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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

4
3
2

8
5

Иркутский электрик застрелил
бывшего начальника

Когда умирают дети

22 миллиона россиян живут
за чертой бедности

Мифы о «пользе» и
«обоснованности» низких
зарплат в России

Читайте в номере:

100 лет назад в июле

Раз в год президент Российской Федерации
В. Путин беседует со страной – отвечает на несколько
десятков вопросов из миллионов присланных. «Для чего
совершается это действо?», – задают вопрос многие.

Во всяком случае, совершается не для устране-
ния накопившихся в стране проблем. Предназначен
оный «разговор с народом» вызвать умиление «муд-
рым правителем», которому стоит услышать о нуждах
того народа, как он топнет ножкой на нерадивых слуг
своих, и всё завертится…Комментарии буржуазных
СМИ к «прямой линии» идут соответствующие: «Пос-
ле вмешательства Путина вопросы решаются момен-
тально!», «Как забегали губернаторы! Могут, оказы-
вается, всё решить. Почему раньше не могли?». Гу-
бернаторы и прочие служаки властной вертикали не
могли и не могут сделать так, чтобы человек труда не
бился в паутине нищеты и бесправия. А забегали,
поскольку надо же подыграть «самому» в открываю-
щейся перед президентским выборами пиар-кампа-
нии. Чтобы вывод был сделан, как в одной из сати-
рических сценок Аркадия Райкина про начальника,
умевшего лишь по одному телефону пересказать то,
что ему сказали с другого, – «Незаменимый!»

Но даже из проверенной и отфильтрованной к
«прямой линии» груды вопросов, обращений и эмо-
ций людей вырывается что-то, связанное с их ре-
альной жизнью. Главное в этом «что-то» буквально
кричащее: «Как прожить на такую зарплату?» и «Ког-
да закончится ваш кризис?» Тут, как и положено «муд-
рому правителю», следуют рассуждения о том, как с
этим всё непросто. Падение серьёзное, почувствовать
сразу рост доходов сложно, но зарплата «потихонеч-
ку» стала расти. А в кризисе «рецессия» позади, и
теперь экономика опять-таки «потихонечку» поднима-
ется. Правда, тут на полное понимание народом та-
ких увещеваний рассчитывать сложно. Поскольку до-
ходы у олигархов и менеджеров, в первых рядах ко-
торых окружение президента, не потихонечку, а со
свистом и грохотом рвутся вверх. И никакой кризис
с рецессиями им не помеха.

Вполне естественно для буржуазной верхушки при
всяких «вредных вопросах» кивать как на их виновни-
ка – на Запад. «Мы всегда были под санкциями, ког-
да вставали на ноги», – уверяет президент. Не очень
понятно, в чём выразилось «вставание на ноги» для
РФ. С прорывавшим блокаду капиталистического
мира Советским Союзом всё ясно. Там было превра-
щение в кратчайший срок отсталой страны в страну
передовой экономики, науки, техники, культуры, а глав-
ное, передового социального устройства. Даже не
вставание на ноги, а настоящий взлёт. А тут что? По-
гоня, как за ускользающим призраком, за уровнем
производства Португалии?

Не обошёл своим вниманием президент и тех, кто
при всех обстоятельствах не отказывается от неудоб-
ных вопросов, – оппозицию. Сказал, что готов разго-
варивать лишь с теми, кто нацелен «решать вместе со
мной проблемы». Оппозиция в России разная, в том
числе «ряженая». А от оппозиции коммунистической
скажем, что решать проблемы страны намерены, но
только без вас, господа. Поскольку нахождение у вла-
сти вашего буржуазного класса и есть главная про-
блема.

«Готовимся к лучшему», – утешал президент тех,
кто поставлен в «свободной России» в положение вы-
живающих. Мы тоже готовимся к лучшему. К тому,
что протестное движение удастся организовать и
направить на изменение капиталистического «поряд-
ка», на завоевание власти трудящимися.

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

С оциологи «Левада-Центра»
опубликовали данные опроса,
проведенного 7-10 апреля

среди 1600 человек в возрасте от 18 лет
в 137 населенных пунктах 48 регионов
России, по которому россияне могли
называть всех самых им известных и
выдающихся личностей всех времен и
народов, причем в нескольких вариан-

тах ответа.
На первом месте ока-

зался И.В. Сталин. За него
высказалось 38% опрошен-
ных. Вторыми по значимос-
ти стали президент России
Владимир Путин и поэт
Александр Пушкин — такого
мнения придерживаются
34% россиян. Позиции этих
участников рейтинга доволь-
но сомнительны, поскольку
опрос проходил вскоре пос-
ле масштабной пресс-кон-
ференции президента с на-
селением страны и в так на-
зываемые пушкинские дни,
т.е. внимание СМИ к этим
персонам было особенно по-
вышенное, что естественным
образом отразилось на ре-
зультатах опроса.

Мы тоже готовимся
к лучшему

Сталин по-прежнему впереди

А вот следом за ними идёт В.И. Ле-
нин, которого поддержало 32% опрошен-
ных. Вот в симпатиях к нему современ-
ные СМИ явно замечены не были и по-
тому как раз эту цифру натянутой или
выдуманной никак не назовешь. Довольно
интересно, что в рейтинг выдающихся
«россиян» попали Наполеон, А. Эйнш-
тейн, И. Ньютон. А завершил рейтинг

предатель М. Горбачев.
Сразу видно, что ни «выдающегося»

разрушителя Советского Союза Б. Ель-
цина, ни Александра Невского, ни, тем
более, П. Столыпина – нет и рядом. И
еще раз вспомним, как проводились
«подсчеты» в конкурсе «Имя России» в
2008 г., когда Сталин тоже сразу стал
лидировать, чего допустить было никак

нельзя. И после самых разных
манипуляций с тасованием
мест, включая и полную отме-
ну первых сталинских резуль-
татов, организаторы решили
поступить так.

На первое место вывели
Александра Невского, поскольку
слишком уж давно жил и поле-
мику потому вызвать никакую
не мог. На второе, что взят не
из периода Советского, чего
делать было нельзя, а из цар-
ского – вывели П. Столыпина,
ну не Николашку же Кровавого
выводить. Ну а на третьем, все
же, пришлось оставлять И. Ста-
лина, поскольку реально по ито-
гам голосования он оказывал-
ся на первом месте, оставив
всех остальных далеко позади.

Окончание на стр. 4

У ортодоксальных коммунистов появилась сравнительно
новая задача – защита Сталина от разного рода политичес-
ких субъектов, называющих себя сторонниками Сталина. В
предыдущие годы защита велась от разного рода антиком-
мунистов. Сегодня же появилась необходимость в защите
Сталина от попыток использования его образа для достиже-
ния каких-то антимарксистских групповых или личных целей.
Особого внимания требуют приемы “научного” переиначи-
вания Сталина как ревизионистами внутри коммунистичес-
кого движения, так и буржуазными националистами.

1. Наиболее употребляемой формулой стало представ-

О немарксистском
«сталинизме»

В.А. Тюлькин, Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС
ление Сталина неким “державником”, чуть ли не “красным
монархом”, гениальным прагматиком, решавшим геополити-
ческие задачи: расширения и укрепления государства, выхо-
да к морям, прагматичного в поиске союзников до бесприн-
ципности. Подводят к выводу, что Сталин пропагандировал и
строил Державу любой ценой. Особенно любят сравнивать
его с Петром Первым.

Вместе с тем известно, что сам Сталин к подобным по-
пыткам сравнивать его с царствующими особами относился
весьма отрицательно. Так, во время беседы с немецким пи-
сателем Эмилем Людвигом на вопрос Людвига: “…допускае-
те ли вы параллель между собой и Петром Великим? Счита-
ете ли вы себя продолжателем дела Петра Великого?”

 Сталин ответил: «Ни в каком роде… Петр Великий сде-
лал много для возвышения класса помещиков и развития на-
рождавшегося купеческого класса. Петр сделал очень много
для создания и укрепления национального государства поме-
щиков и торговцев. Задача, которой я посвящаю свою жизнь,
состоит в возвышении другого класса, а именно – рабочего
класса. Задачей этой является не укрепление какого-либо “на-
ционального” государства, а укрепление государства социа-
листического, и значит – интернационального, причем вся-
кое укрепление этого государства содействует укреплению
всего международного рабочего класса. Если бы каждый шаг
в моей работе по возвышению рабочего класса и укреплению
социалистического государства этого класса не был направ-
лен на то, чтобы укреплять и улучшать положение рабочего
класса, то я считал бы свою жизнь бесцельной».

Окончание на стр. 4

3 июля 2017 г. состоялось собрание
коммунистов РКРП-КПСС г. Тюмени. С док-
ладом «О задачах коммунистов г. Тюмени
по выполнению решений Х (ХХ) съезда
РКРП-КПСС» выступил первый секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС Александр
Киприянович Черепанов. Он подробно рас-
сказал о работе съезда, о важнейших за-
дачах коммунистов: организации рабоче-
го класса, работе на заводах, росте рядов
партии, улучшении идеологической рабо-
тиы, помощи Донбассу, подготовке к 100-
летию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции и т.д. Отметил, что не-
удовлетворительно привлекается к работе

молодежь, снижается подписка на газету
«Трудовая Тюмень».

Коммунисты приняли активное участие
в обсуждении доклада. Решение приняли
единогласно, в том числе активно бороть-
ся против повышения платы за проезд в
общественном транспорте с 1 января
2018 г. Было принято решение провес-
ти 31 июля 2017 г. в 18 час. 30 мин.
митинг протеста на Центральной пло-
щади у памятника В.И. Ленину.

Большинством голосов коммунисты го-
родской организации РКРП-КПСС исклю-
чили из членов партии Шорохова С.Т. и
Девяткова А.П. за нарушение Устава РКРП-

КПСС и утрату связи с партией.
Также на собрании было принято за-

явление в поддержку гражданских активи-
стов из Казахстана Макса Бокаева и Талга-
та Аяна. В 2016 г. они активно выступали
против продажи земли иностранным кор-
порациям. За что получили неоправданно
высокие сроки. Вот уже три недели Макс
Бокаев голодает в знак протеста, его здо-
ровью нанесен серьезный вред. Заявление
отправлено президенту Республики Казах-
стан Н.А. Назарбаеву и Генеральному про-
курору Республики Казахстан Ж.К. Асанову.

