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Тюменский обком РКРП-КПСС, 
обком РОТ ФРОНТа проводят ми-
тинг за отмену антинародных ре-
форм президента и правительства 
РФ в рамках Всероссийской акции 
протеста.

Митинг состоится 7 июля в  
17 часов на Центральной площади 
у памятника В.И. Ленину.

Пресс-центр обкома РКРП-КПСС

Выходи
7 июля 2019 г.

на митинг  
в Тюмени!

в рамках Всероссийской 
акции протеста

29-30 июня 2019 г. в Москве состоялся Пленум 
ЦК РКРП-КПСС. Пленум рассмотрел организацион-
ные вопросы. В связи с отсутствием кворума из-за 
отъезда после Съезда многих членов ЦК на органи-
зационном Пленуме ЦК РКРП-КПСС 21 апреля 2019 
г., Пленум ЦК 29 июня вновь подтвердил избрание 
первым секретарём ЦК РКРП-КПСС Маленцова Сте-
пана Сергеевича, секретарем ЦК партии по организа-
ционно-партийной работе – Черепанова Александра 
Киприяновича, секретарем ЦК партии по массово-по-
литической работе и протестному движению Туруло 
Валерия Николаевича. Пленум ЦК избрал секретарем 
ЦК по рабочему движению Николаева Александра Ни-
колаевича, секретарем ЦК партии по общим вопросам 
избран Тюлькин Виктор Аркадьевич. Все они также 
избраны членами Политсовета. Также членами Полит-
совета избраны Кузьмин Дмитрий Владиславович – г. 
Ленинград, Вершинский Юрий Германович – г. Москва, 
Алябьев Вадим Анатольевич – г. Челябинск, Крупенько 
Сергей Евгеньевич – г. Новосибирск, Ферберов Илья 
Львович – идеологическая комиссия, Батов Александр 
Сергеевич – агитационно-пропагандистская комиссия, 
Таранов Олег Леонидович – молодежная комиссия 
и товарищ из Киевской организации партии, Яровая 
Роза Иосифовна – редактор международного журнала 
«Марксизм и Современность». Ряд кадровых вопросов 
о назначении на руководящие должности из-за серьез-
ных разногласий решить не удалось, и они отложены 
до следующего Пленума.

Пленум ЦК РКРП-КПСС утвердил партийную струк-
туру, решил ряд кадровых вопросов: назначил руково-
дителей региональных отделов, главных редакторов 
газеты «Трудовая Россия», газеты «Мысль», журналов 
«Марксизм и Современность» и «Советский Союз».

Члены ЦК РКРП-КПСС утвердили постоянные комис-
сии: организационно-партийная, рабочая, идеологиче-
ская, агитационно-пропагандистская, по массово-поли-
тической работе и протестному движению, молодежная 
и международная комиссии, а также состав Рабочей 
группы ЦК по координации работы с коммунистами Дон-
басса, пресс-центра и редакций партийных СМИ.

Пленум ЦК РКРП-КПСС утвердил положение «О 
структуре ЦК РКРП-КПСС» и инструкции ЦК по взно-
сам и учету членов партии.

На Пленуме ЦК РКРП-КПСС рассмотрен вопрос 
«О сохранении регистрации политической партии 
«Российский Объединенный Трудовой Фронт» (РОТ 
ФРОНТ) – участие в выборах в органы местного само-
управления». При обсуждении данного вопроса высту-
пили члены ЦК В.А. Тюлькин, А.К. Черепанов, С.С. Ма-
ленцов, В.Н. Туруло, Ю.Г. Вершинский, А.С. Батов, А.Я. 
Драбик, В.А. Алябьев, С.Ф. Тангатаров, А.Н. Николаев, 
В.В. Буренков, П.П. Сазанов, а также приглашенные 
секретари региональных комитетов. После обсужде-
ния принято соответствующее постановление, которое 
обязывает руководителей региональных отделов ЦК и 
секретарей региональных организаций, не участвовав-
ших в муниципальных выборах, принять в них участие 
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30 июня состоялись заседания постоянных комис-
сий ЦК партии, которые приняли планы работы до сле-
дующего съезда партии в апреле 2021 года.

Пленум ЦК РКРП-КПСС утвердил планы работы 
организационно-партийной комиссии, рабочей и иде-

ологической. Планы остальных комиссий Пленум по-
ручил рассмотреть Политсовету на своем заседании.

