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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Бастовавшим
дальнобойщикам Тюмени
присудили штрафы

Великая забота!

Продолжим борьбу
за правду и справедливость

О двойных стандартах
буржуазной власти

Читайте в номере:

12 июня
пройдут
пикеты в

поддержку
борьбы

трудящихся
Донбасса

с 12 час. на площади
Единства и согласия
(у Центрального рынка),
с 13 час.  у арки

при входе на Цветной
бульвар со стороны
ул. Орджоникидзе

На пикетах будет проводиться
сбор подписей под обращением к
Президенту РФ за признание Рос-
сией Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик и сбор средств в под-
держку борьбы трудящихся Дон-
басса с украинским фашизмом.

Каждый действует
по законам первородства

Российские журналисты немало поиз-
девались над президентом фашиствующей
Украины П. Порошенко с его зашкаливаю-
щей по цинизму фразой: «Никогда за всю
историю Украина не имела такого уровня
свободы, как сейчас». Действительно, надо
быть крупным негодяем, чтобы, приняв за-
коны о «декоммунизации», только что зап-
ретив ношение георгиевской ленточки и
отрезав пользователей от целой кучи ин-
тернетовских программ, восхищаться дос-
тигнутой «невиданной свободой». Но в от-
ношении обслуги российского буржуазно-
го режима, когда она отпускает шпильки в
адрес завравшейся киевской власти, про-
сятся бессмертные слова гоголевского го-
родничего: «Над кем смеётесь? Над собой
смеётесь!».

В самом деле, задержание с последу-
ющим арестом в День Победы активистов
РОТ ФРОНТа – это что, доказательство
большой любви к свободе слова нынешних
кремлёвских обитателей? Ротфронтовцы
раздавали листовки, где говорилось, что
правящие в России буржуи врут, когда на-
зывают День Победы над фашизмом сво-
им главным праздником. Не является он
для них таковым. Советский народ, сражав-
шийся за своё социалистическое Отечество
и свою Советскую власть, разгромил фа-
шизм. А проект буржуазной России, ныне

реализованный, вынашивали совсем дру-
гие силы из власовской РОА, помощницы
Гитлера. И водрузившая власовский три-
колор над Кремлём буржуазная власть, та-
ким образом, в идейно-политическом
смысле является прямой наследницей и
продолжательницей дела этих «борцов с
большевизмом».

Выходит, что блюстители порядка хва-
тали ротфронтовцев именно за сообщение
о «первородстве» капиталистических ре-
форматоров. Застеснялась тут немного
власть. А зря. Нельзя же открещиваться от
родственников! Тем более, что делалось и
делается этой властью всё в направлении,
совершенно родственном духу РОА: Союз
уничтожили, Советскую власть расстреля-
ли, капитализм внедрили, свободу частной
собственности (эксплуатации) обеспечили,
колхозы-совхозы разогнали и т.п. Но, как
видим, за такие упрямые факты сажают,
как за призывы заставить власть отвечать
за свои действия перед «волей народа».
Как за попытки донести до Красной пло-
щади реальные классовые конфликты, кло-
кочущие в разных концах страны.

Забастовавшие по всей России води-
тели-дальнобойщики возмущаются: «Поче-
му никто не обращает внимания на наши
проблемы? Сколько можно в СМИ болтать
только об Украине и Сирии!». Не понима-

ют, что это тоже созданная российским
капитализмом «свобода». Молчать по по-
воду обнищания населения на фоне расту-
щих состояний миллиардеров, о безрабо-
тице, дороговизне, о невозможности для
рабочего человека отстоять свои интересы
в капиталистической системе управления.
Устроители «свободной России» отводят
трудящимся простую и незамысловатую
роль: покорно принимать всё, что власть
ни пошлёт, «сплачиваться» вокруг опекаю-
щего капиталистов правительства и в пат-
риотическом раже выражать восторг по
поводу наличия у нас «такого президента!».
А на всё, что противоречит, существует как
минимум административный арест.

Можем мы вырваться за пределы от-
ведённого нам при капитализме «загона»?
Можем, если поймём лживость всех бур-
жуазных «свобод». Если осознаем, что наше
родство – родство трудового народа толь-
ко с красным знаменем социалистической
революции. Его следует поднимать трудо-
вой России, его нести к победе.

Сплотим свои силы в борьбе против
лишающего человека труда всех прав ка-
питалистического порядка! Рот фронт!
Вставайте в ряды борющихся!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

о двойных стандартах
буржуазной власти

3 апреля 2017 г. на пере-
гоне между станциями

«Сенная площадь» и «Техноло-
гический институт» Ленинград-
ского метрополитена был совер-
шен террористический акт, в
котором пострадало 103 чело-
века, 16 из которых погибли, в
том числе и террорист-смерт-
ник, осуществивший
теракт. Данное событие,
как и любой террорис-
тический акт, вызвало у
жителей России шок. С
высоких трибун вновь
заговорили об опаснос-
ти терроризма и необ-
ходимости борьбы с
ним. На протяжении не-
скольких дней телевиде-
ние просто не умолкало о дан-
ном террористическом акте:
журналисты выставляли как
подлинную национальную тра-
гедию, а провластные и офи-
циально-оппозиционные поли-
тики призывали как можно тес-
нее сплотить ряды в борьбе с
мировым злом, которое в оче-
редной раз приняло зловещий
облик терроризма.

И вот с 4 апреля 2017 г.
такое «сплочение» началось по
всей стране. Во многих горо-
дах страны стали проходить
публичные митинги, на которых
жители скорбели по погибшим
в теракте. Такие митинги про-
шли в гг. Санкт-Петербурге,
Москве, Владивостоке, Смолен-
ске, Казани, Орле, Твери, Ека-
теринбурге, Новосибирске,
Нижнем Новгороде и ряде дру-
гих областных центров и насе-
ленных пунктов Российской Фе-
дерации. На многих из них при-
сутствовали областные и город-
ские руководители, которые
скорбели вместе с рядовыми
жителями. В Тюмени митинг
под названием «Вместе против
террора» проходил 6 апреля у
арки перед входом на Цветной
бульвар. На нем присутствова-
ло более 1000 человек.

Бесспорно, сама идея по-
чтить память погибших в терак-
те похвальна и заслуживает ува-
жения, но вот сам факт прове-
дения митинга, а вернее та опе-

ративность, с какой он был про-
веден, вызывает некоторые воп-
росы.

Каждый, кто хотя бы раз
организовывал публич-

ное мероприятие, знает, что со-
гласно законодательству для
того, чтобы провести самое за-
худалое публичное мероприятие

необходимо в органы местной
власти подать уведомление. И
срок определен весьма точно: не
ранее 15 и не позднее 10 дней
до дня проведения публичного
мероприятия. В случае если
сроки подачи уведомления
организаторами были наруше-
ны, администрация г. Тюмени
должна отказать организаторам
в проведении данного публич-
ного мероприятия.

Нехитрые математические
вычисления позволяют сделать
вывод, что для того, чтобы митинг
состоялся 6 апреля 2017 г., его
организаторы должны были по-
дать соответствующее уведомле-
ние в администрацию г. Тюмени
не ранее 22 марта 2017 г. и не
позднее 27 марта 2017 г. То есть,
за 6 дней до того, как был со-
вершен теракт. Причем, инфор-
мация о нем с указанием точных
даты и времени стала распрост-
раняться в средствах массовой
информации уже во второй поло-
вине дня 4 апреля 2017 г.

Многие могут возразить:
«Но ведь есть же места, где,
спасибо Дмитрию Анатольеви-
чу, публичные мероприятия
можно проводить без уведом-
ления органов власти». Да, ме-
ста такие есть. Но вот в Тюмени
единственным таким местом
является сквер «Комсомольс-
кий». Любое другое место, в том
числе и у арки при входе на
Цветной бульвар, нужно согла-

совывать с администрацией, да
еще и в установленный законом
срок.

Исходя из этого любой
здравомыслящий человек мог
задаться вопросом: так когда
же в администрацию г. Тю-
мени было подано уведомле-
ние о проведении публично-

го мероприятия в форме ми-
тинга?

Если уведомление было по-
дано в установленный законом
срок, т.е. с 22 марта 2017 г. по
27 марта 2017 г., то это означа-
ет, что его организаторы зара-
нее знали о готовящихся в Ле-
нинграде террористических ак-
тах и заблаговременно пода-
ли уведомление о проведении
публичного мероприятия. В этом
случае на организаторов данно-
го публичного митинга распро-
страняется ст. 205.1 Уголовно-
го-кодекса РФ: «Содействие
террористической деятельнос-
ти», и к ним должна быть при-
менена установленная законом
мера ответственности.

Если уведомление о прове-
дении публичного мероприятия
было подано уже после совер-
шения террористического акта,
т.е. в срок после 3 апреля
2017 г., то администрация г. Тю-
мени должна была отказать
организаторам в согласовании
данного уведомления о прове-
дении митинга у арки при вхо-
де на Цветной бульвар и поре-
комендовать провести его в
сквере «Комсомольский», т.к.
налицо нарушение п. 1 ст. 7 Фе-
дерального закона Российской
Федерации от 19 июня 2004 г.
№ 54-ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях».

З десь будет к месту
вспомнить историю,

состоявшуюся в 2009 г. 1 апре-
ля 2009 г. в Ленинграде взры-
вом был поврежден памятник
В.И. Ленину. Узнав об этом акте
вандализма, члены Тюменского
обкома РКРП в тот же день по-
дали в администрацию г. Тю-

мени уведомление о про-
ведении 4 апреля
2009 г. пикета против
вандализма в отношении
памятников В.И. Ленину.
Несмотря на то, что сро-
ки подачи уведомле-
ния (не менее трех дней,
– ред.) были соблюде-
ны, администрация
г. Тюмени отказалась

согласовывать проведение
пикета, ссылаясь на то, что
сроки нарушены, а непосред-
ственно 4 апреля 2009 г. по-
лиция пыталась пресечь про-
ведение пикета, просила вы-
шедших на площадь разой-
тись. На организатора пикета
первого секретаря Тюменского
обкома РКРП-КПСС А.К. Чере-
панова был составлен протокол
об административном правона-
рушении.