С. Севрюгина

Обсудили важнейшие задачи
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В Качканаре состоялся
митинг рабочих

горно-обогатительного
комбината против

сокращений
27 июня 2017 года в Качканаре

(Свердловская область) прошел митинг,
организованный профсоюзом местного
ГОКа. В парке «Строитель» собрались
порядка 200 человек. Казалось бы, нема-
ло для сравнительно небольшого горняц-
кого городка на севере Свердловской
области, но совсем немного, учитывая
изначально заявленную тему мероприя-
тия. Организаторы акции ранее заявили
о грядущих планах руководства предпри-
ятия упразднить ремонтное подразделе-
ние УРОКи, соответственно, лишить ра-
боты до 500 человек. В ответ на прозву-
чавшие обвинения еще за несколько дней
до митинга управляющий директор КГО-
Ка Алексей Кушнарев пояснил, что воп-
рос о реорганизации УРОКа находится в
стадии обсуждения, а информация о со-
кращении работников является домысла-
ми – при расформировании ремонтного
цеха, если оно состоится, сотрудников
распределят по другим подразделениям,
но с тем же функционалом. Закрепление
ремонтников за конкретными подразде-
лениями и оборудованием и является
целью возможной реформы.

Сельские учителя
Зауралья готовятся
к забастовке из-за

урезания льгот
на коммуналку

Сельские учителя в пяти районах Кур-
ганской области 1 сентября могут начать
забастовку. На такой шаг педагогов тол-
кает урезание льгот, которое готовят об-
ластные власти. Если раньше сельским
учителям из бюджета региона полностью
компенсировали расходы на коммуналь-
ные услуги, то теперь – в связи с зло-
употреблениями на местах и рекоменда-
циями Минфина – решили перейти на
твердый расчет: 1 тыс. 200 рублей на
одного получателя. Этих денег, по мне-
нию педагогов, недостаточно.

Техработники школ
Забайкалья
добиваются

повышения зарплаты
В городе Борзя недовольство зара-

ботной платой, размер которой не пре-
вышает 7,5 тыс. рублей, выразили техни-
ческие работники школ.

В ближайшее время они намерены
провести пикет у стен городской адми-
нистрации. На акцию выйдут около 30 ра-
ботников.

«Уже было судебное разбирательство
с администрацией – мы подали иск и
выиграли его. На МРОТ нам начислялась
северная надбавка и районный коэффи-
циент. Администрация подала ответный
иск, чтобы у нас это все убрать. Они мо-
тивировали тем, что все надбавки входят
в МРОТ. Они сделали это для того, чтобы
вернуть нам зарплату в 7500. То есть зар-
плата у нас 7500 минус подоходный на-
лог. То есть мы на руки получаем чуть
более 6,5 тысяч», – заявляют работники.

В Мурманской области
железнодорожники
объявили голодовку
В Мурманской области на станции

Полярные Зори объявили голодовку же-
лезнодорожники. Монтеры пути 9-го ли-
нейного участка Кандалакшской дистан-
ции пути жалуются на нищенский зара-
боток и произвол работодателя. 28 июня
утром голодающие передали уведомле-
ние в отдел кадров, заявление в прокура-
туру и обосновались в красном уголке.

«Аванс 13 тысяч, остатки еще 6, – рас-
сказал участник акции протеста Сергей
Фатеев. – За апрель нас лишили премии
– урезали ее на 99%. Людям, у кого али-
менты или кредиты, стало просто не хва-
тать на еду. Устно начальство сказало, что
за май премии тоже не будет. Говорят, в
воспитательных целях».

Монтеры пути отвечают за состояние
и исправное переключение стрелок. Ра-
ботают они по 12 часов с перерывом на
обед, но зимой в Заполярье (а она здесь
до июня) ни о каких обедах думать не
приходится: в метель даже в теплушку
зайти некогда. На участок рабочих дос-
тавляет локомотив, ждать которого после
смены приходится по два часа.

«Согласно колдоговору это время тоже
считается рабочим, должно оплачивать-
ся. Но на самом деле в графиках отмеча-
ют, что мы работаем по 11 часов (за вы-
четом обеда), а судя по цифрам в рас-

В Мадриде машинисты
метро начали забастовку
Машинисты метро Мадрида начали 28 июня

забастовку, которая продлится до 2 июля.
Около двух тысяч машинистов требуют при-

знать их профессиональный статус «машинистов
транспортного средства на электрической тяге»,
что позволит им получить дополнительные соци-
альные гарантии при лечении заболеваний, свя-
занных с профессиональной деятельностью.

В Словакии рабочие
Volkswagen добились
повышения зарплаты

Забастовка на заводе Volkswagen в Братисла-
ве длилась шесть дней – с 20 по 26 июня. В ней
приняли участие 70% работников из 12 300.

В ходе трудных переговоров с администраци-
ей профсоюз добился положительного решения
всех требований. Рабочие просили повысить зар-
плату на 16% в течение двух лет. В итоге сошлись
на 14,12%. Помимо этого каждому сотруднику на-
числят единовременную премию в размере 500
евро.

Афины утопают в мусоре
из-за забастовки

уборщиков
В греческих Афинах уже порядка пяти тысяч

работников коммунальных служб заявили о своей
забастовке и не выходят на рабочие места с 20
июня.

Отмечается, что протест проходит при жаркой
погоде, которая установилась в эти дни в столице,
и это, безусловно, отрицательно отражается на ок-
ружающей среде.

Основные требования бастующих – повыше-
ние зарплаты и внесение профессии мусорщика в
список опасных и негигиеничных профессий.

В Кировогоградской области
протестующие перекрыли

трассу Ульяновка-Николаев
В Кировогоградской области Украины 27 июня

больше сотни протестующих перекрыли движение
транспорта по автодороге Р-06 Ульяновка-Никола-
ев.

Как отмечается, утром 27 июня работники од-
ного комбината начали массовую забастовку, ко-
торая продолжилась акцией перекрытия движе-
ния.

Возле Администрации
Порошенко протестовали
рабочие киевского завода

27 июня возле Администрации президента Ук-
раины прошел пикет коллектива киевского завода
«Фанплит». Протестующие утверждают, что их
предприятие хотят закрыть. По словам сотрудни-
ков, ранее они уже проводили акции протестов
возле Кабмина и КГГА, но никаких результатов это
не дало. В акции участвовало около 450 человек.

Работники автобазы
Морпорта устроили

«молчаливую забастовку»
Вот уже вторую неделю парковка возле управ-

ления Николаевского морского порта (Украина) за-
нята десятком старых автомобилей: древний ав-
тобус «Икарус», два не менее старых «ЗиЛа» и
подобные им.

Ранее подобного никогда не наблюдалось –
на парковке возле управления порта парковались
в основном личные и служебные авто сотрудников
портовой администрации.

Как удалось выяснить, все «раритетные» авто-
мобили, вторую неделю занимающие парковку,
принадлежат автобазе морпорта. И поставили их
здесь работники автобазы, которые организовали
такую своеобразную молчаливую акцию протеста:
дескать, вот на каком хламе нам приходится рабо-
тать, в то время как начальство ездит на дорогих
авто.

Администрация пока никаких мер не предпри-
нимает.

Рабочие фабрики «Ак-Тюз»
объявили забастовку

С 29 июня объявили бессрочную забастовку
около 200 рабочих компаний «Георезерв» и «Рео-
ресурс» в селе Ак-Тюз Кеминского района Чуй-
ской области Казахстана. Они требуют выплатить
им зарплату, задолженность по которой составля-
ет 3-4 месяца, а также обеспечить спецодеждой.
Об этом сообщил радио «Азаттык» председатель
горно-металлургического профсоюза Эльдар Тад-
жибаев.

- В этой компании заключаются срочные тру-
довые контракты на 3 месяца. Но в статье 55 Тру-
дового кодекса отмечено, что при постоянной ра-
боте компании должны заключать бессрочные тру-
довые договоры. Рабочие требуют соблюдения
этой нормы. Во-вторых, уволен председатель
профсоюзной организации Догдурбек Майчиев,
что вызвало протест рабочих.

Российские компании «Георезерв» и «Реоре-
сурс» в селе Ак-Тюз занимаются переработкой и
обогащением золотосодержащей руды.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

В МИРЕВ РОССИИ
четных листах, – у нас вообще 8-часовой
рабочий день,» – рассказывает Фатеев.

Работу в выходные и праздничные дни
оплачивают, по словам протестующих, не
в двойном размере, а на усмотрение на-
чальника, либо вообще не оплачивают.
Недовольным угрожают увольнением.

Рабочие требуют вернуть недоплачен-
ные премии, не урезать премию в даль-
нейшем больше, чем на 15%, монтерам
пути, работающим посменно для обеспе-
чения бесперебойной работы стрелочных
переводов, вносить в графики и оплачи-
вать отработанные часы по факту. Отра-
ботанное в праздничные и выходные дни
время оплачивать в двойном размере.

Иркутский электрик
застрелил бывшего

начальника
26 июня в Иркутске совершено убий-

ство директора агентства недвижимости
«Советник». Подозреваемый установлен
следствием. Им является 30-летний жи-
тель Иркутска, электрик. Три года назад
он делал проводку в доме убитого, кото-
рый по каким-то причинам не расплатил-
ся с подозреваемым. Первоначальный
размер долга составлял 28 тысяч рублей,
но за три года вырос до 52. По данным
ведомства, около 11:00 часов по местному
времени 26 июня в офис агентства недви-
жимости зашел мужчина и выстрелил из
обреза в директора организации.

Таким образом, убийство стало ито-
гом обмана трёхлетней давности, совер-
шённого убитым. Когда-то пожалел не та-
кую уж для него значительную сумму, в

итоге получил заряд из ружья. Подобные
преступления нет-нет да и происходят в
России и других странах. Они происхо-
дят, прежде всего, из-за безнаказаннос-
ти работодателей, которые заранее изыс-
кивают способы обмануть людей. Суды
зачастую тоже встают на сторону мошен-
ников. У людей не остаётся иного выхода,
кроме самосуда.

Акт самосуда, совершённый муже-
ственным работником, может устрашить
работодателей, но не может принципиаль-
но изменить ситуацию. Напомним, в СССР
невыплата зарплаты в срок являлась на-
стоящим преступлением и строго каралась.