Члены ЦК РКРП-КПСС утвердили разнарядку по 
распространению газеты «Трудовая Россия» для реги-
ональных отделений партии.

Пленум ЦК РКРП-КПСС рассмотрел по предло-
жению секретаря ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанова 
вопрос о подготовке и проведении Общероссийской 
акции протеста против антинародных реформ прези-
дента и правительства РФ 7 июля 2019 г., проводимой 
по инициативе конференции Союза Координационных 
Советов. Заслушав информацию Т.Б. Ведерниковой, 
А.К. Черепанова, а также выступления М.А. Савелко-
ва, А.В. Буслаева, принято решение об участии всех 
партийных организаций в акции протеста.

Члены ЦК РКРП-КПСС приняли решение о проведе-
нии следующих Пленумов ЦК в Тюмени и Ленинграде.

Пленум ЦК РКРП-КПСС заслушал информацию се-
кретарей ЦК товарищей Тюлькина В.А. и Черепанова 
А.К. о проведении Международной конференции, по-
священной 100-летию Коминтерна в Москве 1-2 июня. 
Пленум поблагодарил товарищей из Московской орга-
низации РКРП за активное участие в подготовке конфе-
ренции, организацию встречи участников конференции, 
культурную программу, включавшую посещение пред-
ставителями иностранных партий Красной площади, 
Мавзолея В.И. Ленина, мест захоронения видных де-
ятелей международного коммунистического движения.

Вместе с тем Пленум рассмотрел случаи наруше-
ния партийной дисциплины, проявленные отдельны-
ми руководителями партии, заслушал постановление 
ЦКРК по данному вопросу, принял собственное поста-
новление.

На этом Пленум ЦК РКРП-КПСС завершил свою 
работу. 

После закрытия Пленума состоялось заседание 
Политсовета ЦК РКРП.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

Информационное 
сообщение о Пленуме 

ЦК РКРП-КПСС

Ярковские райкомы РОТ ФРОНТа и 
РКРП-КПСС в рамках Всероссийской ак-
ции протеста проводят митинг.

В Ярково митинг состоится 11 июля в 
11 часов у памятника В.И. Ленину.

Пресс-центр обкома РОТ ФРОНТа
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

После забастовки водителей 
Липецкая прокуратура 
наказала перевозчика 

Прокуратура провела проверку компании- 
перевозчика в городе Задонске Липецкой об-
ласти, по итогам которой руководство ООО 
«Агеевбус» было оштрафовано. Это произо-
шло после забастовки водителей автобусов. 
Водители протестовали против небольшой 
зарплаты в 10-11 тысяч рублей, а также не- 
удовлетворительного состояния транспорта и 
условий труда.

В апреле прокуратура Задонского района 
Липецкой области начала проверку после за-
бастовки местных водителей автобусов. Про-
куратура установила, что перевозчик допускал 
выпуск на линию пассажирских автобусов с 
многочисленными неисправностями, а также 
без медицинских аптечек, огнетушителей, про-
тивооткатных упоров, знаков аварийной оста-
новки и ремней безопасности.

По результатам рассмотрения провероч-
ных материалов ООО «Агеевбус» и её дирек-
тору назначены штрафы на общую сумму 160 
тысяч рублей.

Хлебокомбинат в Сергиевом 
Посаде возобновил работу

Сергиево-Посадский хлебокомбинат (Мо-
сковская область), сотрудники которого в се-
редине июня объявляли голодовку из-за не-
выплат зарплат, в ночь на 25 июня возобновил 
выпуск хлеба. Об этом объявил зампред пра-
вительства Московской области Вадим Хро-
мов, сообщила его пресс-служба.

Чиновник отметил, что это стало возможно 
благодаря совместным усилиям руководства 
компании, муниципальных властей и админи-
страции Подмосковья.

За ночь комбинат выпустил 5,9 
тонны, или 13,8 тысяч единиц хле-
бобулочной продукции, отчитался ре-
гиональный министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Андрей Разин.

17 июня «Новая газета» сообщи-
ла, что 48 работников хлебокомбина-
та 17 июня объявили сухую голодовку 
и потребовали выплаты зарплат за 
четыре месяца. Гендиректор пред-
приятия Сергей Крыжевский связал 
проблемы комбината с его головной 
структурой, зерновой компанией «На-
стюша». Ее в феврале 2018 года при-
знали банкротом. Раньше «Настюша» 
выкупала у комбината весь выпекае-
мый им хлеб. В связи с банкротством 
она это делать перестала.