Впоследствии даже состо-
ялись два заседания суда. Ми-
ровой судья суда Центрального
района вынесла А.К. Черепано-
ву штраф в размере 1000 руб.
Районный суд отменил решение
мирового судьи, признав, что в
действиях организаторов пике-
та не было административного
правонарушения.

В 2017 г. администрация
г. Тюмени выдала согласование
о проведении публичного ме-
роприятия «Вместе против тер-
рора», уведомление на которое
было подано с нарушением ус-
тановленного срока. Тем самым
чиновники, совершившие дан-
ное административное правона-
рушение, должны быть привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности, вплоть до отстране-
ния от занимаемой должности.

Окончание на стр. 5

Всероссийский форум
крестьян и нарастающая
идейная борьба
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕВ РОССИИ

После заявления президента
РФ Владимира Путина о возобнов-
лении роста доходов населения в
России резко ускорилось падение
уровня жизни.

Как сообщил в понедельник
Росстат, реальные располагаемые
денежные доходы населения (то
есть сумма, которая остается пос-
ле всех обязательных расходов с
поправкой на инфляцию) в апреле
рухнули на 7,6%.

Зафиксированный статистикой
спад стал рекордным с августа 2016
года и оказался в 4,5 раза глубже,
чем ожидали опрошенные
Bloomberg эксперты (1,7%).

По сравнению с мартом обвал
доходов ускорился в 3,3 раза и стал

третьим по масштабам за после-
дние 8 лет: лишь в июле и августе
2016 г. население России беднело
быстрее.

Накопленным итогом за 29 ме-
сяцев (с октябре 2014 года), кошель-
ки россиян "похудели"на 16,2%, в ре-
зультате за чертой бедности оказа-
лись 3,9 млн человек, а общее число
официально нищих, то есть получаю-
щих доход ниже прожиточного мини-
мума, приблизилось к 20 миллионам.

В апреле 2017 г. в среднем
доход гражданина России составил
30493 рублей. Это на 962 рубля
меньше, чем в апреле прошлого
года, и на 245 ниже среднего уров-
ня за 2016 год.

С учетом же накопленной за 10

лет инфляции 30493 рублей сегод-
ня – это лишь чуть больше 13 ты-
сяч рублей в ценах прошлых лет,
что соответствует среднему уров-
ню доходов в 2007 году.

При этом беднеют в первую
очередь самые бедные: в средне-
массовом сегменте (20-40 тысяч
рублей) доходы за 2014-2016 гг.
упали в целом на 17,5%, а в сег-
менте с самыми высокими дохода-
ми они выросли на 9,6% – это "ло-
вушка, расширяющая социальное
расслоение", констатирует зампред
правления ВТБ 24 Михаил Кожокин.

У работающего населения уро-
вень жизни упал не так сильно – на
3,1% за 2,5 года. В апреле же Рос-
стат зафиксировал рост зарплат на

6,7% в номинальном выражении и
2,5% в реальном – до 39253 рубля.

Впрочем, подавляющее боль-
шинство получают меньше: у 55%
населения зарплаты не превышают
25 тысяч рублей, а у трети – ниже 15
тысяч рублей. Итоговую цифру ис-
кажают данные по узкой прослойке
с высокими доходами. Так, в нефте-
добыче средняя зарплата увеличи-
лась на 23% по сравнению с февра-
лем – до 106245 рублей, в произ-
водстве нефтепродуктов – на треть
за месяц и на 12,7% за год, до 101538
рублей; в банках и финансовых ком-
паниях – на 7,9%, до 80741 рубля.

Спад уровня жизни формиру-
ет в экономике порочный круг, от-
мечают эксперты Аналитического

кредитного рейтингового агентства:
"Падение реальных расходов одних
экономических субъектов ведет к
падению доходов других, а после-
дние, сокращая потребление, сти-
мулируют дальнейшее падение до-
ходов первых".

В 2017 году, как считают в
АКРА, падение уровня жизни про-
должится на фоне стагнации эко-
номики: доходы населения упадут
еще на 0,2%, а на докризисный уро-
вень не выйдут даже через 5 лет.

В 2018 году прирост составит
0,3%, а в следующие три года не
более чем 1,2%. В результате к 2021
году показатель будет на 7,5% ниже
отметок 2013 года.

finanz.ru

Бастовавшим
дальнобойщикам Тюмени

присудили штрафы
2 июня 2017 г. суд наказал председателя

Ассоциации грузоперевозчиков и водителей
профессионалов Тюменской области И.И. На-
сибулина.

С 27 марта 2017 г. во многих регионах Рос-
сии началась Всероссийская стачка водителей
грузового транспорта против системы ПЛАТОН,
на основании которой введена плата за тонны
перевозимого груза, за пользование федераль-
ными трассами большегрузными автомобиля-
ми свыше 12 тонн, средства от сбора поступа-
ют братьям Ротенбергам. В результате данно-
го побора перевозчики груза вынуждены пере-
кладывать свои затраты на покупателей, т.е. уве-
личивается стоимость продаваемых товаров.
Стачка проводилась и в Тюменской области:
на 11 км. объездной дороги в районе д. Плеха-
ново г. Тюмени в виде стоянки грузовых авто-
мобилей. По закону на проведение такой заба-
стовки не требуется подавать уведомление в
органы власти.

20 апреля 2017 г. И.И. Насибулина и еще
двух дальнобойщиков пригласили в отделение
полиции для дачи объяснений. Понимая, что
они не совершали никакого правонарушения,
т.е. отсутствовали законные основания для взя-
тия с них объяснений, дальнобойщики отказа-
лись подписывать какие-либо документы.

Сразу же после этого на них были состав-
лены протоколы о якобы совершенном адми-
нистративном правонарушении. При этом в
протоколе не было указано, какие именно нор-
мы законодательства они нарушили. Несмот-
ря на то, что протоколы были составлены с
явными нарушениями, а в действиях самих
дальнобойщиков отсутствовал состав правона-
рушения, их все-таки привлекли к суду. В ап-
реле Калининский районный суд вынес штра-
фы Ардашову В.И. и Ковкову А.Ю. Судья Иса-
ева Н.А. протокол об административном пра-
вонарушении на И.И. Насибулина из-за допу-
щенных нарушений вернула обратно в УМВД
г. Тюмени, 15 мая 2017 г. протокол был вновь
составлен.

Судья Калининского районного суда г. Тю-
мени К.В. Гофман, с 16 мая 2017 г. рассматри-
вая протокол об административном правона-
рушении, изначально вела процесс так, чтобы
вынести обвинительное решение против И.И.
Насибулина. Она отклонила практически все хо-
датайства: об отводе судьи, о приобщении до-
кументов и газеты «Трудовая Тюмень», которые
подтверждали невиновность Насибулина И.И.
В нарушение ст. 24.3 КоАП РФ, судья не допу-
стила на процесс слушателей и допустила их
только после ходатайства об ее отводе.

Судья К.В. Гофман должным образом не
исследовала документы административного
дела, которые доказывали невиновность И.И.
Насибулина. Несмотря на то, что судебное за-
седание проходило 4 дня, она не дала воз-
можности выступить с объяснениями по сути
дела ни И.И. Насибулину, ни его защитнику
А.К. Черепанову. Это является грубым нару-
шением ст. 26.6, ч. 2 ст. 29.7 КоАП РФ и ст. 46
Конституции РФ, что подтверждает, что судья
К.В. Гофман не была заинтересована в уста-
новлении истинны и вынесении правосудного
решения.

В нарушение ст. 29.11 КоАП РФ постанов-
ление по делу не было объявлено немедленно
по окончании судебного заседания, а было от-
ложено почти на сутки.

И само решение было вполне предсказуе-
мым. 2 июня 2017 г. судья присудила И.И.
Насибулину штраф в сумме 20 тыс. руб.

Дальспецстрой пообещал
погасить 80% долгов

по зарплате
После нескольких массовых акций проте-

ста рабочих-строителей космодрома Восточ-
ный руководство предприятия Дальспецстрой
пообещало погасить 80% задолженностей по
зарплате.

Задержку выплаты заработных плат в
Дальспецстрое объяснили долгами подрядной
организации, которая вовремя не перечисли-
ла 400 миллионов рублей. В настоящее время

Работники
«Черкассыоблэнерго»

бастуют из-за
долгов по зарплате

С 23 мая Черкассыоблэнерго (Ук-
раина) объявило бессрочную забас-
товку. Около 300 работников органи-
зации вышли бастовать возле облас-
тной администрации. Люди приеха-
ли из 11 районов Черкасской облас-
ти, потому что с января не получают
зарплату.

«Выхода, кроме забастовки, у нас
не осталось. Перекрывали магистра-
ли Одесса-Киев и Черкассы-Киев, но
никакой реакции от власти не было.
Вопрос должен решить лично губер-
натор Черкасской области и прези-
дент. Сейчас страдают 4 тысячи ра-
ботников. На их плечах семьи: дети,
мамы, бабушки. Это больше 20 ты-
сяч человек в страшном положении.
Уволились с января более 300 работ-
ников. Ранее было максимум за год
40 увольнений. Если так дальше пой-
дет, область останется без света, по-
тому что не будет специалистов для
работы», – говорит Александр Чер-
ный, председатель профсоюзного ко-
митета ПАО «Черкассыоблэнерго».

«Последние 4 месяца выживаем.
На предприятии люди работают це-
лыми семьями: бабушки, дедушки,
родители, дети. Везет, у кого были
сбережения, но уже все закончились.
Ехали на забастовку за последние
деньги. Есть брали с погреба – огур-
цы и сало. В магазинах почти ничего
не покупаю, держу пасеку и огород»,
– говорит Татьяна Моцик, инженер
Корсунь-Шевченковского РЭС.

Бастующие
работники
испанского

аэропорта Ибицы
добились своего
Забастовка работников аэропор-

та, отвечающих за чистоту и порядок,
продолжалась с 16 до 22 мая. За это
время грязь и антисанитария распро-
странились по аэропорту острова, а
социальные сети заполнились фото-
графиями и видео беспорядка.