Жители Волгограда
требуют отменить
рост тарифов ЖКХ
В Волгограде около 200 жителей го-

рода вышли на митинг с требованием от-
менить запланированный на 1 июля рост
тарифов ЖКХ на 9,8%.

Кроме того, активисты выступили про-
тив нового социального кодекса и за воз-

вращение льгот детям и ветеранам.
Митинг организовало местное отде-

ление общероссийского общественного
движения «В поддержку армии, оборон-
ной промышленности и военной науки».

«Наш лозунг: «Губернатора Бочарова с
подельниками за 9,8% вон из Сталингра-
да», – заявляют организаторы митинга.

В Кирове водители
скорой готовы

устроить забастовку
Водители скорой помощи пригрози-

ли забастовкой из-за систематической
невыплаты зарплаты.

Такой протест для водителей экстрен-
ной службы уже не первый. Он связан с
переводом скорых на аутсорсинг. В про-
шлом году конфликт удалось урегулиро-
вать только после вмешательства главы
региона.

«По договору зарплата должна пере-
числяться 14 числа каждого месяца, а ее
нет. Так практически ежемесячно. Мужи-
ки  готовы устроить забастовку снова,
если в понедельник опять не будет зарп-
латы.  Аванс – 5000 рублей 31 мая выда-
ли, но  это тоже, пусть с небольшой, но с
задержкой. Апрельский аванс задержа-
ли на несколько дней. Вместо 29 апреля
выдали 4 мая. А часть январской зарпла-
ты (2300 рублей) не выдана до сих пор»,
– написал один из водителей.

В Рубцовске
прошел митинг

против роста тарифов

17 июня в Рубцовске жители города
вышли на очередной митинг.

В этот раз они требовали сохранить
Северную ТЭЦ и выступали против роста
тарифов. В акции приняли участие около
700 человек.

Василий Дудин, руководитель мест-
ной профсоюзной организации, сообщил,
что два главных следствия вывода ТЭЦ
из эксплуатации — это потеря рабочих
мест 350 сотрудниками, а также повыше-
ние тарифа. По его словам, изначально
два отопительных контура в городе были
разработаны для снижения потерь тепла
и горячей воды. Сегодня потери состав-
ляют 33% и их компенсацию СГК может
включить в тариф.

В Улан-Удэ
пикетируют

многодетные матери
В центре столицы Бурятии многодет-

ные матери устроили пикет.
Они пытаются отстоять права на бес-

платную землю. Закон действует несколько
лет, а выделенных
участков все нет.
Женщины рассказа-
ли, что очередь так и
стоит на месте.

«Земли с 2013
года выделили феде-
ральные власти, а у
нас минстрой и ми-
нимущества не торо-
пятся нам их пере-
дать. Потом пустят с
молотка каким-ни-
будь предпринимате-
лям», – жалуется одна
из активисток.

ИМЦ ЦК
РКРП-КПСС

по рабочему
движению
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Брянск взбудоражила новость: Перина-
тальный центр, который под звуки фанфар об-
ластной администрации был открыт в марте
самим Путиным, приостановил свою работу.
Пока, только на две недели, якобы на «регла-
ментные» и «профилактические» работы «по
проверке приточных вентиляционных устано-
вок», после завершения которых работа цент-
ра должна вернуться в «штатный режим». Это
официальная версия. Однако тут же пришла
новость, что губернатор Брянской области
Александр Богомаз поручил директору депар-
тамента здравоохранения начать масштабную
проверку в Перинатальном центре. Свои про-
верки также начали сотрудники Росздравнад-
зора, прокуратуры и Следственного комитета.

И ясно, что связано всё это не с «профи-
лактическими» работами, как утверждается чи-
новниками от здравоохранения. Дело в том,
что в Брянске ходят тревожные слухи о высо-
кой детской смертности в центре, вызванной
внутрибольничной инфекцией. Они привлек-
ли внимание брянской, а потом и централь-
ной прессы. Сначала появились сообщения о
гибели 10 малышей, потом – восемнадцати,
сейчас уже говорят о двадцати умерших но-
ворожденных. Матери погибших ребятишек
даже записали видеообращение к президен-
ту Путину, которое опубликовал член брянско-
го обкома КПРФ Александр Куприянов.

Все в один голос говорят, что информа-
ция о ситуации в центре тщательно скрывает-
ся, а также о том, что сотрудники самого цен-
тра отличаются крайней степенью непрофес-
сионализма. Ряд брянских СМИ указывает, что
персонал ради показухи был спешно согнан в
новое медучреждение со всех роддомов рай-
она без должной подготовки и обучения. Опять
же – вездесущий «блат». На тёпленькие места
в центре были определены, как поговарива-
ют, далеко не случайные люди. Но дело не
только в низком профессионализме.

Мне удалось пообщаться с сотрудницей
областной санитарно-эпидемиологической
станции, которая попросила не раскрывать её
имя. По её словам она участвовала в одной из
проверок в Перинатальном центре, которые
неоднократно проводились там как до, так и
после открытия. Участились они после первых

Уважаемый
Александр Киприянович!
23 июня в поселке Боган-

динский прошел День молоде-
жи. Такой формат праздника
уже не новый для поселка, 3
июня проходил подобный ба-
лаган с громкой музыкой на
протяжении всего дня. Жите-
ли поселка были вынуждены
провести свой законный выход-
ной под ужасающий грохот
музыки, который продолжался
с 10 утра до 22 часов, несмот-
ря на то, что начало ме-
роприятия было заявле-
но на 14 часов. С 10 до
14 музыка грохотала пе-
ред пустой сценой, в 14
часов начался конкурс
«Автоледи», проходив-
ший почему-то без уча-
стия сотрудников ГИБДД
(неизвестно, знали ли
они вообще о проведе-
нии этого конкурса) на
территории, огорожен-
ной флажками, которые
почти не  были замет-
ны, и неприспособленной для
автодрома. После конкурса
прошел концерт, а потом устав-
ший поселок накрыл грохот
дискотеки, продолжавшейся до
22 часов.

Нас, возмущенных жителей
поселка, не желает слушать ад-
министрация, не желает слу-
шать руководство Центра куль-
туры и досуга (ЦКиД) и только
иногда идет навстречу Депар-
тамент культуры Тюменского
района, делая замечания ди-
ректору ЦКиД (которые, впро-
чем, успешно игнорируются).

Очевидно, что Админист-
рация поселка и директор
ЦКиД, находясь в одном поме-
щении, и имея дружеские свя-
зи, осознанно и целенаправлен-
но нарушают закон. На каком
основании нарушаются все
возможные нормы уровня
шума? Почему ЦКиД для про-
ведения своих мероприятий
использует динамики МЧС, ко-
торые расположены по всему
поселку и служат для оповеще-
ния о чрезвычайных ситуаци-
ях, но никак не для трансляции
музыки на протяжении 12 ча-
сов? Почему администрация
поселка дает разрешение на
проведение массового мероп-
риятия в жилом районе, неда-
леко от детского сада, обще-
образовательной школы, дет-
ской школы искусств, детской
игровой площадки?

 Прошла прямая линия отлично, я и не
заметил, так быстро пролетели 4 часа, как
будто бы побывал на свидании с ….. . Я очень
рад за нашего президента – острота ума,
мгновенная реакция. Эрудит в поэзии. Как
здорово он отбрил злую реплику Порошен-
ко: «Прощай немытая Россия, страна рабов
страна господ, и вы, мундиры голубые, и
ты, им преданный народ». Да, это точно, нич-
то в России не изменилось за 179 лет со дня
написания этого стихотворения М.Ю. Лер-
монтовым – «И ты, им преданный народ».

Вот ведь, доложили, и мгновенно, пре-
зиденту о том, что Порошенко сказал кол-
кость (скорее гадость) в адрес матушки-Рос-
сии. А почему не доложили, что почтальон,
получает зарплату 2800 рублей в месяц, как
это сказал почтальон, позвонив на ОТР в про-
грамму «Отражение». А ведь программу «От-
ражение» кто-то из 1500 человек админист-
рации президента смотрят обязательно, но
не доложили. Зачем такой чепухой беспоко-
ить президента. Когда ведущая студии, ай
молодец, буквально в самом начале, подсу-
нула вопрос, как можно почтальону на оклад
3600 рублей прожить, президент, наверное
единственный раз был чуть-чуть возмущен
– «Как 3600, такого не может быть!? Надо
проверить».

Может, да еще как может! Может и то,
что генеральный директор «Почты России»
выписал себе премию за прошлый год 95
миллионов рублей. Это было сказано в про-
грамме «Отражение». Вот ведь как в эпоху
капитализма, чинуши сами себе выписы-
вают премии. А дальше куда, а дальше уже
некуда. В советское время, чтобы получить
премию 40%, нужно было получить приказ
за подписью вышестоящего начальника. Как
сказал сам президент В.В. Путин, мы не име-
ем права ограничивать начальников в окла-
дах и премиях, работающих в бизнесе. Ин-
тересно, кто и где увидел в работе дирек-
тора «Почты России» бизнес?

 Увертюру, т.е. свое вступление пре-
зидент начал, доложив, что экономика Рос-
сии начинает выздоравливать, это очень
хорошо. Промышленное производство под-
росло в I квартале на 0,7%, ВВП III кварта-
ла была полная стабильность, в апреле рост
1,4% , инвестирование в основной капитал
составило 2,3%, зарплата подросла на 0,7%,
а в апреле 2,3%, инфляция 4,1% это наи-
меньшая величина за всю историю. Сей-
час попробуем проанализировать, как на
самом деле обстоят дела. Рост зарплаты,
т.е. доходы в апреле 2,3% все являются
квартальными премиями менеджмента и
топ-менеджеров крупных госкомпаний и
всех остальных. Если топ-менеджеры в ко-
личестве 10 человек Роснефти получили
премии за I квартал 1,5 миллиарда, а все-
го получающих свыше ста тысяч рублей 10%
от работающих в открытой экономике 55-

Когда умирают дети…

От редакции: Пока публикация готовилась к выходу, Следственный комитет под-
твердил гибель 11 малышей и возбудил дело по статье «Халатность, повлекшая по
неосторожности гибель двух и более лиц». Будем надеяться, что справедливость во-
сторжествует и виновные понесут заслуженное наказание. Впрочем, надеяться на
буржуазное правосудие — дело неблагодарное.