С декабря 2018 года комбинат 
пытался найти покупателей самосто-
ятельно. Предприятие сумело догово-
риться о сбыте с несколькими частны-
ми предприятиями, однако торговые 
сети, работающие в Подмосковье, 
отказались покупать у него хлеб, говорил Кры-
жевский.

Завод перестал зарабатывать, у него ско-
пились долги за энергоносители. В мае на 
предприятии отключили свет и газ, и производ-
ство остановилось. На середину июня комби-
нат находился под внешним управлением.

18 июня губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев потребовал разобраться в происхо-
дящем и направил в Сергиев-Посад Хромо-
ва. Вице-премьер вскоре сообщил, что ему 
удалось договориться с внешним инвестором 
о дополнительных выплатах комбинату и что 
администрация региона поможет предприятию 
наладить каналы сбыта хлеба.

Вечером 18 июня голодовка была прекра-
щена. 19 июня Воробьев объявил, что сотруд-
никам выплатили долги по зарплатам в объе-
ме 4,7 млн. рублей.

Работники пензенской 
«скорой помощи» 

предупредили о возобновлении 
«итальянской забастовки»

Она начнется, если до 1 июля чиновники 
не подпишут учитывающие интересы пикетчи-
ков документы.

В беседе с журналистами, освещающими 
массовый пикет сотрудников «Скорой помо-
щи», проведенный 26 июня в сквере имени 
Дзержинского, председатель пензенской ячей-
ки профсоюза «Действие» Павел Кузнецов 
объявил о возможности возобновления «ита-
льянской забастовки». Она может начаться, 
заявил он, если 1 июля или ранее не будут 
подписаны документы, которые оформляют 
требования сотрудников служб «скорой помо-

щи». «Там уже будут подключаться водители 
– они не будут на неисправных автомобилях 
выезжать, работать сверхурочно. Плюс 200 ра-
ботников среднего медперсонала готовы уво-
литься с совместительства», – заявил Павел 
Кузнецов.

Всего, как подсчитали организаторы пикета, 
на мероприятии 26 июня присутствовало 235 
работников «скорой» – медики, водители, под-
собные рабочие. В областной центр прибыли 
также работники подстанций из Сердобского, 
Колышлейского, Никольского и других районов.

Сотрудники скорой помощи 
в Орле анонсировали 

«итальянскую забастовку»
Сотрудники орловской станции скорой по-

мощи объявили о начале «итальянской заба-
стовки» с 15 июля, пишет «Коммерсантъ». Ре-
шение стало итогом переговоров о повышении 
зарплат, которые длились с начала года.

Около 20 врачей откажутся от выездов в 
неукомплектованных бригадах (таких в городе 
около половины) и будут отказываться от пе-
реработок.

Конфликт возник после реорганизации 
Плещеевской ЦРБ, которая обслуживает Ор-
ловский район, и присоединения отделения 
скорой помощи к городской станции. С 1 апре-
ля городские медики начали выезжать в приго-
род. Вскоре более 150 сотрудников попросили 
губернатора Андрея Клычкова предоставить 
им «сельские» льготы (+25% к окладу), а также 
доукомплектовать бригады и поднять ставку 
до средней по региону (около 25 тысяч ру-
блей) согласно майским указам. Власти отве-
тили, что им не положены льготы, а зарплаты 
не привязаны к средним.

Главврач станции Вадим Костюков заявил, 
что официальных требований ему не выдвига-
ли, а «легитимный» профсоюз с инициативой о 
повышении зарплат не выступал. По его мне-
нию, забастовка не будет массовой и не повли-
яет на работу станции.

Отходы ведут к прокурору
Митинг против «мусорной» реформы, орга-

низованный коммунистами, прошёл в Самаре.
АКЦИЮ также поддержали активисты «Ле-

вого фронта», движений «Новая позиция» и 
«Бессрочный протест». В руках митинговав-
шие держали плакаты: «Квитанции за вывоз 
мусора — областным чиновникам!», «Мусор-
ная» реформа в Самарской области прова-
лена», «Позор самарской власти!», «Цены ра-
стут, зарплата — уменьшается».