Требования работников об увели-
чении штата уборщиков и увеличении
зарплаты были удовлетворены, а дни,
на протяжении которых длилась ак-
ция протеста, также будут оплачены.

Румынские
авиадиспетчеры

проводят забастовку
Румынские авиационные диспет-

черы национальной компании
ROMATSA начали 30 мая общую за-
бастовку.

Забастовка была объявлена пос-
ле провала переговоров представите-
лей профсоюза ROMATSA и минтран-
спорта. Требования диспетчеров свя-
заны как с оплатой труда, так и с ме-
неджментом компании, который они
считают неудовлетворительным. Меж-
ду тем, согласно прессе, зарплаты воз-
душных диспетчеров – самые высо-
кие в Румынии и составляют в сред-
нем 21 тысячу леев (почти 5 тысяч
евро) в месяц.

Администрация ROMATSA потре-
бовала признать забастовку незакон-
ной. Хотя забастовка бессрочная,
представители профсоюза дают по-
нять, что практически она может про-
должаться всего несколько часов.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Падение доходов россиян ускорилось втрое

долг поступил на счета и работникам Даль-
спецстроя, в том числе и строителям космод-
рома, уже начали перечислять заработанные
деньги.

Ранее в «Трудовой Тюмени» и других СМИ
публиковалась информация о том, что рабо-
чие Дальспецстроя проводили забастовку с
требованием рассчитаться по зарплате.

Следственным комитетом было возбужде-
но уголовное дело о хищении средств при
строительстве космодрома Восточный в Амур-
ской области. Фигурантами дела стали быв-
ший глава предприятия Дальспецстрой Юрий
Фризман и его сын Михаил. По данным след-
ствия их действия принесли бюджету РФ
ущерб не менее 1,8 миллиарда рублей.

Воронежцы вновь
протестуют против

добычи никеля
в Прихоперье

В Воронеже на Никитинской площади про-
шли пикеты "Против добычи никеля в Черно-
земье".

Протесты местных жителей и экологов про-
тив разработки никелевых месторождений в
бассейне реки Хопер продолжаются в тече-
ние пяти лет.  В мае 2012 года конкурсная ко-
миссия Роснедр признала Уральскую горно-
металлургическую компанию (УГКМК) победи-
телем в конкурсе на право разработки Елкин-
ского и Еланского медно-никелевых месторож-
дений в Воронежской области

Разработки никеля шахтным способом
могут привести к катастрофическому пониже-
нию уровня грунтовых вод, что ставит под уг-
розу местное сельское хозяйство. Кроме того,
подземные воды, находящиеся на глубине в
виде рассолов, могут в результате буровых
работ привести к засолению чернозема.

Возбуждено дело о
невыплате долгов

В Новосибирске сотрудники компании
«Сибнефтегеофизика», в отношении гендирек-
тора которой расследуется уголовное дело из-
за долгов по зарплатам, провели массовый
пикет. Они потребовали погасить задолжен-
ность, составляющую на данный момент около
60 млн. рублей. В акции приняло участие око-
ло 100 человек.

На пикет пригласили полпреда президен-
та в СФО Сергея Меняйло и главу госкорпо-
рации «Росгеология» Романа Панова, но они
проигнорировали приглашение. «Сибнефтегео-
физика» была одной из крупнейших российс-
ких геофизических компаний. В 2016 году го-
сударство через Росгеологию получило
37,9% доли в ее уставном капитале, еще 46,43%
принадлежат АО «Геотек Холдинг».

На момент возбуждения дела задолжен-
ность перед примерно 1,5 тыс. сотрудников
составляла 160 млн. рублей. Потерпевшими
признаны 300 человек.

В Чите уволенный
профлидер объявил

голодовку
30 мая председатель профкома Троллей-

бусного управления Василий Кушнир объявил
голодовку в знак протеста против своего уволь-
нения. Формально его уволили за то, что он не
сдал квалификационный экзамен. Сам Кушнир
считает это увольнение несправедливым, свя-
занным с его профсоюзной деятельностью. Его
позицию разделяют и в Забайкальском крае-
вом профсоюзе работников жизнеобеспечения.

Сразу после объявления голодовки с ним
встретилось руководство, и они договорились,
что пройдет еще один экзамен. Поэтому Куш-
нир приостановил голодовку и подготовил свои
требования. Если они не будут выполнены, то
он возобновит голодовку.

Как рассказала председатель крайкома
Марина Леонтьева, водителю троллейбуса Ва-
силию Кушниру было сделано дисциплинар-
ное взыскание, после чего его отправили на
прохождение квалификационного экзамена.

- Но для направления его на эти экзаме-
ны вообще не было оснований! – возмущается
Леонтьева и поясняет, что у водителей трам-
ваев и троллейбусов есть положение, регули-
рующее порядок проведения квалификацион-
ных экзаменов. В нем указано, что работник
направляется на сдачу квалификационного эк-
замена только в том случае, если у него изы-
мается третий предупредительный талон.

Водителям троллейбусов и трамваев при
трудоустройстве выдается книжка водителя,
где фиксируется прохождение всех ежегодных
экзаменов, замечания, выговоры и прочее. И
выдается три предупредительных талона. При
нарушении инструкции или техники безопас-
ности эти талоны изымаются сначала первый,
затем второй и третий. Лишь после изъятия
третьего талона ставится вопрос о проверке
квалификации.

У Василия Кушнира все три талона в нали-
чии, не изымались, у него почти 30 лет трудо-
вого стажа в должности водителя троллейбуса,
без нареканий, был и водителем-наставником.

Впрочем, к оценке работодателем итогов
экзамена у краевой профорганизации тоже
большие вопросы. Экзаменационная комиссия
посчитала, что Кушнир экзамен не сдал, по-
скольку ответы на часть вопросов были не пол-
ные. Однако ему было дано всего 20 минут для
экзамена, а ответы содержали в себе по 16-17
пунктов, что за 20 минут написать просто фи-
зически невозможно.

- У нас позиция такая: этих экзаменов в
принципе не должно было быть. Но если ру-
ководству так хочется подтвердить квалифи-
кацию Кушнира, то есть экзамен, который
вполне ее подтверждает, – говорит председа-
тель крайкома.

Формальным поводом для вынесения вы-
говора послужило то, что Кушнир выполнил рас-
поряжение диспетчера. Но как бы он ни посту-
пил – его можно было сделать виноватым.
Когда водитель находится на линии, он обя-
зан подчиняться диспетчеру. Однако по инст-
рукции при угрозе токоутечки он не имел пра-
ва покидать место, где находился. И то, что
Кушнир по приказу диспетчера перегнал пус-
той троллейбус в депо, руководство расцени-
ло как нарушение.

Сейчас Василий Кушнир требует от руко-
водства, чтобы приказ о вынесении дисцип-
линарного взыскания был отменен, чтобы было
проведено служебное расследование, про-
изошла ли токоутечка на самом деле и почему
ему были даны такие распоряжения, когда он
находился на линии. Чтобы были отменены
результаты квалификационных экзаменов и
чтобы он был восстановлен на работе. В про-
тивном случае он возобновит голодовку.

Как рассказала «Солидарности» Марина Ле-
онтьева, еще когда только работодатель запро-
сил мотивированное мнение на увольнение пред-
седателя профкома, она сообщила главе адми-
нистрации Олегу Кузнецову, что на предприя-
тии в связи с этими всеми событиями сложи-
лась напряженная социальная обстановка.

- Он пообещал нам разобраться, но, к со-
жалению, этот вопрос вообще никак не был
решен, – рассказала Леонтьева.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Белые халаты
и скудные
зарплаты

— Вот же брешут, с..ки!
Две молоденькие медсестры крайне эмоционально разгова-

ривают в коридоре поликлиники. И речь у них идёт о зарплатах
сотрудников брянских медучреждений, а «брешут» в данном слу-
чае чиновники от здравоохранения. Одна медсестра как раз сооб-
щила своей товарке, сколько по мнению последних та получает,
что и вызвало у неё столь гневное восклицание.

Вопрос о зарплатах брянских медработников стал широко об-
суждаться в последнее время, а поспособствовал этому приезд
Путина в наш город в марте этого года. Гарант Конституции не
только открыл новый перинатальный центр, но и пообщался с его
сотрудниками. Спросил он и о зарплатах. Прямого ответа прези-
дент так и не получил, но общей идеей было: «Мы справляемся,
живём. Не жалуемся». Можно было бы ответить – держимся. Пре-
мьеру это бы понравилось. Путин тоже отметил, что с брянскими
врачами «приятно разговаривать» и довольный укатил в столицу.

А история продолжилась. Волна критики сначала обрушилась
на сотрудников перинатального центра, которые по мнению ком-
ментаторов брянских сайтов представили президенту слишком уж
«идиллическую картину» жизни края вообще и положения медра-
ботников в частности. Досталось и министру здравоохранения
Скворцовой, которую обвинили в том, что она утаила правду о
реальных размерах зарплат брянских медиков от главы государ-
ства. Об этом появились статьи как в центральной, так и в брянс-
кой прессе.

На эти публикации откликнулись сами работники здравоох-
ранения области. Так, медсестра из Погарской больницы на фо-
руме Департамента здравоохранения Брянской области расска-
зала о своей зарплате в 10000 рублей. Её поддержала коллега из
Белобережской районной больницы, работающая на половину став-
ки, и которая в зарплатном квитке увидела баснословную сумму в
три тысячи рублей с небольшим. Это показалось настолько нере-
альным, что сестре пришлось даже присылать прессе фото свое-
го квитка с зарплатой в качестве доказательства. Да, конечно, эта
медсестра работает только на полставки, но тогда выходит, что
полноценная ставка в её больнице оценивается в сумму чуть боль-
ше восьми тысяч. Вот уж точно не знаешь, то ли смеяться, то ли
плакать.

А совсем недавно и работники Брянского онкологического дис-
пансера решили сообщить землякам о своих проблемах. Они не
только пожаловались журналистам на нищенские зарплаты, но и
указали, что те  постоянно снижаются, т.к администрация больни-
цы урезает или полностью снимает надбавки и стимулирующие
выплаты сотрудникам учреждения. Оклады, может быть, и  растут,
но общая сумма в квитке остаётся прежней или даже уменьшает-
ся. Кстати, это очень распространённый метод «повышения» зар-
плат сотрудникам разных госучреждений в нашей области.

