "бесстрашных воров по
закону" может покончить с де-
лением общества на зажрав-
шуюся и вконец обнаглевшую
"элиту" и неспособное, сколь-
ко ни работай, выбиться из
нищеты трудящееся большин-
ство. Только сплочение трудя-
щихся вокруг требования улуч-
шить их экономическое поло-
жение с последующим выхо-
дом на политическую борьбу
против капитализма в целом.
Организация такого натиска –
наша задача. Сплотим наши
силы в борьбе!

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,

РИК Съезда
Советов рабочих

Что напугает
ворующих

«по закону»?

Что такое Первое Мая? Какой его смысл и значение? Смысл такой,
что это день борьбы рабочих, день рабочей солидарности, без которой
невозможна победа рабочего класса.

Рабочее движение, как живой
организм, всегда в развитии, все-
гда в изменении; то придавлен-
ное внешним гнётом замрёт на вре-
мя, то, пробившись, стремитель-
но рванется вперёд. В Ленингра-
де, ныне Петербурге и всегда про-
летарском Питере, можно хорошо
отследить его путь. Потому что
здесь так близко сошлись бывший
царский дворец – гнездо власти
паразитов, Петропавловская кре-
пость – угроза всем «покусителям»
на власть паразитов и революци-
онная «Аврора», опрокинувшая дес-
потизм паразитов. Про архитекту-
ру говорят, что это застывшая му-
зыка. Но она, прежде всего, зас-
тывшая история. В том числе ис-
тория «созревания» кулака трудо-
вой России и выбора им верного
направления.

Здесь, в Питере, по Миллион-
ной улице Степан Халтурин, один
из первых рабочих-революционе-
ров, нёс взрывчатку в царский
дворец. За семь лет до ленинско-
го «мы пойдём другим путём».
Здесь листовкой перешагнуло за-
водские проходные первое обра-
щенное к рабочим марксистское
слово от группы «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса». В
том числе написанная Лениным
листовка «Рабочий праздник
1 Мая»:

Пора и нам, русским рабочим,
разорвать цепи, которыми опута-
ли нас капиталисты и правитель-
ство, чтобы держать в угнетении,
пора и нам присоединиться к
борьбе наших братьев, рабочих
других государств, стать с ними
под общее знамя, на котором на-
писано: «Рабочие всех стран, со-
единяйтесь!»... И поднимется наша
мускулистая рука, и падут позор-
ные цепи неволи, поднимется на
Руси рабочий народ и затрепещут
сердца капиталистов и правитель-
ства, которое всегда им усердно
служит и помогает.

И словно откликом на тот при-
зыв через несколько лет посвящён-
ная Первомаю политическая стачка
рабочих Обуховского сталелитейного
завода. Политическая, поскольку в Рос-
сии, под гнётом самого дикого произ-
вола, «маёвщики» быстро требование
8-часового рабочего дня стали сопро-
вождать лозунгом «долой самодержа-
вие!» Быстро поняли, что одного без
другого не будет. Стачка, закончивша-
яся героической «обуховской обороной»
от конных городовых и вызванных на
подавление забастовщиков войск.
Здесь на Дворцовую площадь вступи-
ла в 1905 году рабочая Россия с про-
шением к царю облегчить её положе-
ние, и была расстреляна, навсегда уяс-
нив себе, что свобода от гнёта не про-
шениями достигается, а только своей
собственной борьбой. А потому 12 лет
спустя та же рабочая Россия пришла
на ту же Дворцовую уже с винтовкой в
руке, совершив социалистическую ре-
волюцию.

Шагали отсюда рабочие отряды на
защиту завоеваний революции в Граж-
данскую, шли рабочие ополченцы на
защиту своей Советской власти и со-
ветского государства от напавших гит-
леровцев в Великую Отечественную. И
сюда же на исходе ХХ века, по призы-
ву злейших врагов Советской власти,
пришёл советский рабочий митинго-
вать «за демократию», то есть за лик-
видацию советского государства и со-
ветского строя. Почему пришёл? Да
потому что не ощущал уже своей связи
ни с властью, ни с государством. Ус-
тал от лицемерия и фальши номенк-
латурных верхов, клявшихся в вернос-
ти социализму и одновременно пре-
вращавшихся в новую буржуазию.