сообщений о гибели младенцев. Сотрудники
СЭС проводили смывы, которые должны были
указать на причину появления инфекции, от
которой, как предполагалось, и умирали дети.
Однако проверки ничего не давали. Но дело
вовсе не в том, что в центре всё в порядке с
санитарно-эпидемиологическим режимом, а в
том, что проверки, которые проводились, были
«производственными». Поясню: это означает,
что проверяется не то, что считает нужным про-
верить работник СЭС, а то, что позволит про-
верить представитель самого предприятия.

СЭС же, как оказалось, имеет право про-
верить любое учреждение по полной программе
только один раз в три года, да и то, заранее
предупредив об этом проверяемую сторону.
Эти ограничения были введены нашим пра-
вительством, дабы оградить «многострадаль-
ный» российский бизнес от бюрократических
препон, от давления и «зажимания» со сторо-
ны государственных органов. Помните, как пла-
кались предприниматели премьеру о том, что
их изводят постоянными проверками и при-
дирками. Вот проверок и не стало. Но «легче
дышать» стало не только предпринимателям,
но и руководителям государственных учреж-
дений. В том числе, медицинских.

И только совершенно случайно работники
брянской СЭС проверили передник, в котором
подходили к детям сотрудники Перинатально-
го центра. По словам сотрудницы СЭС, с кото-
рой я говорил, он-то и оказался источником
инфекции, а точнее, золотистого стафилокок-
ка – очень опасного вида бактерий, которые
вызывают целый спектр заболеваний, вклю-
чая смертельно опасные. После этого, собствен-
но, и встал вопрос о проведении полномасш-
табных проверок в центре, а делом заинтере-
совались прокуратура и Следственный коми-
тет. Впрочем, представители самого центра и
областного чиновничества пока отрицают сам
факт наличия инфекции.

Чем закончится вся эта история, пока не-
ясно. Но вполне очевидно, что какой бы траги-
ческой и драматической она ни была – это
лишь очередной эпизод, который наглядно по-
казывает порочность системы, которая сложи-
лась в «новой и свободной» России.

И. Томов, г. Брянск

Организаторы забывают,
что кроме пьющего неработа-
ющего контингента, которым
действительно нравятся прыж-
ки на площади у ЦКиД под ог-
лушающую музыку, в поселке
живут работающие люди, име-
ющие право на законный отдых
в тишине; пенсионеры, которые
тоже нуждаются в отдыхе и
имеют право не слушать транс-
ляцию праздника на весь по-
селок; инвалиды, которые по
состоянию своего здоровья не
могут находиться в помещении

с дрожащими от децибел сте-
нами (а именно это происходи-
ло на улице Юбилейной, самой
близкой к ЦКиД); молодые ма-
тери с детьми, которым нужен
дневной сон. Руководство ЦКиД
почему-то считает, что «празд-
ник – в каждый дом» – это от-
личный лозунг и именно поэто-
му не дает жителям даже вы-
бора, участвовать или не уча-
ствовать в своих праздниках,
включая трансляцию на полную
на все динамики – мол, гуляй-
те, гости дорогие, за все зап-
лачено!

На все просьбы сделать
потише отвечают грубостью и
повышением уровня громкос-
ти. Мы, жители поселка, уже
неоднократно разговаривали с
руководством ЦКиД, но наши
просьбы о соблюдении зако-
на игнорируются. Зачем же
нас лишают законного выход-
ного, возможности отдохнуть в
тишине, возможности прово-
дить огородные работы и даже
просто проветрить помеще-
ние? Более того, руководство
ЦКиД считает, что и репети-
ции должен слышать весь по-
селок, по крайней мере, та
часть, что приближена к ЦКиД,
иначе как объяснить макси-
мальную громкость микрофо-
на и музыки?

Руководство ЦКиД можно
было бы понять, если бы у них
действительно не было бы воз-

можности проводить меропри-
ятия. Но в прошлые годы все
шумные праздники (День моло-
дежи, День поселка) проводи-
лись на стадионе, принадлежа-
щем администрации поселка и
находящемся в отдалении от
жилой зоны. На стадионе на-
много больше места, удобнее
сцена и запрещено движение
автомобилей, в отличие от пло-
щади у ЦКиД, где приходится
перекрывать движение, что не
согласовано с ГИБДД и нару-
шает права граждан. А еще ря-

дом с площадью у
ЦКиД расположена
водонапорная башня,
которая была при-
знана находящейся в
аварийном состоя-
нии. Т.е. администра-
ция сознательно до-
пускает как опасность
ДТП, так и опасность
падения этой самой
башни на участников
праздника! Репети-
ции можно проводить

в помещении, а на улице дос-
таточно небольшой громкости.
И необязательно транслировать
праздник на все динамики:
объявление о празднике дает-
ся заблаговременно, все жела-
ющие участвуют в нем, так за-
чем же остальным участвовать
в празднике против своего же-
лания?

Газета «Трудовая Тюмень»
неоднократно помогала жителям
Тюменской области, в том числе
и нашего поселка. Помогли отсто-
ять березовую рощу в парке воз-
ле администрации поселка, ос-
ветили вопрос с ненадлежащей
утилизацией медицинских отхо-
дов. Мы уже отчаялись найти по-
нимание у районных и областных
чиновников и депутатов. Поэтому
обращаемся к Вам с просьбой
оказать нам содействие в реше-
нии данного вопроса, оградить
нас от ужасного шума и от нару-
шения закона со стороны руко-
водства ЦКиД и обеспечить наше
право на законный отдых.

Просим Вас опубликовать
наше письмо на страницах Ва-
шей газеты, чтобы жители всей
Тюменской области узнали, как
по-наплевательски и по-хамски
относится к простым богандин-
цам поселковая администрация.

Л.Беликова, А. Иванова,
Т. Мирошникова,

всего 5 подписей жителей
пос. Богандинский

Тюменского р-на

Когда
прекратится

шум?

ти миллионов человек, то 10% это 5,5 мил-
лиона человек. Могли они получить премии
плюс, возможно, дивиденды 40 миллиар-
дов рублей – это и есть 2,3% прироста. Зна-
чит, покупательская способность населения
не выросла, не подросла ни на копейку. Ра-
ботяга-мужик плюсом ничего не получил.
Средний чек по сетевым магазинам в ап-
реле составил 516 рублей, выше на 12 руб-
лей, чем в марте. Это говорит, что продукты
подорожали и только. Инфляция 4,1% очень
низкая, говорит о том, что на 516 рублей
ничего и не купишь, покупать не на что, де-
нег нет. Вот цены на продукты и не растут,
инфляция низкая. 4,1% – это статистика, а
на самом деле? Статотчетность подчинена
Минэкономразвития господину Орешкину,
вот и рост экономики.

 В целом же более половины времени
прямой линии люди жаловались и жало-
вались, кто на свалку под окном, кто на под-
топ водой дома на один метр и что за
справки требуют 7,5 тысяч рублей, но к
концу прямой линии все деньги перечис-
лили, без справок, на счет хозяйки, прибе-
жали и доложили. Во, как здорово! Боятся
только президента, больше никого. Хоть В.В.
Путин и президент России, но он не крас-
ное солнышко, всех 145 миллионов человек
не обогреет. Учительнице за год не выпла-
тили подъемные и мизерная зарплата, и
все в том же духе. 10-15 человек В.В. Пу-
тин осчастливил, т.е. решил их наболев-
шие вопросы. А остальным?

 В Питере на Балтийском судострои-
тельном заводе задали вопрос, зачем Иса-
киевский собор передавать церкви? В.В.
Путин объяснил, коль это собор, то он будет
передан по назначению. Позвольте, госпо-
дин президент, с Вами не согласиться.

 В итоге пришли к выводу, что в стране
сильнейший самотек, управляется страна в
интересах только богатеев, олигархов и нис-
колько не в интересах трудового народа, ка-
кой тут может быть рост экономики. Каж-
дый чинуша думает только о своей мошне.

  Ю. Юрганов

P.S. Народ присылал эсэмэски, и
они в титрах, наверху экрана, шли сбо-
ку, их печатали и очень быстро убира-
ли. Некоторые я запомнил: «Может Вы
устали и Вам надо отдохнуть?», «Когда
отдадите власть коммунистам?», «До
каких пор мы будем слушать «денег
нет?», «Игра в выборы пустая трата де-
нег и времени и верните царя», «Требу-
ем референдум о прогрессивном нало-
гообложении» и т.д., и в том же духе.
Ничего подобного на прошлых прямых
линиях не было.

 Красиво отвечать – это хорошо для
президента, но этого очень мало для
президента России.

Хорошо было президенту
сыпать ласковые слова,

да трудно народу счастья
ждать до 2035 года

То, что на
центральных
улицах «Лучшего
города Земли»
Тюмени практи-
чески не осталось
деревьев, ни для
кого не секрет. В
различных мик-
рорайонах их
пр а к т и ч е с к и
тоже не осталось.
А вот на улочках,
расположенных
вдали от основ-
ных магистралей,
деревья еще
встречаются.
Есть деревья и
на улице Сверд-
лова.

Начиная от улицы Осипенко тротуар отделён от проезжей части длинным газоном,
на котором в ряд растут деревья. И вот на пересечении улиц Свердлова и 25-го
Октября погибло несколько деревьев. Причем это не какая-то молодая поросль, а
массивные деревья, которые много лет росли, радовали тюменцев. В то же время
рядом другие деревья прекрасно растут и покрыты густыми шапками листвы. А эти
шесть деревьев погибли в прошлом году. И что характерно, многие водители под
этими деревьями, опасно накренившимися над проезжей частью, не боятся остав-
лять свои автомобили.

А ведь этим летом в Тюмени неоднократно были настоящие ураганы, которые
ломали и вполне здоровые крепкие стволы. И недолог тот час, когда упавшие сухие
деревья могут наделать немало бед.