Тем временем, брянские чиновники отметают всю критику.
Областное правительство огласило официальные данные по зар-
платам медиков: врачи, по их словам, в среднем получают около
35 тысяч рублей, а медсёстры и лаборанты – чуть больше 18 ты-
сяч. Эти цифры удивили не только медсестёр, но и врачей. Они и
не знали, что их зарплаты настолько высоки. Но больше всего,
конечно, возмутился средний медперсонал. Как мне объяснили те
самые медсестрички, о которых я упоминал в начале заметки, 18
тысяч получать медсестра, конечно, может. Но, во-первых, только
«грязными», т.е. без вычета подоходного налога, а, во-вторых, при
условии, что она работает на полторы ставки, берёт ночные де-
журства и исполняет дополнительные обязанности, например, «са-
нитарские». Задело их и то, что чиновники не преминули указать
на повышение зарплат медработников в 1,4 раза в сравнении с
2012 годом. Мол, чего вы жалуетесь, ваши доходы растут, как на
дрожжах. Ещё бы! В 1,4 раза за пять лет! А, между тем, согласно
даже официальной статистике, реальные доходы россиян падают
и достигли минимальных значений 2009 года. Вот это люди, дей-
ствительно, замечают. И без всяких указаний и разъяснений чи-
новников.

— А что делать-то. Так и живём, — резюмирует, прощаясь со
мной,  та самая медсестра, которая ругала лживость чиновников.

Что делать? Бороться. Никого, кроме нас самих, наша жизнь,
её качество и её благополучие не интересуют. И никто, кроме нас
самих, не сможет изменить её к лучшему. У «господ» и так всё
хорошо. Только мы прекрасно можем обойтись и без них, а они
без нас – нет. И в этом наша сила.

И. Томов, rotfront.su

Читая эти строки, невольно думаешь: да, была дру-
гая страна, другой строй, другие люди стояли у руля
власти, с другим мышлением. Подумать только, идет
Гражданская война, в стране голод и разруха, а моло-
дая Советская власть озабочена обязанностью сберечь
в это опасное время подрастающее поколение и учреж-
дает для этого особый Совет защиты детей. А вспомни-
те перестройку и насильственный возврат капитализма.
Как рушили всё и вся, уничтожали, разворовывали ве-
ликую страну ради набивания своих карманов прохо-
димцы и негодяи. Как ходорковские и иже с ними нагло
не платили налоги в бюджет, не выплачивали зарплату
рабочим, дети которых в это время голодали, а в неко-
торых детдомах детей кормили комбикормом. От не-
выплат зарплат, хронического безденежья, безработи-
цы некоторые родители кончали жизнь самоубийством,
не вынося голодных глаз детей. Разве о детях думали
эти шакалы? Как известно из СМИ, Чубайс сказал: «Рус-
ские бабы ещё нарожают, не надо жалеть никого». Им
надо было быстрей наворовать, нахапать.

При капитализме в России дети – самая обделен-
ная, незащищенная категория населения. Детских садов
не хватает, да и плата за них высока, в школах поборы,
профессиональное образование почти все платное, ме-
дицина тоже платная. Откройте интернет, он просто во-
пиет о сборе средств на очередную операцию больно-
му ребенку.

1 июня в России отмечали Международный День
защиты детей. Это первый день лета, летних каникул
школьников. Как сообщается в газете АиФ № 21 от 24-30

Великая забота!

Чуть-чуть, как у Гиляров-
 ского «Москва и моск-

        вичи». Надо же так, моск-
вичи опять отчебучили, 14 мая на
проспекте академика Сахарова 20
тысяч москвичей собрались на ми-
тинг с лозунгами и транспарантами
против «принудительно-доброволь-
ной» реновации т.е. переселения из
хрущевских 5-этажек в какое-то, типа
высотного, жильё. В
30-е годы тоже посме-
ивались, что колхоз –
общество доброволь-
ное, хошь – иди, не
хошь  – заставят, но
то было на пользу
стране. Транспаранты
гласили «Мы не
жильцы, мы соб-
ственники», «Право
собственности неприкосновенно»,
«Стоп закону о реновации» и много
было других высказываний. В общем
и в частности митингующие выра-
зили в резолюции недоверие мэру
Москвы господину Собянину.

Да, здесь крайним оказался Со-
бянин, хотя данное предложение ис-
ходило от В.В. Путина. Всегда быва-
ет так, кому-то пышки, кому-то шиш-
ки. Закон о реновации, которого пока
еще, видимо, нет, будет предусмат-
ривать полную чистовую отделку
квартиры  по современным стандар-
там, с увеличением общей площади
на 20 кв.м. Народ московский очень
сомневается, а будет ли так? А не
получится, как сказал когда-то Чер-
номырдин: «Хотели, как лучше, а по-
лучилось, как всегда». В наше вре-
мя больше возможно второе – «как
всегда», ибо десятки прекрасных ме-
роприятий сорвались.

Да, такое вначале прекрасное
мероприятие – облагодетельствова-
ние москвичей, как кто-то сказал на
программе ОТР, а получилась пиар-
кампания. Но ничего, кой-кто «пере-
топчется». Желание руководства сде-
лать столицу элитным городом, пя-
тиэтажки снести, а они в основном
ближе к центру, земля очень доро-
гая, и эти площади застроить элит-

ным жильем.
В Китае построено много пустых

городов, строились они ради роста
ВВП, но у нас в каждом региональ-
ном центре много пустых домов в мик-
рорайонах. Рыночная стоимость од-
ного квадратного метра в Москве рав-
на 250-300 тысячам рублей. Себес-
тоимость одного квадратного метра
– 140 тысяч рублей. Цены в Москве

сумасшедшие, выше чем в Тюмени в
4-5 раз. За счет чего? За счет земли,
рабочей силы. Вот истинная заслуга
партии власти «Единая Россия». И до
чего же непонятливый российский
народ, его хотят осчастливить част-
ной собственностью, т.е. квартирой,
а он какие-то митинги устраивает.

Петр I, будучи за границей с ве-
ликим посольством, в одном немец-
ком княжестве за ужином подарил
князю город. Катенька ему и говорит:
«Ты что же раздариваешь города?»
Петр ответил: «Не волнуйся, я ему по-
дарил его же собственный город».
Точно так же капиталисты в тепереш-
ней России подарили народу его же
собственную квартиру в частную соб-
ственность, т.е. квартиры, которые
народ получил бесплатно от Советс-
кой власти. Самое главное, что все
что-то получили в частную собствен-
ность. Народ квартиры, олигархи –
заводы.

Потанин получил целый Нориль-
ский никелевый комбинат. Этот ком-
бинат строился во время войны 1941-
1945 годов невольными и полуволь-
ными для того, чтобы одержать по-
беду. Потанин берет 1,5 рубля кре-
дит у дяди Сэма, а Чубайс продает
ему этот комбинат. Красота, никто не
обижен. Все имеют частную соб-

ственность. Народ по квартире, По-
танину – комбинат. Если в советское
время прибыль, получаемая со всех
комбинатов, шла в план (сейчас на-
зывается бюджет), то сейчас только
20%, а 80% остается у хозяев комби-
натов. Покупают острова, поместья за
рубежом. Что поделаешь, частная соб-
ственность.

С частной собственности надо
платить налоги. За квар-
тиру, она же в частной
собственности, надо
тоже платить налог – су-
щая ерунда, доля про-
цента, но от кадастровой
стоимости, а она очень
близка к рыночной, а
иногда даже выше.
Предположим, одноком-
натная квартира, кадас-

тровая стоимость 1,8 миллиона руб-
лей и, чтобы не шокировать народ та-
кими суммами налога, его решили
растянуть на 5 лет.

Каждый год добавляя по чуть-
чуть. Каких только налогов не стара-
ется придумать Силуанов: и налог на
километр дороги, и на депозиты, и
на бездетность, и на все прочее по-
ходя. Во Франции в XVII веке плати-
ли налог с окон. На Руси Петр I ввел
налог с дыма. Что же еще Силуанов
придумает при такой бурной фанта-
зии?

 Мы немного отвлеклись, забежа-
ли чуть-чуть вперед, вернемся к ре-
новации. На программе «Прав Да» все
пришли к выводу, что это дело чисто
политическое. На выборах 18.09.2016
года москвичи здорово отличились,
пришло менее 25% избирателей и те
голосовали за «Яблоко». По этой при-
чине В.В. Путин решил москвичей
взбодрить, влить им свежую кровь
через реновацию, но получилось
опять же, «как всегда». Что подела-
ешь, к этому уже все привыкли, при-
способились. Поживем, увидим, что
получится. Реновация чуть не реани-
мация, жильё (5-этажки), технически
в нормальном состоянии, требует кап-
ремонта, так его и нужно делать.

И. Николаев

Ай да Москва,
ай да москвичи!

Первые декреты Советской власти о детс-
ком  счастье и счастье материнства. С волне-
нием вспоминаем мы эти дорогие сердцу до-
кументы.

Декабрь 1917 года. Советская власть из-
даёт декрет об организации коллегии по охра-
не и обеспечению материнства и младенчества.

Январь 1918 года. Советская власть оза-
бочена тем, как побороть детскую смертность,
которая была такой высокой при царизме.
Издаётся декрет, направленный на борьбу с
детской смертностью.

1919 год. Советская страна окружена со
всех сторон врагами… Первый кусок хлеба,
первую кружку молока Советская власть отдаёт
ребятишкам. Вот строки из декрета Совнар-
кома: «Принимая во внимание тяжёлые усло-
вия жизни и лежащую на революционной вла-
сти обязанность сберечь в опасное переход-
ное время подрастающее поколение, Совет
Народных Комиссаров утверждает особый Со-
вет защиты детей».

1921 год. Совнарком РСФСР издаёт дек-
реты о детском питании, об охране здоровья
подростков и детей…

Забота о детях всегда была и будет одной
из важнейших задач нашего Советского госу-
дарства. Так было при Советской власти. А
сейчас не хватает денег у людей на лечение
своих детей. Если какой-либо фонд не даст,
ребёнок может погибнуть.