(Запомнился последний по счёту
до буржуазного переворота Первомай,
когда кое-где партийно-хозяйственные
«отцы» в духе «демократизации» со-
шли с трибуны и встали на тротуар.

Что такое Первомай?
Сжатый кулак
рабочего класса

Чтобы быть «ближе к народу». Да толь-
ко не так становятся ближе. Близость
достигается в работе на одну цель, в
понимании и отстаивании интересов
трудового народа).

Капитализм в России возродился,
в том числе с помощью рабочих. В
большинстве случаев пассивной, но
кое-где и активной. И что же получил
от капитализма рабочий класс? Да то
же положение, что имел до револю-
ции, только с некоторыми поправками
на последние усовершенствования в
деле эксплуатации. Висящую, как да-
моклов меч, угрозу сокращений и без-
работицы, когда человек боится идти
на больничный – уволят. Антирабочее
законодательство. А на предприятиях
полицейский режим и полный произ-
вол относительно графиков, смен,
сверхурочных, относительно самой оп-
латы труда – заплатим – не заплатим.
При роскошной жизни и роскошных до-
ходах всяких менеджеров, директоров,
управляющих, не говоря уже о присво-
ивших предприятия хозяевах. Одним
словом, воскресший капитализм быс-
тро напомнил людям труда, что в сло-
ве «рабочий» корень – «раб».

И рассчитывать рабочим вновь не
на кого, кроме себя самих и своей
борьбы против эксплуатации. Прези-
дент буржуазной РФ В. Путин, назы-
вая бизнес «зрелым и надёжным
партнёром государства», выражает пол-
ное понимание того, что «бизнесу нуж-
на предсказуемая государственная по-
литика». Она и в самом деле предель-
но предсказуемая. Предельно ясно,
кого государственные структуры будут
поддерживать, а на кого бросать «силы
правопорядка», как когда-то на рабо-
чих-обуховцев. А 20 лет назад – на ра-
бочих Выборгского целлюлозно-бу-
мажного комбината, взявших управле-
ние предприятием в свои руки.

Потому так фальшивы сегодня офи-
циальные первомайские демонстрации,
организуемые приказчиками буржуа-

зии. Где «МИР! ТРУД! МАЙ!» на постыд-
ном власовском фоне. Где нынешние
господа кричат рабочим «спасибо за
труд!», хотя труд их уже не «вливается
в труд моей республики», как писал
Маяковский, а оседает на счетах этих
собственников, призывающих «укреп-
лять рыночные позиции». Да и мира,
где царит дикое неравенство и грызня
хищников за те же «рыночные пози-
ции», не предвидится. Это показывает
Донбасс, показывает Сирия. И что тог-
да от всего «МИР! ТРУД! МАЙ!» остаёт-
ся? Май остается – символ рабочего
кулака.

Ведь капитализм не только давит
человека до земли грузом порождае-
мых им проблем. Он ещё и воскрешает
неизбежно великий конфликт Труда и
Капитала, из которого подобру-поздо-
рову ему нипочём не выбраться. Тру-
довые конфликты, что множатся год от
года, немногочисленные пока забастов-
ки, пикеты у офисов компаний, митин-
ги – первые, вырывающиеся из-под
наждачного круга истории искры, пер-
вые негромкие ещё громы грядущей
грозы. В прошлом году президент Пу-
тин на так называемом медиа-форуме
в Питере изволил пошутить. Сказал, что
прежде Ленинград называли городом
трёх революций, но он надеется, что
четвёртой революции не случится, а
всё будет двигаться «естественным
путём».