Примечательно, что всего в квартале от этих сухих деревьев находится приемная
главы г. Тюмени председателя Тюменской городской Думы Д.В. Еремеева. Не видит
этого и глава управы Центрального АО г. Тюмени С.В. Польянов. Регулярно получают
зарплату директор МКУ «Служба заказчика по ЦАО» В.Н. Ченыкаев и квартальный
службы заказчика Е.Е. Васечко, которые по долгу службы должны принять меры по
сносу сухих деревьев. Похоже, им нет дела до того, что погибшие деревья не только
наносят вред окружающей среде, но и в случае падения на проезжую часть могут при-
вести к человеческим жертвам. А вдруг убьет ребенка? Видимо, городские чиновники
как раз и ждут, чтобы случились человеческие жертвы. Вот тогда они займутся про-
блемой погибших зеленых насаждений.

Д. Федоров

Кто будет нести
ответственность?
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Окончание.
Начало на стр. 1

И что характерно, все после-
дующее десятилетие рейтинги де-
монстрировали устойчивый рост

популярности руководителей
СССР. В борьбе  с этим явлением
не помогли десятки художествен-
ных и документальных фильмов,
выдаваемых на-гора российским
кинематографом, ни различные те-
лепередачи и ток-шоу и т.п.

Узнав об очередной победе

Окончание. начало на стр. 1
2. Другие так называемые “государственники”

пробуют приписать Сталину приоритет в работе над
укреплением государства вообще в отрыве от задач
классовых. Иногда даже встречается мысль, что “Ста-
лин преодолел Ленина”, что он отказался от отноше-
ния к марксизму как к науке и просто строил гени-
альную административно-управленческую советскую
систему. Однако вся история, высказывания самого
Сталина говорят о совершенно обратном: как марк-
сист, Сталин боролся с государством буржуазным,
занимался его разрушением до основания, затем,
разрушив мир насилия, на этом основании строил
государство рабочего класса и крестьянства. К со-
хранению этого государства и его укреплению Ста-
лин относился как к науке, никогда не впадая в эй-
форию от достигнутых успехов и, наоборот, с откры-
тыми глазами и холодной головой анализируя воз-
можности поражений, прежде всего, возможности
перерождения пролетарского государства в государ-
ство буржуазно-демократическое, что он с гениаль-
ной простотой разъяснял на встрече с молодежью в
Свердловском университете в июне 1925 года:

3. Особенного внимания, с точки зрения сегод-
няшнего развала Советского Союза и продолжаю-
щихся национальных конфликтов в разных его точ-
ках, заслуживает “похвала”, высказываемая в адрес
Сталина за его позицию и якобы даже противостоя-
ние Ленину в вопросе национально-государственно-
го устройства СССР. Сталина хвалят за якобы его
“противостояние федерализму”. Даже Жириновский
заявил, что если бы была принята “сталинская мо-
дель”, то сегодня можно было бы избежать наблю-
даемого развала.

Мы подчеркнем, что принципиально разных мо-
делей, форм федеративно-государственного устрой-
ства не было. Существовали две тенденции, два под-
хода к решению задачи устройства единого много-
национального государства диктатуры пролетариа-
та. Но превалировал абсолютно одинаковый марк-
систский подход, что при всех прочих равных усло-
виях коммунисты выступают за централизованное
крупное государство, за тенденцию преодоления
федерализации малых наций и за движение к ук-
рупнению и централизации. И право наций на са-
моопределение должно помогать малым нациям
именно преодолеть недоверие, страх перед возмож-
ными притеснениями.

Основой национально-территориального устрой-
ства СССР, одинаково понимаемой Лениным и Ста-
линым, была Советская власть, то есть форма реа-
лизации диктатуры пролетариата. И. Сталин в сво-
ем выступлении на II Всесоюзном съезде Советов
подчеркивал: “Диктатура пролетариата создалась в
нашей стране на основе союза рабочих и крестьян.
Это первая и коренная основа Республики Советов”.

Сравним это положение с высказыванием Г.А.
Зюганова о программе КПРФ: “Главная цель этой
программы – создание на базе российских тради-
ций парламентской республики советского типа, под-
линно национальное, выстраданное и проверенное
историей движение к народовластию в истинном его
понимании” (Правда, №140, 10-15 декабря 2004). (От-
носительно этого тезиса заметим, что и парламент
противоположен Советам по своей классовой при-
роде, и проверенное историей движение есть не-
прекращающаяся борьба классов, и народовластие
в истинном его понимании тоже понятие классовое:
у буржуазии свое, у пролетариев другое.)

Трудящимся, как известно, делить места на рынке
под лотки не надо. История доказала, что разрушить
Советский Союз, пока власть была Советская, а
партия Коммунистическая, не могли ни внутренние,
ни внешние враги. И эта же история показала, что
после потери партией и государством своего клас-
сового характера государство было разрушено быс-
тро, сравнительно без сопротивления курсом на
рынок, то есть на капитализм. Так что еще раз под-
черкиваем определяющую роль классовой основы
государства.

4.Так называемые патриоты и откровенные бур-
жуазные националисты пробуют приписать Сталину
чувство, говоря современным языком, “российского
патриотизма”. При этом одни пробуют изобразить
его грузином, полностью перешедшим на сторону на-
стоящих русских, другие доказывают, что Сталин яко-
бы отошел от интернационализма и идеи мировой
революции, то есть приписывают ему позицию эта-
кого “советского национализма”. Более сложной ва-
риацией на эту же тему звучит изречение руководи-
теля КПРФ: “Сталинская модель в ее полном разви-
тии как раз и явилась исторически выстраданным
синтезом двух извечных русских геополитических
подходов. Имперского – с его идеей государствен-
ной самодостаточности. И панславистского – с его
идеей славянского Большого пространства” (Строи-
тель Державы, 10-15 декабря 2004). И то и другое
является не просто ошибкой, а откровенным нагово-

Сталин по-прежнему впереди

О немарксистском
«сталинизме»

В.А. Тюлькин, Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС

В июле политический кризис
продолжал углубляться. Вре-

мя, отпущенное историей на период
двоевластия, заканчивалось. Пере-
довые рабочие и солдаты, разоча-
рованные во Временном правитель-
стве, требовали перехода власти к
Советам. Провал наступления на
фронте переполнил чашу их терпе-
ния, вызвал по всей стране мощную
волну протеста против политики Вре-
менного правительства. Назревал
взрыв. Нетерпение особенно прояв-
лялось там, где были сильны пози-
ции анархистов. Такие настроения
проявлялись и у некоторых больше-

виков, в частности, у сторонников
С. Багдатьева, который ещё в апре-
ле, вопреки позиции ЦК и ПК, выпу-
стил преждевременную листовку, на-
правленную на свержение Времен-
ного правительства, за подписью
Петроградского Комитета партии, за
что был снят со всех партийных по-
стов.

Руководство большевистской
партии во главе с В.И. Лениным по-
нимало, что момент для вооружен-
ного взятия власти ещё не наступил.
«Мы не удержали бы власти ни фи-
зически, ни политически, – писал
позднее Ленин в работе «Марксизм
и восстание». – Физически, несмот-
ря на то, что Питер был моментами
в наших руках, ибо драться, умирать
за обладание Питером наши же ра-
бочие и солдаты тогда не стали бы:
не было такого «озверения», такой
кипучей ненависти и к Керенским, и
к Церетели-Черновым, не были ещё
наши люди закалены опытом пресле-
дований большевиков при участии
эсеров и меньшевиков. Политичес-
ки мы не удержали бы власти 3-4
июля, ибо армия, провинция до кор-
ниловщины могли пойти и пошли бы
на Питер». Российская революция
могла бы в этом случае повторить
судьбу Парижской Коммуны. Поэто-
му В.И. Ленин и ЦК РСДРП прини-
мали все возможные меры к тому,
чтобы не допустить преждевремен-
ного вооруженного выступления.

Однако возбуждение революци-
онных масс было столь велико, что
уже 3 июля в Петрограде начались
стихийные демонстрации солдат и
рабочих под лозунгом «Вся власть
Советам!». Раз уж выступления на-
чались, большевики приняли все
меры к тому, чтобы придать им орга-
низованный характер. В ночь на 4
июля ЦК РСДРП(б) принял постанов-
ление о проведении 4 июля демон-
страции под лозунгом «Вся власть
Советам!». Демонстрация должна
была быть вооруженной, но мирной.
(В истории были редкие примеры
того, чтобы восстания совершались
без кровопролития – в частности,
таким было восстание парижских
санкюлотов 31 мая-2 июня 1793 г.,
когда инсургенты, направив на Кон-
вент пушки, но не сделав ни единого
выстрела, смогли привести к влас-
ти якобинцев). Однако Временное
правительство и соглашательский
ВЦИК Советов решили подавить
протестное выступление в зароды-

ром на Сталина, который с самого начала своей по-
литической деятельности резко и принципиально
выступал с критикой национализма, притом уже в те
годы (1905-1907) видел за этим явлением его клас-
сово-социальную сущность, утверждая:

“Рынок – первая школа, где буржуазия учится
национализму”.

“Сбыть свои товары и выйти победителем в кон-
куренции с буржуазией иной национальности – тако-
ва ее [буржуазии] цель. Отсюда ее желание – обес-
печить себе “свой”, “родной” рынок. Здесь, в эконо-
мике, ищите корни всяческого национализма-”пат-
риотизма”-шовинизма”.

«У пролетариата есть свое собственное испытан-
ное знамя, ему незачем становиться под знамя бур-
жуазии”. “Интересы нации”, “державность”, “отече-
ство” – все эти слова служат лишь для обмана рабо-
чих, для того, чтобы рабочие вместо решения соб-
ственных задач отвоевывали рынок для националь-
ной буржуазии».

С другой стороны, как интернационалист, Ста-
лин никогда не отказывался от идеи мировой рево-
люции. Его конкретные действия по построению Со-
ветского государства были вполне осознанными уси-
лиями, направленными на создание форпоста этой
революции. Пролетарский интернационализм Стали-
на, как марксиста, никогда не подвергался сомнению
даже его наиболее яростными противниками из чис-
ла империалистов (Гитлер, Черчилль, Рузвельт), при
этом следует сказать, что их современные последо-
ватели до сих пор вспоминают об “ужасной руке Мос-
квы”, то есть Коминтерна, во всех точках планеты.