А. Сахаров

мая 2017 г., в этом году в детских лагерях отдохнут 8 млн.
200 тыс. детей. Однако значительная часть из них будет
«оздоравливаться» при школах, потому что количество ла-
герей в России сокращается. По данным Росстата, в 2005
г. было 52 тысячи лагерей, а сегодня – 45 тысяч. Путевка
в обычный загородный лагерь стоит сегодня 20 тысяч
рублей на 21 день. Большинству детей в силу отсутствия
у родителей средств и крайней бедности сегодня летний
отдых недоступен вовсе. Вопросу безопасности детей не
уделяется должного внимания. Дети травмируются, то-
нут, гибнут, страдают от отравлений во всех лагерях. Тра-
гедия прошлым летом на Сямозере в Карелии, где утону-
ли 14 детей, лишь подтверждает это.

 В СССР организацию летнего отдыха детей отно-
сили к важнейшим задачам страны, оздоровлению
школьников придавали большое значение. В 1980 году
только в загородных лагерях СССР укрепляли здоровье
10 млн. детей. А всего системой летнего отдыха (заго-
родные, городские, спортивно-оздоровительные, тури-
стские и прочие лагеря) было охвачено 30 млн. детей.
Путевки в лагерь были или бесплатные по линии проф-
союзов, или за символическую цену. Чаще дети отдыха-
ли в загородных лагерях, расположенных в живописных
лесных районах, недалеко от рек или озер. Безопасность
детей обеспечивалась на высочайшем уровне.

 Чтобы вернуть всё это нашим детям, что было у них
в СССР, не надо «изобретать велосипед», надо просто
вернуть социализм.

Т. Целых, председатель областного
комитета Советских женщин
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Министр торговли и промышлен-

ности Коновалов подал в отстав-
ку. В своем заявлении он указал

как на причину ухода на свое несогласие с
введением общественно-государственного
контроля, как способа регулирования произ-
водства, о чём Временное правительство на-
мерено объявить в своей декларации.

Ввиду того, что Временное правительство
начало мобилизовывать педагогический пер-
сонал и учащихся для трудовых дружин с це-
лью обеспечения своевременного засева по-
лей и уборки урожая, министерство народ-
ного просвещения установило срок начала
учебных занятий для учебных заведений всех
типов 1 (14) сентября 1917 г.

На заседании рабочей секции Петроград-
ского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов
товарищ министра торговли и промышленнос-
ти Пальчинский в своем докладе по вопросу о
разгрузке Петрограда указал, что она вызыва-
ется невозможностью подвезти к Петрограду
уголь, сырье и продовольствие в нужном коли-
честве. Представитель министерства путей со-
общения по вопросу о положении железных
дорог сообщил, что нет ни одной железной
дороги, которая была бы в благополучном со-
стоянии. Наиболее скверно обстоит дело на
Московско-Казанской и Московско-Курской же-
лезных дорогах. На Московско-Казанской же-
лезной дороге количество «больных» парово-
зов превышает 33%. Подвоз продовольствия к
Москве и Петрограду затруднен.

Докладчиком по вопросу о положении же-
лезнодорожных рабочих выступил Грунин. По-
ложение железнодорожников, по заявлению
Грунина, отчаянное, между тем министерство
ограничивается только комиссиями. Комиссия
под председательством Добровольского ни-
чего не сделала, комиссия же под председа-
тельством Плеханова состоит из неизвестных
лиц. Она предлагает увеличить военную при-
бавку от 40 до 100 руб. и больше ничего не
дает. Докладчик и другие ораторы настаива-
ют на ультимативных требованиях. Ставится
на голосование и принимается резолюция о
необходимости удовлетворения требований
железнодорожников до 1 июня.

В «Правде» №60 выходят четыре статьи
В.И Ленина. В материале «К вопросу об объе-
динении интернационалистов» Ленин описы-
вает ситуацию текущего объединения больше-
виков с интернационалистскими группами и
течениями. Статья «Каша в головах (еще об ан-
нексиях)» даёт критику меньшевиков и народ-
ников, редактирующих газету «Известия». Ле-

Всероссийский форум крестьян
и нарастающая идейная борьба Эрнесто Че Гевара, несомненно, исто-

рическая фигура в коммунистическом дви-
жении ХХ века. Фигура, покоряющая серд-
ца людей широкого спектра политических
воззрений. В течение нескольких лет после
трусливой расправы в Боливии Че стал ре-
волюционным символом разнообразных
марксистских, левых и прогрессивных
партий и организаций — от троцкистов до
непримиримых (воинствующих) ленинистов
и от социал-демократов до анархо-либер-
тарианцев. Значительное число тех, кто во-
сторгается этим аргентинским революци-
онером, определяют (идентифицируют)
себя в качестве «антисталинистов», нена-
видя и проклиная Сталина в продолжении
частых отсылок к так называемым «преступ-
лениям сталинской эпохи». Что противоре-
чиво и иронично с позиции истории — так
это то, что сам Гевара был поклонником
Сталина.

По случаю 64-й годовщины со дня
смерти великого советского вождя давай-
те вспомним, что Че Гевара думал о Стали-
не, принимая во внимание его собствен-
ные письма и записки.

В 1953 г., находясь в Гватемале, 25-ти
летний Че пишет в своем письме тёте Бе-
атриз: «Между прочим, представилась воз-
можность пройтись по владениям United
Fruit*, в очередной раз убедившись, на-
сколько зловещи эти гигантские капитали-
стические осьминоги. Поклялся перед фо-
тографией старого и оплакиваемого това-
рища Сталина, что не успокоюсь до тех пор,
пока спрут не будет уничтожен».

По прошествии нескольких лет после
письма из Гватемалы, — в разгаре револю-
ционного процесса на Кубе, — Гевара вновь
подтверждает свою позицию в отношении
Сталина: «В так называемых ошибках Ста-
лина кроется разница между революцион-
ной позицией и позицией ревизионистской.
На Сталина надо смотреть в историческом
контексте, в котором он действует, — смот-
реть на него не как на грубятину какую-то, а
в конкретном историческом контексте. Я при-
шёл в коммунизм благодаря дядюшке Ста-
лину  и никто не может мне говорить, что я,
видите ли, не должен его читать. Я читал
его тогда, когда читать его считалось очень
дурным делом. Это было другое время. И
поскольку я личность неяркая и твердоло-
бая, я продолжаю его читать. Особенно сей-
час, в новый период, когда читать его счи-
тается ещё более дурным делом. И тогда, и
теперь я читаю и нахожу кучу вещей, кото-
рые очень хороши».

Наряду с одобрением политики Ста-
лина, Че всегда указывал на контрреволю-
ционную роль Троцкого, порицая его за
«скрытые мотивы» и «фундаментальные
ошибки». В одной из своих записок он под-
черкивает: «Я думаю, что фундаментальные
вещи, на которых базировался Троцкий,
были ошибочными, а его дальнейшие по-
ступки — неправильными, а последние годы
— и вовсе темны. Троцкисты не внесли ни-
какого вклада в революционное движение;
где они достигли наибольшего — так это в
Перу, но и там, в конечном итоге, они про-
валились, поскольку их методы — плохи».

Эрнесто Гевара, — эрудированный чи-
татель, хорошо знавший основы марксистс-
кой философии, — относил сталинские ста-

нин ещё раз на примерах объясняет, что такое
мир без аннексий. Короткая статья «Борьба с
разрухой посредством умножения комиссий» –
критика экономической резолюции Совета, на-
печатанной в «Известиях». Ленин подчёркивает,
что невозможно «организовать народное хозяй-
ство», не имея в руках государственной власти.
Материал «Еще одно отступление от демокра-
тизма» – полемика с блоком меньшевиков и
эсеров по поводу права отзыва депутатов. Ле-
нин защищает это право.

На заседании съезда Всероссийского
Совета Крестьянских Депутатов представитель
большевиков, прибывший вместо Ленина,
предложил проект резолюции по аграрному
вопросу. Документ рекомендует организован-

ный захват земли Советами
Крестьянских Депутатов. В
проекте также указывается на
необходимость достигнуть со-
глашения между Советами
Крестьянских и Советами Ра-
бочих и Солдатских Депутатов
по вопросу об обмене хлеба и
других деревенских продуктов
на орудия, обувь, одежду и
прочее, без посредства капи-
талистов и с устранением их
от заведования фабриками.
Проект этой резолюции был
составлен Лениным.

Фракции большевиков и
объединённых социал-демок-
ратов — интернационалистов
внесли в президиум съезда
Всероссийского Совета Крес-
тьянских Депутатов письмен-
ный протест против «бестакт-
ных выступлений ответствен-
ных руководителей съезда по
адресу социал-демократов»
(речь Бунакова) и против не-
внесения представителей ре-
волюционных социал-демок-
ратов в список членов буду-
щего Исполнительного Коми-
тета. Обе фракции заявляют,
что они не могут считать та-
кой состав выразителем инте-
ресов революционного крес-
тьянства и слагают с себя вся-
кую ответственность за на-
правление его будущей поли-
тики, «не считают возможным
выставлять своих кандидатов
в Исполнительный Комитет
(после ряда недобросовестных
притеснений соц.-демокр.
фракции) и в выборах учас-
тия принимать не будут».

В Москве началось заба-
стовочное движение среди

служащих некоторых торгово-промышленных
предприятий за повышение заработной пла-
ты.

В Гельсингфорсе сеймовая социальная
комиссия внесла в сейм проект закона о вось-
мичасовом рабочем дне. Законопроект каса-
ется не только фабрично-заводских предпри-
ятий, но также и всех отраслей службы труда:
телефона, школ, правительственных и обще-
ственных учреждений, тюрем, больниц, извоз-
ного промысла и бань.

В Киеве открылись первые курсы для на-
родных уездных учителей по украиноведению.
Учителя будут ознакомлены с историей Укра-
ины на украинском языке. Учителя киевских
низших и высших школ со своей стороны пред-
ложили управе организовать у них курсы по
украиноведению.

На состоявшемся съезде студентов киев-
ской духовной академии и в числе принятых
резолюций имеется резолюция о том, что ки-
евская духовная академия должна быть укра-
инизирована, а также, что в академию долж-
ны приниматься женщины.