Зря надеется. Всё пойдёт только
естественным путём. Вот только прези-
дентских надежд насчёт ухода от по-
трясений тот путь не оправдает, по-
скольку ведёт он, как ни крути, прями-
ком к социалистической революции. А
у революции на почётном месте Пер-
вое Мая – праздник людей труда. День
смотра сил рабочего класса, день про-
летарской солидарности.

«Трудовая Россия», №8, 2017 г.
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1 мая – День Международной солидар-
ности трудящихся.

– 110 лет назад (1907 г.) трудящиеся
г. Тобольска впервые праздновали 1 Мая.

– 25 лет назад (1992 г.) вышел первый но-
мер газеты «Трудовая Тюмень».

3 мая – 100 лет назад (1917 г.) в Петрог-
раде началась демонстрация протеста рабочих
и солдат против антинародной политики бур-
жуазного Временного правительства.

4 мая – 95 лет со дня гибели Виктора Эду-
ардовича Кингисеппа (1888-1922), деятеля ре-
волюционного движения России и Эстонии.

5 мая – День Советской печати.
– 105 лет назад (1912 г.) в Петербурге вы-

шел первый номер газеты «Правда», основан-
ной В.И. Лениным.

– в 1818 г. родился Карл Маркс.
6 мая – 80 лет назад (1937 г.) открыто ре-

гулярное воздушное пассажирское сообщение
между Ленинградом и Москвой.

7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей
связи.

– 100 лет со дня открытия (1917 г.) в Петрограде VII (Ап-
рельской) Всероссийской конференции РСДРП(б).

8 мая – 305 лет назад (1712 г.) Петр I перенес столицу
Российской Империи из Москвы в Петербург.

9 мая – Праздник Победы Советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.

10 мая – 160 лет назад (1857 г.) в Индии началось на-
родное восстание против английского колониального господ-
ства.

11 мая – 115 лет со дня рождения Кирилла Семеновича
Москаленко (1902-1985), Маршала Советского Союза, дваж-
ды Героя Советского Союза.

12 мая – Всемирный день медицинских сестер.
– 90 лет назад (1927 г.) СНК СССР принял постановле-

ние о создании военизированной охраны (ВОХР).
13 мая – 110 лет со дня открытия (1907 г.) V (Лондонс-

кого) съезда РСДРП(б).
17 мая – 100 лет назад (1917 г.) в Петрограде открылся

I Всероссийский съезд крестьянских депутатов.
18 мая – Международный день музеев
19 мая – День рождения пионерской организации

им. В.И. Ленина.
– 95 лет назад (1922 г.) II Всероссийская конференция

комсомола приняла решение «О повсеместном создании пи-
онерских отрядов».

20 мая – 75 лет со дня учреждения (1942 г.) Ордена
Отечественной войны.

20-21 мая – 50 лет назад (1967 г.) состоялся пленум ЦК

КПСС, на котором принято постановление «О
политике Советского Союза в связи с агрес-
сией Израиля на Ближнем Востоке».

20-24 мая – 80 лет назад (1937 г.) со-
стоялась II Тобольская окружная партийная
конференция.

22 мая – 305 лет назад (1712 г.) основан
Тульский оружейный завод.

24 мая – День славянской письменности
и культуры.

– 105 лет со дня рождения Михаила Афа-
насьевича Стельмаха (1912-1983), украинско-
го советского писателя.

– 95 лет назад (1922 г.) ВЦИК и СНК
РСФСР утвердил Положение «О народном
комиссариате внутренних дел».

– 95 лет со дня рождения Федора Ивано-
вича Дозорцева  (1922-1992), уроженца де-
ревни Борки Викуловского района Тюменс-
кой области, Героя Советского Союза, участ-

ника парада Победы в июне 1945 г. в Москве.
25 мая – День освобождения Африки.
– 125 лет со дня рождения Иосипа Броз Тито (1892-1980),

деятеля югославского и международного коммунистического
и рабочего движения.