5. Наблюдаются также непрекращающиеся попыт-
ки привязать Сталина к насаждению религиозного ми-
ровоззрения, православной духовности и соборности
в современной России. Русская православная церковь
явно претендует на роль идеолога российского обще-
ства. При том не только правые силы, но и КПРФ оце-
нивают этот процесс положительно, как возрождение
духовности, возвращение к “исконно русским ценнос-
тям. Мол, в 1943 году Сталин с благодарностью при-
нял собранные церковью 6 млн. рублей (и различные
ценные вещи) на строительство танковой колонны. А
после этого пошел навстречу церковным иерархам,
помог им созвать поместный Собор и разрешил из-
брать патриарха. Сии факты обрастают дополнитель-
ными легендами и слухами, что якобы с благослове-
ния Верховного Главнокомандующего икону божьей
матери с помощью авиации возили вдоль линии фрон-
та и это оказало действенную помощь Красной Ар-
мии, а многие военачальники тайным образом явля-
лись истинно верующими.

Однако надо понимать, что когда церковь в вой-
ну определилась, на чьей она стороне, и помогла со-
брать денежные средства и ювелирные украшения,
Сталин должен был поблагодарить церковных иерар-
хов как граждан нашей страны. Тем более, что цер-
ковь отказалась от борьбы с Советской властью, го-
рячо и, надо понимать, искренне поддержала власть
и государство рабочих и крестьян. Поэтому Сталин
даже помог церкви решить какие-то организацион-
ные вопросы. Но представить идеологический союз
церкви с руководителем Советского государства, тем
более представить Сталина стоящим в церкви со
свечкой перед иконой – невозможно. Сталин всегда
подчеркивал, что дело государственного строитель-
ства находится в руках партии и народа и что неве-
рие в собственные силы, во внутренние силы партии,
является одной из главных опасностей, ведущих к кру-
шению социализма. И уж никогда товарищ Сталин
не возлагал на церковь задачи сплочения нации.
Сплачивали людей партия, рабочая и крестьянская
власть и общее дело.

Выводы: Наша борьба “За Сталина” должна вес-
тись на всех упомянутых фронтах: культурном, полити-
ческом, бытовом, национальном, мировоззренческом
и других. Исходить из абсолютно ясной, много раз
доказанной истины – Сталин был не просто коммуни-
стом, Сталин был марксистом, относящимся к комму-
низму как к науке, в совершенстве владеющим мето-
дом диалектического материализма и всегда умею-
щим выделить главное звено в решении проблемы в
тех или иных конкретно-исторических условиях. Пожа-
луй, он был последним марксистом из руководителей
Советского государства. А рассчитывать на успехи
сегодняшней России при нынешнем качестве государ-
ственного руководства не приходится. По крайней мере,
это ясно тем, кто не ставит свечки в храме “за укреп-
ление государства Российского” и не просит помощи
божьей в организации борьбы трудового народа.

6. И в заключение одно малонаучное сравнение.
Если еще раз задать вопрос, зачем эти люди сегодня
так упорно тащат к себе в союзники Сталина, превра-
щая его из марксиста то в державника, то в славяно-
фила, то уместно будет вспомнить эпизод из одного
замечательного советского мультфильма, где малень-
кий котенок многозначительно говорит: “Мы с дядей
тигром охотимся только на крупного зверя”.

Вождя народов в буржуазных рей-
тингах, либеральные псевдоисто-
рики тут же заголосили о том, что
личность Сталина, дескать, «рас-
крутили» как победителя, спасше-

го мир от фашизма. И называют
его первым не потому, что одобря-
ют его злодейства, а потому что на
них закрывают глаза.

Очевидно, что причина в дру-
гом. Нынешняя власть проводит
политику, противоположную инте-
ресам трудящихся. Уничтожаются

социальные гарантии, понижается
благосостояние и культурный уро-
вень трудящихся. Существующее
руководство РФ действует в инте-
ресах буржуазии. Т.е. политика Ста-

лина противоположна политике,
проводимой современным прави-
тельством. Отсюда можно вполне
представить, как бы Сталин отнес-
ся к современным властям РФ и их
пропагандистам.

М. Савелков

ше, устроив над участниками 500-ты-
сячной демонстрации кровавую рас-
праву.

Один из участников событий,
видный большевик А.А. Андреев,
вспоминал: «3 июля на заводах и в
казармах начались митинги с тре-
бованием свержения Временного
правительства и передачи всей вла-
сти Советам. Особо активно вели
себя солдаты 1-го пулемётного пол-
ка, разославшего в воинские части
и на предприятия своих представи-
телей с предложением присоеди-
ниться к ним и выступить против
Временного правительства… Засе-

давшая в это время городская
партийная конференция прервала
работу, и делегаты разъехались по
районам и предприятиям.

Во второй половине 3-го июля
вышли на улицы вооруженными полк
пулемётчиков и некоторые другие
воинские части, часть рабочих, в том
числе рабочие-путиловцы. Демонст-
ранты направлялись к Таврическому.
К ним, кажется, выходил председа-
тель Совета Чхеидзе с требованием
прекратить демонстрацию. Кое-где
на Невском и Литейном в рабочих и
солдат стреляли юнкера. Появились
первые жертвы; уже к исходу дня
стало ясно, что начавшиеся выступ-
ления сдержать нельзя… Чтобы в об-
становке неорганизованности не дать
контрреволюции расправиться с пи-
терским пролетариатом и революци-
онным гарнизоном, ЦК и ПК боль-
шевиков решает отменить своё пре-
жнее постановление и призвать ра-
бочих и солдат на демонстрацию 4
июля под лозунгом «Вся власть Со-
ветам!».

Партийным организациям было
предложено возглавить назначенную
мирную демонстрацию. Времени у
нас, районных работников, было
мало… всю ночь мы провели на за-
водах и в казармах. Следовало пре-
дусмотреть всё, предупредить воз-
можные провокации, подготовить ло-
зунги, охрану демонстрации, выде-
лить руководителей колонн… Как по-
том выяснилось, к ней деятельно го-
товились также коалиционное прави-
тельство и контрреволюционная во-
енщина, расставляя силы юнкеров и
казаков. С фронта были вызваны во-
инские части под командованием ге-
нерала Деникина. Лидеры меньше-
виков и эсеров провели в Совете
решение о запрете демонстрации.
Вместе с правительством и военщи-
ной они пытались не допустить мир-
ного выступления рабочих и солдат,
помогали в подготовке разгрома
партии большевиков.

Нашей партии вновь было бро-
шено обвинение в заговоре, попыт-
ке насилием захватить власть. Ле-
нин писал по этому поводу: «Наша
партия исполнила свой безусловный
долг, идя вместе с справедливо
возмущёнными массами 4-го июля и
стараясь внести в их движение, в их
выступление возможно более мир-
ный и организованный характер»…

Окончание следует...

100 ЛЕТ НАЗАД В ИЮЛЕ
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В своей работе лидеры и акти-
висты профсоюзов часто сталкива-
ются с различными аргументами,
выдвигаемыми работодателями,
якобы обосновывающими невоз-
можность повышения заработной
платы. Более того, аргументы, ко-
торые заставляют работников пове-
рить в то, что они сами виноваты в
низких заработных платах. Подавля-
ющее большинство этих документов
– МИФЫ. В этой статье мы попро-
буем развенчать часть этих мифов.

МИФ 1.
«Низкая

производительность
российских работников

ведет к низкой
заработной плате»
Поначалу это звучит убедитель-

но. Действительно, производитель-
ность труда в России во многих сек-
торах значительно ниже, чем в пе-
редовых странах. Но есть одно но,
люди могут трудиться с большей или
меньшей интенсивностью, но про-
изводительность труда зависит от
работников лишь немного. В первую
очередь она
определяется
внедрением
новых поколе-
ний высокоэф-
ф е к т и в н о й
техники, при-
м е н е н и е м
прогрессив-
ных техноло-
гий, использо-
ванием гибких
переналажи-
ваемых произ-
водств. Есть
еще ряд фак-
торов, влияю-
щих на произ-
водительность
труда, напри-
мер, внедре-
ние современ-
ных форм
организации,
стимулирова-
ние труда, со-
кращение мо-
н о т о н н о й ,
вредной и тя-
желой работы,
улучшение ус-
ловий труда и
т.д.

И все эти
факторы зави-
сят не от ра-
ботников. Все
подобные преобразования – дело
собственников производств и пред-
приятий. Но в действительности все
«властители» часто окружают себя
роскошью, расходуют прибыль на
приобретение очередного «хобби»
или дополнительного бизнеса, вме-
сто того, чтобы модернизировать
действующий. Чтобы как-то оправ-
дать копейки, которые выделяются
на зарплату, работодатель объясня-
ет это «низкой производительностью
труда». Во многих секторах эконо-
мики в современной России рабо-
тодатели придерживаются страте-
гии, когда практически не расходу-
ются средства на развитие произ-
водства, а прибыль приносит пусть
и малопроизводительный, но зато
почти бесплатный труд.

По последним данным Органи-
зации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), Россия вхо-
дит в шестерку самых работающих
государств мира. Наши граждане
проводят на работе больше време-
ни, чем немцы, британцы или аме-
риканцы.

Более высокие зарплаты работ-
ников как раз и могли бы стать важ-
ным стимулом модернизировать
производство, чтобы столь высоко
оплаченное рабочее время прино-
сило как можно больше продукции.

Кроме этого, не стоит забывать,
что работодатели желают платить
работникам как можно меньше, даже
тогда, когда с производительностью
все хорошо. Упреки в плохой про-
изводительности работники слышат
даже там, где она таковой не явля-
ется. Многочисленными примерами
того являются российские филиалы
различных транснациональных ком-
паний, зарплаты работников которых
в разы отличаются от зарплат ра-
ботников Западной Европы, трудя-
щихся на совершенно аналогичном
оборудовании с одинаковой произ-
водительностью труда. Очевидно,
что дело тут не в производительно-
сти труда, а с другими причинами.
Если работники не требуют и не
добиваются повышения своих зара-

Либерализм или протекционизм? Свобода рынка или регулирование рынка? "Экономия" зарплаты
или "повышение покупательского спроса"? Стараясь обосновать ту или иную сторону буржуазной по-
литики, оппоненты приводят доводы, разоблачающие соответствующие "мифы" для обмана рабочих.
(Специально для незанятых в производстве "левых": в обмане рабочих следует уличать обманщиков, а
не рабочих). Предлагаем небольшой материал, размещенный на странице профсоюза "Новопроф"

ботных плат, то зачем платить им
больше?