Из «Правды» №60 от 18 (31) мая 1917 года:
О разгрузке Петрограда. Мы, рабочие

завода «Русский Рено», обсудив вопрос о раз-
грузке Петрограда на общем собрании 14 мая,
категорическим образом протестуем против
разгрузки Петрограда от революционного про-
летариата и находим, что надвигающийся кри-
зис должен быть урегулирован чисто проле-
тарскими организациями путем очистки Пет-
рограда от лишних ртов и праздношатающе-
гося элемента (с Невского, Морской и т.д.), а
не увозкой рабочих.

Источники: Н. Авдеев. «Революция
1917 года. Хроника событий»;

В.И. Ленин. Сочинения;
Сборник «Правда №№ 1-227,

1917, выпуск III

Я ПРИШЁЛ К КОММУНИЗМУ
БЛАГОДАРЯ СТАЛИНУ

* United Fruit Company («Юнайтед фрут компани») была крупнейшей американской
корпорацией, экспортирующей тропические фрукты из стран третьего мира в США и
Европу. Компания была образована 30 марта 1899 года в результате слияния торгового
бананового концерна Майнора К. Кейта и Boston Fruit Company. Процветая в начале и
середине XX века, она контролировала обширные сельскохозяйственные территории и
сети в странах Центральной Америки, севере Колумбии, Эквадоре и Вест-Индии.

Компания сильно повлияла на экономическое и политическое развитие ряда стран
Латинской Америки. Критики часто обвиняли её в эксплуатационном неоколониализме
и приводили в качестве типичного примера влияния транснациональной корпорации
на внутреннюю политику так называемых «банановых республик». После экономическо-
го спада United Fruit объединилась с компанией AMK Эли Блека, в 1970 новая компания
именовалась United Brands Company. В 1984 году United Brands Company преобразо-
вана в Chiquita Brands International.

Демонстрация детей и
подростков, 1917 год

тьи к классике марксизма-
ленинизма. Вот что он пи-
сал в письме Армандо Харт
Давалосу, троцкисту и вы-
дающемуся деятелю Кубин-
ской Революции:  «На Кубе
не публикуется ничего, —
если исключить советские
кирпичи, создающие не-
удобство тем, что не позво-
ляют думать. Партия для
тебя сделала, а ты перева-
ривай. Необходимо было
бы опубликовать полные со-
брания сочинений Маркса,
Энгельса, Ленина, Сталина
[подчеркнуто Че в оригина-
ле] и других великих марк-
систов. Тут дошло бы до вы-

дающихся ревизионистов (если захочешь,
можешь добавить сюда Хрущева), хорошо
проанализированных, глубже чем остальные,
и также твоего друга Троцкого, который су-
ществовал и что-то, очевидно, написал».

Ревизионистский путь, выбранный Со-
ветским руководством после XX съезда
КПСС, стал источником серьёзного беспо-
койства Че. Политика так называемой «де-
сталинизации» и ошибочные, оппортунис-
тические воззрения относительно процес-
са строительства социализма, анонсиро-
ванные после 1956-го года Хрущевым, име-
ли своё собственное критическое влияние
на видение Че Геварой революции и со-
циализма.

Один из биографов Че Гевары — мек-
сиканский политик Жорж Кастаньеда — до-
бавляя антикоммунистический запашок,
писал: «Гевара стал сталинистом в ту пору,
когда тысячи становились разочаровавши-
мися в официальном «коммунизме». Он от-
верг хрущевскую речь 1956 года, осуждав-
шую преступления Сталина, как «империа-
листическую пропаганду», и защищал в том
же году вторжение русских в Венгрию для
подавления рабочего восстания».

Спустя четыре года после начала хру-
щевской «десталинизации», в ноябре
1960 г., Эрнесто Че Гевара посетил с визи-
том Москву в качестве официального пред-
ставителя кубинского правительства. Не-
смотря на советы кубинского посольства из-
бегать подобного рода действий, Че насто-
ял на посещении Мавзолея Ленина-Стали-
на и возложил венок к Мавзолею, как дань
уважения И.В. Сталину.

Че глубоко восхищался Иосифом Ста-
линым как руководителем и его строитель-
ством социализма. И это потому, как он сам
говорил, что «на Сталина надо смотреть в
том историческом контексте, в котором он
действовал […] в том конкретном истори-
ческом контексте». Этот исторический кон-
текст и чрезвычайно враждебная и слож-
ная социальная, экономическая и полити-
ческая окружающая обстановка, в которой
Сталин вел Советский Союз, привержен-
цами антисталинизма сознательно зату-
шёвывается. Они замалчивают и намерен-
но игнорируют тот факт, что процесс стро-
ительства социализма в Советском Союзе
происходил в рамках яростной классовой
борьбы, с многочисленными внутренними
и внешними (империалистическое окруже-
ние) угрозами, в то время как массирован-
ные усилия индустриализации сталкива-
лись с реакцией и широким саботажем
(процесс коллективизации, например, стол-
кнулся с враждебной позицией кулачества).

Иосиф Сталин — и как личность, и как
руководитель — продукт деятельности масс
в рамках конкретного исторического пери-
ода. И.В. Сталин руководил большевистс-
кой партией (ВКП(б)) и советскими людь-
ми целых тридцать лет, основываясь на
твёрдом идеологическом наследии лени-
низма. Как настоящий коммунист и подлин-
ный революционер — теоретик и практик
— Эрнесто Че Гевара признавал и оцени-
вал по достоинству эту историческую лич-
ность.

Никос Мотас
Перевод И. Алексиев
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Если публичное мероприятие в форме
митинга 6 апреля 2017 г. проходило вообще
без уведомления органа местного само-
управления, то организаторы данного пуб-
личного мероприятия должны быть привле-
чены к установленной законом ответственно-
сти по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ: «Нарушение
установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования». Однако во
время проведения самого публичного мероп-
риятия 6 апреля 2017 г. со стороны сотруд-
ников органов правопорядка не было ника-
ких попыток пресечь проведение данного ме-
роприятия или задержать его организаторов
или участников.

Только представьте себе: в период уси-
ления по всей стране кампании по борьбе с
терроризмом в центре г. Тюмени на неза-
конный митинг некие личности собирают бо-
лее 1000 человек. Ведь это все могло закон-
читься настоящей трагедией с человечески-
ми жертвами.

Напомню читателям, что данный митинг
проходил на фоне двух примечатель-

ных событий.
13 февраля 2017 г. Тюменский област-

ной комитет РОТ ФРОНТа, Тюменский обла-
стной комитет РКРП, КС МОД «Трудовая Тю-
мень», Ассоциация грузоперевозчиков уведо-
мили администрацию г. Тюмени о своем на-
мерении провести в г. Тюмени митинг про-
тив сбора средств транспортной системой
ПЛАТОН и повышения тарифа на грузопере-
возки. В тот же день, т.е. 13 февраля 2017 г.,
организаторам митинга позвонил председа-
тель комитета по межнациональным отноше-
ниям администрации г. Тюмени Р.В. Малы-
гин и сообщил, что проведение мероприятия
согласовано. Однако на следующий день
организаторы публичного мероприятия полу-
чили совсем другой ответ, в котором им пред-
лагалось изменить место проведения публич-
ного мероприятия и перенести его в сквер
Комсомольский, т.е. на предусмотренную за-
коном территорию, где публичные меропри-
ятия можно проводить без уведомления ор-
ганов местного самоуправления.

Несмотря на то, что организаторы ми-
тинга несколько раз подтвердили, что дей-
ствуют в рамках законодательства, админис-
трация г. Тюмени с упорством, заслуживаю-
щим лучшего применения, давала ответы, что
митинг нужно перенести на территорию скве-
ра Комсомольский.

Причиной для отказа стала надуманная
причина, что якобы 26 февраля 2017 г. с 12
час. до 15 час. на площади Единства и согла-
сия будут проходить мероприятия, посвящен-
ные празднику масленицы. Но в назначенный
день никаких мероприятий на площади Един-
ства и согласия не проводилось. Потому ми-
тинг по заявленной ранее всё-таки тематике
был проведен на заявленной площади. При-
чем во время его проведения со стороны со-
трудников полиции не было никаких претен-
зий ни к его организаторам, ни к его участ-
никам. Более того, по его завершению заме-
ститель начальника полиции по ООП УМВД
России по г. Тюмени подполковник полиции
С.А. Помелов, также присутствовавший во
время проведения митинга, поблагодарил его
организатора первого секретаря Тюменско-
го обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова и ска-
зал, что никаких претензий не имеет. Тем
самым повторно подтвердил законность со-
стоявшегося публичного мероприятия.

Однако впоследствии на организатора
данного митинга А.К. Черепанова, а также
секретарей обкома РКРП-КПСС С.М. Целых
и М.А. Савелкова были составлены протоко-
лы об административном правонарушении,
причем с нарушением закона. Заметьте, за
законный митинг 26 февраля 2017 г. его
организаторов хотели привлечь к адми-
нистративной ответственности, а на орга-
низаторов незаконного митинга 6 апреля
2017 г. даже не составили протокол об
административном правонарушении. Од-
нако судья Центрального районного суда Ку-
кеева Р.Х. разобралась в ситуации и приняла
правосудное решение, полностью признав
невиновность организаторов митинга 26 фев-
раля 2017 г. А.К. Черепанова, С.М. Целых и
М.А. Савелкова, а иначе бы им пришлось пла-
тить немалые штрафы.

Другое событие не менее показательно.
С 27 марта по всей России началась

Всероссийская акция протеста дальнобойщи-
ков против грабительской системы ПЛАТОН.
И если на протяжении первой недели органы
власти относились к данному протесту впол-
не мирно, но увидев решимость дальнобой-
щиков стоять до конца, стали применять к ба-
стующим водителям различные меры воздей-
ствия. В разных регионах страны способы пре-
кратить забастовку были разные. Но вот в Тю-
мени к бастующим дальнобойщикам постоян-
но приезжали сотрудники полиции, проверя-
ли у них документы, обследователи машины с
собаками на предмет наличия оружия и нар-
котиков.