– 130 лет со дня рождения Сидора Артемьевича Ковпака
(1887-1967), советского государственного деятеля, одного из
организаторов партизанского движения на Украине, дважды
Героя Советского Союза.

26 мая – 105 лет со дня рождения Яноша Кадара (1912-
1989), Первого секретаря ЦК Венгерской социалистической
партии.

27 мая – День химика.
– 100 лет назад (1917 г.) В.И. Ленин выступил с лекцией

«Война и революция» в Петрограде.
– 135 лет со дня рождения Семена Аршаковича Камо (Тер-

Петросяна) (1882-1922), деятеля революционного движения
в России.

– 40 лет назад (1977 г.) опубликован Указ Президиума
Верховного Совета СССР «Об утверждении Государственно-
го Гимна СССР».

28 мая – День пограничника.
– 95 лет назад (1922 г.) была создана советская прокура-

тура.
30 мая – 105 лет со дня рождения Льва Ивановича Оша-

нина (1912-1996), советского поэта-песенника, автора песен
«Течет Волга», «Ленин всегда живой», «Комсомольцы», «Хочу
в Тюмень».

31 мая – 125 лет со дня рождения Константина Георгие-
вича Паустовского (1892-1968), советского писателя.

Подготовил Б. Скорик

СОВЕТСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

май

Выражение «думские баррика-
ды» стало одной из расхожих
фраз в партийной пропаганде

КПРФ. Мол, не думайте, дорогие изби-
ратели, среди этой парламентской рос-
коши, мягких кресел и красных ковро-
вых дорожек мы ведем непримиримую
борьбу с буржуазией. Это просто летя-
щих булыжников и пуль не видно…

Но так ли это сейчас на самом деле?
Недавно политологи из фонда

ИСЭПИ совместно с Центром со-
действия законотворчеству пред-
ставили новый «Рейтинг законо-
творцев», в котором проанализиро-
вали активность нынешних депута-
тов по выдвижению законопроектов
и статистику думских голосований. И вот
к какому интересному выводу они при-
шли:

"…Не реализовались опасения того,
что вследствие появления у «Единой
России» конституционного «суперболь-
шинства» (343 мандата) и необходимо-
сти для оппозиции реабилитироваться
в глазах собственного избирателя в Гос-
думе VII созыва начнёт ослабевать прак-
тика консенсусного голосования всех
думских фракций.

Наоборот, по итогам осенней сес-
сии Госдумы отмечается рост доли кон-
сенсусных законопроектов, за которые

голосуют все фракции, включая и КПРФ
…Заметно укрепление межпартий-

ного консенсуса в ключевом 2-м чте-
нии, где обычно сильнее всего прояв-
ляются разногласия между правящей
партией и оппозицией вокруг содержа-
тельных поправок. Осенью доля зако-
нопроектов 2-го чтения, принятых боль-
шинством голосов каждой из фракций,
составила 55,5%. Неожиданностью сес-

сии стала пассивность большинства
депутатов КПРФ. Это особенно замет-
но на фоне интенсивного законотвор-
чества «Справедливой России» — пря-
мого конкурента КПРФ на левом флан-
ге."

Говоря по-простому, КПРФ в Гос-
думе очень часто, более чем в полови-
не случаев, по принципиальным вопро-
сам голосует так же, как и «Единая Рос-
сия»! И это точный статистический
факт. Вот так «оппозиция»!

Более того, депутаты от партии
Зюганова не перестарались по части
выдвижения собственных законопроек-

тов, которые бы играли и пропагандис-
тскую роль. (Про то, что они будут при-
няты, естественно, речи быть не может).
Фактически единственное, чем может
похвастаться зюгановская фракция, –
это перманентным, но безрезультатив-
ным поднятием темы «Детей войны». Но
это все!