Одним из показателей успеш-
ности менеджеров предприятия яв-
ляется экономия фонда оплаты тру-
да. Если его сэкономить, то больше
бонусов получишь сам. Также боль-
ше прибыли ляжет в карманы акци-
онеров. Так что, дело тут не в про-
изводительности труда, а в желании
как можно больше выжать из людей,
которые приносят эту самую при-
быль, то есть из рабочих.

МИФ 2.
«Внедрение более

производительных
технологий приведет к
потере рабочих мест и

безработице»
На первый взгляд этот аргумент

кажется логичным, и большая часть
рабочего населения страны испыты-
вает страх перед такой перспекти-
вой. Но, с другой стороны, при вне-
дрении прогрессивных технологий
возможно сохранение рабочих мест
и заработной платы с сокращением
количества рабочих часов.

Есть масса стран с более низ-
кой продолжительностью рабочего
времени, чем в России. Например,
по данным из интернета можно уви-
деть, что среднее количество рабо-
чих часов в неделю составляет в
Голландии 29, в Дании 33, в Норве-
гии 33, в Ирландии 34, в Германии
35, в Швейцарии 35, в Бельгии 35,
в Швеции 36, в Австралии 36, в Ита-
лии 36. При этом средний размер
годовой зарплаты в этих странах
колеблется от 34 000 долларов до
51 000 долларов.

Часть работы, выполняемой че-
ловеком, будет делать "машина",
соответственно отпадет необходи-
мость работать по 10-12 часов. А за
счет увеличения производительно-
сти труда заработная плата может
остаться прежней. Также нужно от-
метить, что уменьшение времени
рабочей смены влияет на повыше-
ние качества выполняемой работы.
Человек больше отдыхает, более
сконцентрирован на работе. Приме-
ром может служить Швеция, где с
2002 года был введен 6-ти часовой
рабочий день. Как считает Линус
Фельдт, директор компании, зани-
мающейся разработкой мобильных
приложений, "уставший работник
теряет концентрацию, больше отвле-
кается на разговоры и соцсети, что
плохо сказывается на производи-

тельности и качестве труда". Также
появятся новые должности, которые
будут заключаться в том, чтобы сле-
дить за работой и эксплуатацией
роботов-машин и компании должны
переучивать и устраивать своих ра-
ботников на новые более безопас-
ные, технологичные, выше оплачи-
ваемые рабочие места.

При этом внедрение новых тех-
нологий в масштабах страны не оз-
начает рост безработицы. Во-пер-
вых, кто-то должен производить но-

вые технологии, а это – новые ра-
бочие места. Во-вторых, люди не
обязаны заниматься низкоквалифи-
цированным трудом на заводах и
фабриках, при модернизации люди
смогут заняться другими видами
деятельности. Например, более вы-
сококвалифицированным трудом на
предприятиях, перейти работать в
другие сферы экономики или за-
няться мелким бизнесом. Это ста-
нет возможно, поскольку с повыше-
нием квалификации, образования и
заработной платы людей появится
более высокая потребность в сфе-
ре услуг. Конечно, для этого нужны
программы переподготовки и трудо-
устройства как на уровне предпри-
ятий, так и на государственном уров-
не. Примером такого успешного вза-
имодействия могут служить практи-
ки в компании Данон, где профсою-
зы добились соглашения по пере-
подготовке, трудоустройству и ком-
пенсациям в случае модернизации
производства и последующего из-
менения условий труда и количества
рабочих мест на предприятиях.

Тем не менее, собственники
предприятий не торопятся вклады-
ваться в прогрессивные технологии,
так как имея старое оборудование,
они имеют возможность использо-
вать низкоквалифицированный и
малооплачиваемый труд человека.
Но и это не предел, они могут со-
кратить работников, не меняя при
этом оборудования, тем самым по-
высить интенсивность труда, выжи-
мая из работников остатки сил, а
потом просто выкинуть их и заме-
нить другими.

При внедрении же новых техно-
логий увеличится производитель-
ность труда за счет скорости и ка-
чества работы новых «машин», у
людей при этом останутся рабочие
места, которые не смогут заменить
роботы. Кроме того, у них станет
больше свободного времени, кото-
рое они смогут потратить на отдых,
семью, культурное развитие страны
и ее благосостояние.

На данный момент Россия по

праву занимает одну из первых
строчек в рейтинге стран с самым
высоким показателем количества
рабочих часов на душу населения.
Россияне работают много, но про-

изводительность их почти в два раза
ниже среднеевропейской.

МИФ 3.
«Низкие зарплаты

выгодны для
производства»

Низкие зарплаты снижают мо-
тивацию людей к труду, формируют
соответствующее отношение, вымы-
вают из сферы производства и об-
служивания наиболее толковые, ак-
тивные и ответственные кадры. В
результате этого ушедший персонал
заменяют низкоквалифицированны-
ми работниками. Вновь прибывших
работников обучают прямо на рабо-
чих местах, тем самым сокращая
время и средства на специальное
обучение. Этот фактор дает возмож-
ность работодателю платить зарп-
лату человеку без образования на
порядок меньше, чем квалифициро-
ванному специалисту.

В некоторых секторах экономи-
ки руководство закрывает глаза на
«дисциплину» на рабочих местах,
будь то опоздание, прогулы, несво-
евременное выполнение поставлен-
ных задач, нарушения правил внут-
реннего трудового распорядка и т.д.
Также имеет место пьянство, из-за
которого не всегда увольняют, но
наказывают путем лишения части за-
работной платы. Нередки случаи,
когда работники пытаются «компен-
сировать» свои низкие зарплаты пу-
тем хищений на своем рабочем ме-
сте – воруют оборудование, мате-
риалы, компоненты, сырье, продук-
цию. Работодатели соизмеряют по-
тери и экономию на заработной пла-
те. В этом смысле речь не идет о
производстве качественного продук-
та конкурентоспособного товара.
Это только лишь выжимание прибы-
ли из того, что есть. То есть, выгод-
ны низкие зарплаты не производ-
ству, а конкретному человеку (или
группе людей), которые не рассчи-
тывают на долгосрочную перспекти-
ву, развитие и улучшение условий
производства, качества и социаль-
ной стабильности, а лишь хотят «ур-
вать» здесь и сейчас.

МИФ 4.
«Низкая заработная

плата – благоприятна
для экономики страны»

Россия – богатейшая страна,
однако серьезной проблемой для
российской экономики является
слишком сильная зависимость от
доходов, связанных с экспортом уг-
леводородного и прочего сырья.
Обрабатывающая промышленность
так и не смогла выйти из состояния
тотального застоя. Доля отечествен-
ной продукции на внешних рынках
несущественна. Главным потребите-
лем по-прежнему остается внутрен-
ний рынок.

Чтобы прийти к более или ме-
нее стабильному положению в эко-
номике, нельзя ограничиваться
обычным набором рычагов: учетная
ставка – налоги – таможенные ин-
струменты – расходы бюджета. Не-
обходим дополнительный импульс,
которым могла бы стать быстрая
ликвидация низкой покупательной
способности населения. Она вызва-
на нищенским уровнем оплаты тру-
да, имеющем место везде, кроме
экспортных отраслей и финансово-
кредитной сферы.

Уровень зарплат непосред-
ственно влияет на состояние внут-
реннего рынка. Когда зарплаты низ-
кие, то и внутренний платежеспо-
собный спрос снижается, сокраща-
ется реализация продукции, что в
свою очередь запускает маховик
снижения производства, сокраще-
ний работников и еще большего
падения доходов работающего на-
селения.

Наоборот, повышение зарплат
увеличивает платежеспособный

Мифы о «пользе»
и «обоснованности»
низких зарплат

в России

внутренний спрос и стимулирует
расширение производства, что бла-
гоприятно влияет на экономику.

По данным статистики 10% наи-
более финансово успешных жителей
страны получают в 14,5 раз боль-
ше, чем 10% находящихся в самом
низу пирамиды распределения со-
стояния. В Европе в целом это раз-
личие составляет 7 раз, а в ещё бо-
лее социально справедливой Фин-
ляндии — 5,6 раза. Аналитики фи-
нансового концерна из Швейцарии
Credit Suisse подтверждают, что Рос-
сия занимает лидирующие позиции
в мире по разнице в доходах между
богатыми и бедными. Эта информа-
ция говорит о том, что 30-35% об-
щего национального богатства стра-
ны принадлежит всего лишь 100 бо-
гатейшим людям, помимо которых
насчитывается ещё 97 тыс. граждан
с состоянием больше миллиона дол-
ларов.

Показатель, ниже которого ма-
териальное положение определяет-
ся как «нищета» – это прожиточный
минимум. Он намеренно занижен,
чтобы маскировать истинный уро-
вень бедности, и создавать впечат-
ление, что нищих в нашей стране не
так много. В прошедшем году про-
житочный минимум составлял 9776
руб. В эти размеры должен войти
минимальный набор продуктов, не-
обходимых вещей, коммунальные
услуги, медобслуживание, образо-
вание, налоги… Даже при прибли-
зительном подсчете очевидно, что
этой суммы не может хватать на
жизнь.

Бедность влечет за собой це-
лый шлейф отрицательных послед-
ствий. Первое – узкий потребитель-
ский рынок. В такой ситуации бес-
полезно существенно увеличивать
любое производство кроме экспор-
тного, потому как это приведет к
кризису перепроизводства.

Второе негативное последствие
– коррупция, вытекающая из бедно-
сти и всевластия чиновников. При
ее чрезмерном развитии экономи-
ка не может нормально функциони-
ровать и впадает в застой. В стране
остаются бедными основные кор-
мильцы общества – работники про-
изводства и сферы услуг.

При нынешних зарплатах рабо-
чих мысли большинства из них за-
няты решением проблемы «как за-
работать побольше». Низкие зарп-
латы вынуждают людей совмещать
несколько работ, перерабатывать на
основном месте и так далее. Отсю-
да погрешности в работе, снижение
качества производимых товаров и
услуг. Нищенская зарплата и низкое
качество товаров означают низкое
качество жизни людей.