20 апреля 2017 г. активистов-дальнобой-
щиков И.И. Насибулина, В.И. Ардашова и А.Ю.
Ковкова пригласили в отделение полиции для
дачи объяснений, при этом им не сообщили,
о каком административном правонарушении
идет речь и какой у них процессуальный ста-
тус в этом правонарушении. Учитывая, что
дальнобойщики не совершали никакого ад-
министративного правонарушения, т.е. отсут-
ствовали законные основания для взятия с
них объяснений, они, ссылаясь на ст. 51 Кон-
ституции РФ, отказались от дачи каких-либо
объяснений. Сразу же после этого, т.е. 20
апреля 2017 г., на дальнобойщиков были со-

ставлены протоколы о якобы совершенном
административном правонарушении. В этот
раз судьи Калининского районного суда не
оказались такими демократичными, и даль-
нобойщики, которые не проводили ника-
кого публичного мероприятия, т.е. не на-
рушали законодательство РФ, оказались
вынуждены платить штрафы в размере по
20 тыс. руб. с каждого.

Кроме того, 6 апреля 2017 г., т.е. в день
проведения незаконного митинга, ини-

циативная группа жителей г. Тюмени подала
в администрацию г. Тюмени уведомление о
проведении в г. Тюмени пикета по противо-
действию террористической деятельности. То
есть фактически на ту же самую тему, на ко-

торую проводился митинг при входе на Цвет-
ной бульвар. В тот же день председатель
Комитета по межнациональным отношениям
Администрации г. Тюмени Р.В. Малыгин вы-
дал им ответ, в котором сообщалось, что
«орган местного самоуправления рекомендует
организаторам воздержаться от проведения
указанного публичного мероприятия». 7 ап-
реля 2017 г. один из организаторов пикета
Кораблев А.А. был вызван в Центр по проти-
водействию экстремистской деятельности
г. Тюмени, где ему также было рекомендова-
но воздержаться от проведения публичного
мероприятия.

То есть, вот она, политика двойных стан-
дартов администрации г. Тюмени. Одним
жителям г. Тюмени можно собираться для
проведения публичных мероприятий против
террористической деятельности, а другим,
надлежащим образом оформившим уведом-
ление и подавшим его в орган исполнитель-
ной власти в установленный законом срок,
сотрудники администрации г. Тюмени и ор-
ганов правопорядка фактически запрещают
его проведение. Одних судят за законно про-
веденный митинг, а на организаторов неза-
конного даже не составляют протоколы о пра-
вонарушении. Одни проводят массовые ме-
роприятия во время антитеррористической
кампании, других штрафуют за организацию
публичной акции, которой даже не было.

А ведь согласно п. 1 ст. 19 Конституции
РФ все равны перед законом и судом.

Конечно, с такой вопиющей несправед-
ливостью нельзя было мириться, и

первый секретарь Тюменского обкома РОТ
ФРОНТа А.К. Черепанов отправил письмо про-
курору Тюменской области Владимирову В.А.
с просьбой установить организаторов публич-
ного мероприятия в форме митинга, состо-
явшегося 6 апреля 2017 г. с 18 час. у главной
арки при входе на Цветной бульвар, привлечь
их к установленной законом ответственнос-
ти. А также привлечь к установленной зако-
ном ответственности сотрудников админист-
рации г. Тюмени, которые в нарушение Фе-
дерального закона  «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
согласовали проведение данного публично-
го мероприятия. Одновременно А.К. Черепа-
нов обратился к губернатору Тюменской об-
ласти Якушеву В.В. с просьбой привлечь со-
трудников администрации г. Тюмени к ответ-
ственности. Но поскольку подобные митинги
прошли не только в г. Тюмени, письма были
направлены также Президенту РФ В.В. Пути-
ну, Председателю правительства РФ Д.А.
Медведеву, Председателю Совета Федера-
ции РФ В.И. Матвиенко и Генеральному про-
курору РФ Ю.Я. Чайке.

Естественно, что первые лица государ-
ства решили не обращать внимание на факт
вопиющего нарушения законодательства и
быстро «отфутболили» данное обращение как
можно ниже по инстанциям. В итоге состав-
лять формальную отписку пришлось предсе-
дателю комитета по делам национальностей
Тюменской области Е.М. Воробьеву. Его от-
вет вновь подтвердил ту самую политику двой-

ных стандартов.

Вот дословная цитата из присланного
им письма: «03.04.2017 г. в 16 час.

48 мин., то есть после произошедшего и
официально опубликованного в СМИ терро-
ристического акта на станции метро «Сенная
площадь» г. Санкт-Петербурга, в админист-
рацию г. Тюмени по инициативе группы граж-
дан г. Тюмени (Бровкин В.А., Иванов Г.К.)
поступило уведомление о намерении орга-
низовать и провести на Цветном бульваре
г. Тюмени 06.04.2017 г. мемориальную ак-
цию «Тюмень против терроризма», «Питер,
мы с тобой!».

Что же, разберем этот, казалось бы, ма-
лый абзац подробнее.

Теракт в петербургском метро состоял-
ся в 14 час. 33 мин., первое информацион-
ное сообщение, и то это была сумбурная и
непонятная запись в твиттере одного ленин-
градца «Метро горит!»,  поступило в 14 час.
47 мин. Учитывая разницу во времени, в Тю-
мени в этот момент было 16 час. 47 мин. А
теперь взгляните, какое время указывает Во-
робьев в качестве времени подачи уведом-
ления. 16 час. 48 мин.!!! Только вдумайтесь:
два жителя г. Тюмени смогли встретиться, ре-
шить, что нужно по этому поводу проводить
митинг (а ведь еще даже не было известно,
что состоялся именно теракт), составить уве-
домление, доставить его в администрацию г.
Тюмени и зарегистрировать. И на все это у
них ушла одна минута!

Я, конечно, понимаю весь пыл депутата
Тюменской городской Думы от фракции «Еди-
ная Россия» В.А. Бровкина и активиста-об-
щественника, прославившегося на весь го-
род своими безумными проектами, Г.К. Ива-
нова, что акцию гражданской солидарности
нужно было провести как можно быстрее. Но
вот маленькая загвоздка: для проведения пуб-
личной акции нужно три организатора, а в
случае, если это митинг – то вообще четыре.
Я не исключаю, что граждане Бровкин и Ива-
нов могли предположить, что они двуедины в
нескольких лицах, но вот администрация
г. Тюмени на такое уведомление должна была
ответить отказом в согласовании проведения
мероприятия по причине отсутствия необхо-
димого количества организаторов. Тем не ме-
нее, как явствует из ответа Воробьева,
«04.04.2017 г. комитетом по межнациональ-
ным отношениям администрации г. Тюмени
в 09:15 часов организаторам акции в соот-
ветствии с действующим законодательством
был выдан ответ о согласовании проведения
публичного мероприятия». Неужели сотруд-
ники администрации г. Тюмени не заметили
такого вопиющего нарушения законодатель-
ства? А ведь в других случаях они часто про-
являют гораздо большую щепетильность при
рассмотрении уведомлений, только бы най-
ти причину отказать организаторам.

Да и сама скорость подготовки и согла-
сования ответа поражает. Когда уведомление
на публичные мероприятия сдают представи-
тели РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, то ответ им
подготавливают в течение трех рабочих дней.
А тут, на тебе, ответ готов, организаторы уве-
домлены и кроме того, они и ответ успели по-
лучить, опять же показав чудеса скорости. И
все это спустя 15 минут после начала рабоче-
го дня. Эх, если бы государственные органы
по всем вопросам работали с такой опера-
тивностью – не жизнь была бы, а сказка.

И еще. Как это не покажется удивитель-
ным Е.М. Воробьеву, но в законе «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» нигде не упоминается такой
термин, как «мемориальная акция». Тогда ад-
министрация г. Тюмени должна была просто
отказать организаторам. Но ведь, несмотря
на столь завуалированную формулировку, 6
апреля 2017 г. у входа на Цветной бульвар
проходил самый обычный митинг, как его ни

называй.
То есть глава комитета по делам нацио-

нальностей не только не замечает вопиюще-
го нарушения закона, но и еще как о само
собой разумеющемся сообщает об этом.

Хорошо. У чиновников такая работа –
    не замечать очевидного. Но, может

быть, прокуратура – орган, в чье непосред-
ственное ведение входит следить за соблю-
дением законодательства, смогла бы при-
влечь нарушителей к ответственности? Но нет,
с точки зрения логики нормального челове-
ка, действия прокуратуры оказались еще бо-
лее необъяснимыми.

19 мая 2017 г. в Тюменский обком РОТ
ФРОНТА поступил ответ, подписанный заме-
стителем прокурора г. Тюмени М.В. Смирно-
вой, в котором сообщалось, что по обраще-
нию была проведена проверка, которая ус-
тановила, что изложенные в обращении фак-
ты нарушений положений ст. 7 Федерально-
го закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» при рассмотрении уведом-
ления о намерении организовать и провести
на Цветном бульваре г. Тюмени 6 апреля
2017 г. публичное мероприятие нашли свое
подтверждение. В связи с чем в адрес заме-
стителя главы администрации г. Тюмени вне-
сено представление об устранении выяв-
ленных нарушений с требованием при-
влечь виновных должностных лиц к дис-
циплинарной ответственности. Вот только
фамилии не назывались. Но М.В. Смирнова
в своем ответе написала, что с материалами
проверки можно ознакомиться в прокуратуре
города.

Однако спустя четыре дня из прокурату-
ры Центрального АО г. Тюмени поступил иной
по смыслу ответ, подписанный заместителем
прокурора округа советником юстиции А.Н.
Тарасовым: «6 апреля 2017 г. на Цветном
бульваре г. Тюмени состоялось публичное ме-
роприятие (акция), уведомление о проведе-
нии которого было рассмотрено админист-
рацией г. Тюмени. Каких-либо нарушений
общественного порядка за время проведе-
ния публичного мероприятия зафиксировано
не было. Предусмотренных ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях» оснований для приостанов-
ления или прекращения публичного ме-
роприятия (акции) во время его проведе-
ния не имелось».