После таких фактов уже не удивля-
ет, что рабочий законопроект об обяза-

тельной индексации заработной
платы наемным работникам
(уточнение 134-й статьи Трудо-
вого Кодекса РФ), с большим тру-
дом внесенный региональными
депутатами от РОТ ФРОНТа, уже
второй год пылится в госдумов-

ском комитете по труду. Без всякой под-
держки со стороны КПРФ.

Такое вот спокойное и сытое пар-
ламентское существование, где остает-
ся время лишь на лоббирование опре-
деленных коммерческих интересов. Не
зря во фракции КПРФ рабочих или учи-
телей просто нет, зато очень комфорт-
но себя чувствуют главный «водочный
король» Кабардино-Балкарии Бифов,
нефтяной чеченский олигарх Ваха Ага-
ев, строительный магнат Некрасов, рыб-
ный король Блоцкий…

 А. Алекин

А на «думских
баррикадах» — тишина

11.15 Хоккей. Швейцария -
Словения. Чемпионат мира
13.45 Специальный репортаж
14.15 «Кто хочет стать
легионером?»
14.45 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Россия -
Италия. Чемпионат мира
17.40 Все на хоккей!
17.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) -
УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. 1/4 финала
19.55 Все на Матч!
20.30 Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Терек» (Гроз-
ный)
22.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
0.00 Хоккей. Латвия -
Словакия. Чемпионат мира

РЕН-ТВ
6.00 "Территория заблужде-
ний (16+)
8.00 Х/ф "Ворошиловский
стрелок" (16+)
10.00 "Тайны Чапман" (16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Невероятные истории
любви"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Эрнест и Селестина"
М/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "До свидания, мальчи-
ки!" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "До свидания, мальчи-
ки!" Т/с (16+)
17.00 "Чудеса России" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 Накануне (16+)
18.30 "Франц и Полина" Х/ф
(16+)
20.45 "Какие наши годы"
22.30 "Последний легион"
Х/ф
22.30 "Тегеран-43" Х/ф

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН»
Х/ф (16+)
9.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» Х/ф (16+)
14.00 «ПАПА НАПРОКАТ» Х/ф
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
Х/ф (16+)
23.20 2017 (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» Х/ф
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 Мультфильмы
9.30 МИСТЕР И МИССИС Z
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
12.25 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» Х/ф
14.05 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» Х/ф
15.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.55 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» Х/ф
19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» М/ф
21.00 «ПРОГУЛКА» Х/ф
23.25 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
Х/ф

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
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Х/ф «Особо важное
задание»
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.20 «Теория заговора»
(16+)
13.15 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов»
15.10 Х/ф «Полосатый
рейс»
16.50 «Аффтар жжот» (16+)
18.30 «Звезды «Русского
радио»
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам
военного времени»
23.20 «Что? Где? Когда?»
0.35 Х/ф «Дорога на
Берлин»

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
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.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Семья маньяка
Беляева»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «После многих
бед»
00.55 Х/ф «Утомленные
солнцем-2»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
9.20 К «Знай наших!»
9.35 «Активное здоровье»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Волга-Волга» Х/ф
12.15 «Россия, любовь
моя!»
12.45 Гении и злодеи
13.10 «Тюмень уходит на
войну»
13.35 «Что в сердце
отзовется»
13.55 «Мифы Древней
Греции»
14.25 Денис Мацуев
16.15 «Пешком»
16.45 «В подземных
лабиринтах Эквадора»
17.30 Вечер-посвящение
Микаэлу Таривердиеву.
18.50 «Оттепель»
19.30 «Иду на грозу» Х/ф
22.00 «Ближний круг
Леонида Хейфеца»
22.55 «Обыкновенный
человек» Х/ф
00.35 «Времена года в
дикой природе Японии»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 Сегодня.
19.15 Новые русские
сенсации. (16+)
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 Х/ф «#Все_испра-
вить!?!»
0.00 «Вера Брежнева»

МАТЧ!
8.30 Хоккей. Латвия -
Дания. Чемпионат мира
8.45 Хоккей. Норвегия -
Франция. Чемпионат мира