Кроме того, бедность ведет не
только к сохранению, но и появле-
нию заниженных внутренних цен и
тарифов. При нормальной оплате
труда в них не было бы никакой не-
обходимости, так как средняя зарп-
лата включала бы полную стоимость
жилья, питания и всех социальных
благ.

Бедность населения страны,
также приводит к целому ряду нега-
тивных социальных явлений, таких
как бытовые преступления, социаль-
ное сиротство, гендерное насилие,
плохое здоровье граждан, ранняя
смертность, большое число людей
с ограниченными возможностями,
пьянство, отсутствие социального
лифта (люди попросту привыкают к
бедности). Из этого вытекает низ-
кая социальная активность и соци-
альная апатия. Исходя из этого мож-
но сказать, что платить низкие за-
работные платы, сдерживать их
рост, мешать профсоюзам повышать
зарплаты работников – это не пат-
риотично и противоречит интересам
граждан России, поскольку ведет к
деградации страны и общества.

Повышение уровня жизни насе-
ления России и в первую очередь
оплаты труда работающих является
важной стратегической задачей в
развитии страны и общества!

«Почему Россия такая богатая
страна и у нас такой бедный на-
род?», — вопрос, который поднима-
ется чуть ли не в каждой семье. Си-
стема несправедливого вознаграж-
дения за труд порождает чудовищ-
ное социальное расслоение, огром-
ную разницу в доходах основной
части трудящего населения и при-
вилегированной элиты.

Вопреки мифам, низкий уровень
доходов трудящегося населения
страны не является следствием
объективных причин, а проявляется
благодаря сложившемуся в обще-
стве соотношению сил между тру-
дом и капиталом, определяющему
социально-экономическую политику.
Низкий уровень социальной актив-
ности работников, социальная апа-
тия, в том числе и в отношении со-
здания профсоюзов и отстаивания
своих прав, приводит только к ухуд-
шению ситуации.

rkrp-rpk.ru
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

Если Вы не успели выписать газету «Трудовая Тюмень»
на II полугодие 2017 г., то можете это сделать сейчас и

будете получать её с августа.

В июне 2017 г. помощь газете «Трудовая Тюмень» ока-
зали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на передал 10000 руб.,
Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменс-
кого р-на выделил 6000 руб., Кудрина Татьяна Ивановна из
Тюмени внесла 5000 руб.

Протасов Анатолий Иванович из пос. Богандинский внес
2000 руб. Тюменцы Доронин Владимир Петрович, Мусихин
Олег Аркадьевич выделили по 1500 руб. Телющенко Вален-
тина Михайловна из пос. Мичуринский Заводоуковского р-
на и Белендир Виктор Иванович из Тюмени внесли по 1000
руб. Шаламов Константин Васильевич из Тюмени передал
561 руб. По 500 руб. выделили Ващенко Анатолий Степано-
вич из пос. Боровский Тюменского района и женщина из
Тюмени, просившая не называть её фамилию. Хуторной Ва-
лентин Васильевич из Тюмени внес 300 руб. Лещенко Тать-
яна Ивановна из Тюмени передала 100 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.

Также жители г. Тюмени оказали помощь справедливой
борьбе трудящихся Донбасса: Шарипова Хасира Раисовна
внесла 5000 руб. Белендир Виктор Иванович, Леденева Анна
Васильевна и Канатовский Александр Петрович внесли по
500 руб.

Большое спасибо всем вам, уважаемые товарищи, ока-
завшим помощь газете «Трудовая Тюмень» и нашим това-
рищам, воюющим с фашизмом на территории Донбасса.
Благодаря вам мы смогли оплатить типографские работы
за один номер газеты, отправку газеты в города и районы
области, аренду помещения, коммунальные услуги, теле-
фон.

Мы благодарим всех, кто, несмотря на постоянный рост
цен и тарифов, находит возможность оказывать помощь га-
зете «Трудовая Тюмень». Постоянный рост цен на самые
необходимые продукты и товары первой необходимости, не-
имоверный взлет цен на услуги ЖКХ делают население все
беднее. Мы рады тому, что в таких сложных условиях нахо-
дятся люди, которые не боятся оказывать помощь нашей
газете и изыскивают возможность из своих небольших зар-
плат и пенсий оказывать помощь газете. Благодаря Вашей

поддержке газета и дальше будет выходить и рассказывать
правду о капиталистическом режиме, коррупции в органах
власти, справедливой борьбе трудящихся Донбасса, 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.

Продолжается подписка на «Трудовую Тюмень» на II по-
лугодие 2017 г. «Почта России» существенно подняла цены
на подписку, но каждый, кто выпишет газету, окажет реаль-
ный вклад в дело борьбы. Посоветуйте выписать газету своим
товарищам, соседям, коллегам, знакомым, родственникам.
С увеличением количества подписчиков мы получим допол-
нительные средства и сможем увеличить тираж газеты. Чем
больше людей выпишут газету, тем больше узнают правду о
буржуазной власти, новые товарищи смогут встать в ряды
борцов за власть трудового народа, а это является особо
важным сегодня, когда государственная власть постоянно
принимает новые законы, направленные на очередное ог-
рабление 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 6 мес. II полугодия составляет 252 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

22 миллиона россиян живут
за чертой бедности

Согласно информации Росстата на
1-й квартал 2017 года за чертой бед-
ности живут 22 млн. граждан России,
что составляет около 15% от общего
числа населения. Это количество сокра-
тилось на 1,4 млн. человек (или на 6%)
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Сокращение, по всей
вероятности, вызвано сугубо матема-

тическими причинами: премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев в 1-м квартале
2017 года увеличил прожиточный мини-

мум на 218 рублей; теперь эта
величина составляет 9909 руб-
лей.

В то же время продолжает
расти и количество сверхбогатых
людей. В частности, в 2016 году
число долларовых миллионеров
в РФ выросло на 10% и соста-
вило 132 тыс. человек. Суммар-
но отечественные олигархи вла-
деют 930 млрд. долларов, что со-
ставляет 62% общего благосос-
тояния страны.

Социальное расслоение в
России неуклонно нарастает.

Печальный итог
зверских условий труда

На востоке Москвы в кана-
лизации погибли пять человек, занима-
ющихся откачиванием жидкости в кол-
лекторе. Столичный главк Следственно-
го комитета РФ возбудил уголовное
дело о нарушении правил проведения
строительных работ.

Юлия Иванова, представитель глав-
ка, комментирует: «Следственными
органами ГСУ СК по Москве возбужде-

но уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст.
216 УК РФ (нарушение правил безопас-
ности при ведении строительных и иных
работ)».

Было установлено, что смерть пя-
терых рабочих наступила из-за отрав-
ления газами, выделяющимися в кана-
лизации.

К сожалению, подобные ситуации
— не редкость в современной России.
Стремление владельца сэкономить
слишком часто приводит к необратимым
последствиям. Рабочие остаются инва-
лидами из-за работы без масок (сколь-
ко подобных случаев встречается на
улицах той же Москвы!), без касок или
другого защитного оборудования. Кто-
то и вовсе не возвращается домой пос-
ле трудовой смены.

Далеко не всегда работодатель от-
вечает за свою халатность. Многие слу-
чаи произвола владельца перекладыва-
ются на плечи рабочих: если за стан-
ком повредил руку после 12-часовой
смены, виноват ты сам, а вовсе не «ба-
рин».

Произвол капиталиста не исчезнет,
пока общество готово терпеть жизнь по
законам, установленным рынком.

По материалам СМИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Т/с «Кураж» (16+)
8.20 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.10 «Дачники»
16.50 Концерт С. Михайло-
ва.
18.50 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «Планета обезь-
ян. Революция» (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»
13.00 Т/с «Истина в вине»
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Истина в вине»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 «Война и мир Алек-
сандра I»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.25 «Человек и вера»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Бессонная ночь» Х/ф
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.30 «Оркестр будущего»
13.10 «Сибирь»
14.05 «Передвижники»
14.30 «Три суперзвезды в
Берлине»
16.35 Гении и злодеи
17.05 «Пешком»
17.35 «Искатели»
18.20 «Адуся»
19.00 «Подмосковная
элегия» Х/ф
20.45 Дмитрий Певцов
21.40 «Поцелуй через
стекло»
22.15 «Волки и овцы»
00.55 «Девушка спешит на
свидание» Х/ф

НТВ
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
(16+)
11.00 Чудо техники.
11.50 Дачный ответ.
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь!
(16+)
20.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.45 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Футбол. «Лос-Андже-
лес Гэлакси» (США) -
«Манчестер Юнайтед»
(Англия). Товарищеский
матч
9.00 «Звезды футбола»
9.30 Все на Матч!
9.55 Х/ф «Бесстрашная
гиена-2» (16+)
11.40 «Шелковый путь»
12.00 «Спортивный репор-
тер»
12.20 «Новый сезон»
12.55 «СКА-Хабаровск» -
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Чемпионат России по
футболу.

14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая програм-
ма. Финал
16.10 Все на Матч!
16.50 Формула-1. Гран-при
Великобритании
19.05 Все на Матч!
19.25 Чемпионат России по
футболу. «Рубин» (Казань) -
«Краснодар»
21.25 «После футбола»
22.25 «Шелковый путь»
22.45 Все на Матч!
23.15 Чемпионат России по
футболу. «Ахмат» (Грозный) -
«Амкар» (Пермь)

РЕН-ТВ
8.30 Х/ф "Без лица" (16+)
11.10 Х/ф "Звездный
десант" (16+)
13.30 "Игра престолов" Т/с
(16+)
23.30 "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 "Все псы попадают в
рай" М/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Купидон" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Купидон" Х/ф (16+)
17.00 "Неизвестная планета"
(16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Гений Места"
19.30 "Убийство на 100
миллионов" Х/ф (16+)
21.45 "Рыба моей мечты"
Х/ф (16+)
23.45 "Летучий отряд
Скотланд-Ярда" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» Х/ф (16+)
8.55 «НОВОГОДНИЙ БРАК»
Х/ф (16+)
10.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» Т/с (16+)
14.20 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-
КА» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ. ИТОГИ
(16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!» Т/с (16+)
22.35 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 мультфильмы
14.00 «ТУРИСТ» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
16.55 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» Х/ф (16+)
19.20 «ДОМ» М/ф
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» Х/ф
23.00 «АДРЕНАЛИН-2» Х/ф
(18+)
00.40 «ХАННА» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0