То есть городская прокуратура говорит,
что нарушения имелись и виновным вы-
несено представление, а нижестоящая про-
куратура Центрального района говорит, что
все было законно.

Чтобы разобраться в этом противоречии
первый секретарь Тюменского обкома РОТ
ФРОНТа А.К. Черепанов обратился в проку-
ратуру г. Тюмени с просьбой ознакомиться с
материалами прокурорской проверки. Одна-
ко, когда секретарь Тюменского обкома РОТ
ФРОНТа М.А. Савелков прибыл в прокурату-
ру г. Тюмени, то помощник прокурора г. Тю-
мени Д.С. Тамашакин сообщил ему, что оз-
накомиться он может только с материалами,
касающимися непосредственно интересов
политической партии РОТ ФРОНТ. Дескать,
знакомство с другими материалами провер-
ки может привести к оказанию влияния на ре-
зультат проверки. Вы слышите? Оказывается
любой гражданин может повлиять на мате-
риалы прокурорской проверки лишь тем, что
просто ознакомится с ними.

Кроме того, Тамашакин заявил, что по-
мимо закона «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» в стра-
не действует ст. 31 Конституции РФ, ко-
торая гарантирует гражданам право со-
бираться мирно для проведения публич-
ных акций. А вот теперь вопрос: а разве на
организаторов митинга 26 февраля 2017 г.,
тюменских дальнобойщиков и молодых лю-
дей, желавших выступить против террора, эта
статья не распространялась? Почему при
осуждении их действий в приоритете оказался
закон «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях», а при осуж-
дении действий депутата Бровкина и обще-
ственника Иванова вдруг главенствовать ста-
ла Конституция РФ?

Да и вообще, действия прокуратуры в
высшей степени странные: вначале сообщить,
что с материалами проверки можно ознако-
миться, а когда спустя неделю представитель
РОТ ФРОНТа, партии, подавшей заявление о
правонарушении, пришел знакомиться – то
ему лишь рассказали о законодательстве и
Конституции, но материалы проверки даже
не показали. И закрадывается в голову кра-
мольная мысль о коррупции…

Что ж, мы видим, что не только админис-
трация г. Тюмени, но и прокуратура города
руководствуется политикой двойных стандар-
тов. Если организатор митинга отстаивает
интересы народа, борется за улучшение со-
циального благосостояния и выступает про-
тив грабительской политики власти – то про-
тив него необходимо применить весь каратель-
но-репрессивный аппарат. А если близок к
власти, но проводит бессмысленную акцию,
единственная цель которой – взыграть на тра-
гедии погибших людей, то для него можно и
закон обойти, и сделать вид что никакого на-
рушения законодательства и не  было.

Видимо, все-таки справедлива народная
мудрость: «У нас перед законом все равны.
Но есть и те, кто немножко равнее». Так дол-
го ли еще будет продолжаться этот вопию-
щий беспредел: когда одних карают за со-
блюдение закона, а других за его нарушение
возводят в ранг героев? Настало время по-
ложить конец этому беспределу!

М. Савелков

о двойных стандартах
буржуазной власти
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В мае 2017 г. помощь газете «Трудовая Тюмень» оказа-
ли следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из пос.
Пойковский Нефтеюганского р-на передал 10000 руб., Куд-
рина Татьяна Ивановна из Тюмени внесла 5000 руб.

Наши читатели из Тюмени: Доронин Владимир Петро-
вич выделил 3000 руб., Кондрат Михаил Иванович передал
2000 руб., Мусихин Олег Аркадьевич – 1500 руб. По 1000
руб внесли Вдовкин Александр Николаевич из Ялуторовска,
Телющенко Валентина Михайловна из пос. Мичуринский За-
водоуковского р-на, Белендир Виктор Иванович из Тюмени
и мужчина, не назвавший свою фамилию. Гуглич Вера Ива-
новна из Тюмени передала 500 руб. Тюменец Гончаров Вла-
димир Николаевич внес 100 руб.

Во время демонстрации и митинга, посвященных Дню
Международной солидарности трудящихся 1 Мая, было со-
брано 5050 руб.

Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 10 декабря 2016 г. об оказании помощи га-
зете «Трудовая Тюмень», Нефтеюганский райком РКРП-КПСС
внес 20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо всем вам, уважаемые товарищи, ока-
завшим помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря вам
мы смогли оплатить типографские работы за один номер
газеты, программу телевидения, отправку газеты в города
и районы области, коммунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмотря на постоянный рост
цен на газетную бумагу, типографские услуги и удорожание
тарифов на перевозку газеты, повышение стоимости под-
писки, находит возможность оказывать помощь газете «Тру-
довая Тюмень». Постоянный рост на самые необходимые
продукты и товары первой необходимости постоянно заго-
няет население в нищенские условия существования. Мы
рады тому, что в таких сложных условиях находятся люди,
которые не боятся оказывать помощь нашей газете и нахо-
дят возможность из своих скромных семейных бюджетов
оказывать помощь газете. Благодаря Вашей помощи газета
и дальше будет выходить и рассказывать правду о капита-
листическом режиме, коррупции в органах власти, делить-
ся опытом борьбы за свои права трудящихся Тюменской

области, страны и мира, разоблачать фальсификаторов ис-
тории, нести людям правду и поднимать их на борьбу за
свои права.

Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечис-
лить на счет Межрегионального общественного движения
по защите человека труда «Трудовая Тюмень»:
р/с 40703810700030000183 в Ф-л Западно-Сибирский ПАО
Банка "ФК  Открытие" г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812,
кор. счет: 30101810465777100812, ИНН: 7202086229, КПП
720301001

Всем, перечисляющим денежные средства, необходи-
мо указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения,
домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.

Помощь можно отправить  почтовым переводом  по ад-
ресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или прине-
сти лично в обком РКРП-КПСС.

Завершается подписка на «Трудовую Тюмень» на II по-
лугодие 2017 г. Цена на подписку существенно возросла,
но каждый, кто выпишет газету, окажет реальный вклад в
дело борьбы. Посоветуйте выписать газету своим товари-
щам, соседям, коллегам, знакомым, родственникам. С уве-
личением количества подписчиков мы получим дополнитель-
ные средства и сможем увеличить тираж газеты. Чем боль-
ше людей выпишут газету, тем больше узнают правду о бур-
жуазной власти новые товарищи смогут встать в ряды бор-
цов за власть трудового народа, а это является особо важ-
ным сегодня, когда государственная власть постоянно при-
нимает новые законы, направленные на ущемление интере-
сов людей труда.

Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень», в корпунктах редакции газеты «Трудо-
вая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции или
у общественных распространителей газетыя. Стоимость под-
писки на июнь 2017 г. составляет 42 руб., за 6 мес. II полу-
годия – 252 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

ПРОДОЛЖИМ БОРЬБУ ЗА
ПРАВДУ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Подписной индекс – 54316

24 июня завершается подписка на
газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

на II полугодие 2017 г.
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» – газета рабо-

чих и крестьян, газета молодежи и пен-
сионеров, газета городских и сельских
жителей.

В «ТРУДОВОЙ ТЮМЕНИ» самые после-
дние новости и анализ политических собы-
тий Тюменской области, России и мира.

Еженедельно на страницах «ТРУДО-
ВОЙ ТЮМЕНИ» программа 10 телевизи-
онных каналов.

стоимость подписки
на 6 месяцев – 438 руб. 12 коп.,
на 3 месяца – 219 руб. 06 коп.,

на 1 месяц – 73 руб. 02 коп.

до востребования
на 6 месяцев – 413 руб. 28 коп.,
на 3 месяца – 206 руб. 64 коп.,

на 1 месяц – 68 руб. 88 коп.

для ветеранов Великой
Отечественной войны

и инвалидов
на 6 месяцев – 388 руб. 08 коп.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф «2 билета на
дневной сеанс»
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
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора»
(16+)
14.10 «Страна Советов»
(16+)
16.20 «Призвание»
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тайные общества»
(16+)

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»
13.10 «Семейный альбом»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Райский уголок»
16.15 Х/ф «Мирт обыкно-
венный»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 «Война и мир Алек-
сандра I»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.40 «Активное здоровье»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Полустанок» Х/Ф
11.40 Сидни Люмет
12.10 «Кто там»
12.35 Гении и злодеи
13.05 «Сон Бога»
13.55 «Дорогами великих
книг»
14.25 Пол Маккартни и
группа «Wings»
15.25 «Жили три холостяка»
Х/Ф
17.35 «Пешком»
18.05 «Искатели»
18.50 «Песня не прощается»
20.15 «Босиком в парке»
Х/Ф
22.00 «Ближний круг»
22.55 «Острова»
23.35 «Письма мертвого
человека» Х/Ф

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 "Итоги недели"
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.10 "Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф "Последний
вагон» (18+)

МАТЧ ТВ
8.30 Профессиональный
бокс
9.00 Все на Матч!
9.30 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «Новая полицейс-

кая история» (16+)
12.30 «Передача без адреса»
(16+)
13.00 Смешанные единобор-
ства (16+)
15.00 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться»
16.55 Все на Матч!
17.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал
19.20 Все на футбол!
Специальный репортаж.
19.45 Все на Матч!
20.20 Волейбол. Россия -
Иран. Мировая Лига.
Мужчины
22.25 Реальный спорт. Бокс.
23.00 Профессиональный
бокс (16+)

РЕН-ТВ
7.00 "Господа-товарищи" Т/с
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
6.00 Музыкальный канал
(16+)
7.00 "Паровозик Тишка" М/с
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Невероятные истории
любви"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Поцелуй" Х/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Реванш 2" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Реванш 2" Т/с (16+)
17.00 "Кон-тики"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Поцелуй" Х/ф
20.00 "Побег за мечтой" Х/ф
(16+)
22.00 "К-19" Х/ф
00.15 "Калейдоскоп любви"
Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» Х/ф (16+)
9.20 «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» Т/с (16+)
13.30 «1001 НОЧЬ» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «1001 НОЧЬ» Т/с (16+)
23.25 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
12.30 "ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ"
Х/ф (16+)
15.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.20 "МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ"
Х/ф (16+)
19.10 "ГАДКИЙ Я-2" М/ф
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" Х/ф
00.15 "МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ" 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