Местные жители возмущены действиями 
областного министерства ЖКХ и региональ-
ного оператора по вывозу мусора — компании 
«ЭкоСтройРесурс». Люди уверяют, что им до 
сих пор не пришли квитанции на оплату выво-
за мусора за февраль — март, из-за чего могут 
быть начислены пени.

Митинговавшие потребовали от властей 
региона снижения тарифов и нормативов на 
вывоз ТКО. Они заявили, что рассчитывать 
плату за вывоз коммунальных отходов нужно 
исходя из числа жильцов, а не площади квар-
тир. По мнению участников акции, стоимость 
этой услуги не должна быть выше 70—80 ру-
блей с человека в месяц.

Протестовавшие подписали петицию, в 
которой они настаивают на прокурорской про-
верке деятельности регионального оператора.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Забастовка 
железнодорожников 

в Великобритании
Тысячи жителей Великобрита-

нии 18 июня не смогли приехать на 
работу вовремя из-за забастовки, 
начавшейся на Юго-Западной же-
лезной дороге.

Юго-Западная железная доро-
га (South Western Railway, SWR) 
начала пятидневную забастовку, 
протестуя против решения руко-
водства компании по сокращению 
охранников сопровождения поез-
дов. Часть поездов пригородного 
направления отменена, поезда 
следуют с большими интервалами. 
Пассажирам приходится искать 
другие маршруты.

Как отметил профсоюз RMT, 
ведущий переговоры от лица со-
трудников SWR, компания не вы-
полнила условия, о которых сто-
роны договаривались в феврале. 
В частности, машинисты поездов 
должны были частично взять на 
себя функции охранников. В ре-
зультате, недовольные сотрудники 
вынуждены были начать забастов-
ку.

Бразильцы массово 
вышли на улицы с 

требованием отменить 
пенсионную реформу

Бразилия охвачена массовыми 
протестами. По всей стране более 

45-ти миллионов 
человек 14 июня 
вышли на улицы с 
требованием отме-
нить пенсионную 
реформу. В заба-
стовках участвуют 
жители более 300 
городов.

В результате 
митингов были ча-
стично перекрыты 
дороги и не рабо-
тал общественный 
транспорт. Отме-
тим, что работники 
большинства круп-
ных промышлен-
ных предприятий, 
в том числе девяти 
нефтеперерабаты-
вающих заводов 
также участвуют в 
акциях протеста.

Протестующие 
выступают против 

повышения минимального пенси-
онного возраста и увеличения на-
логов с трудящихся.

Отдельные столкновения 
произошли в крупных городах – 
Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и 
Фос-ду-Игуасу. В муниципалитете 
Нитерой автомобиль въехал в тол-
пу демонстрантов, два человека 
получили легкие ранения

Металлисты Италии 
объявили забастовку
14 июня работники предприя-

тий металлообрабатывающей про-
мышленности Италии объявили 
всеобщую забастовку. Они вышли 
на улицы Милана, Флоренции и 
Неаполя и потребовали будуще-
го для своей отрасли. По словам 
организаторов, всего в акциях при-
няли участие более 60 тысяч рабо-
чих.

Члены трех итальянских проф- 
союзов FIM CISL, FIOM-CGIL и 
UILM призывают правительство и 
частный бизнес инвестировать в 
создание рабочих мест, увеличить 
заработную плату, положить конец 
нестандартной занятости, снизить 
налоги, выплачивать справедли-
вые пенсии и увеличить соцпакет, 
вкладывать средства в обеспече-
ние соблюдения норм охраны тру-
да и техники безопасности.

Также в обращении отмечает-
ся необходимость «увеличить за-
работную плату и снизить налоги, 

сократить использование нестан-
дартной занятости, расширить 
представительство работников и 
повысить значение коллективных 
переговоров, а также реформиро-
вать закон Форнеро о пенсиях».

В Чили полиция 
открыла огонь по 

бастующим шахтерам
Полиция применила резино-

вые пули и слезоточивый газ во 
время столкновений во вторник, 
18 июня, когда шахтеры устроили 
массовую забастовку на крупном 
медном руднике в Чили.

Забастовка рабочих была ор-
ганизована местными профсою-
зами, которые объединяют около 
80% всех работников предприятия. 
Шахтеры заблокировали доступ к 
шахте, а после прибытия на место 
инцидента силовиков произошла 
массовая потасовка. По предва-
рительным данным, 12 участников 
акции арестованы, сообщает glas.
ru с ссылкой на Reuters.

Рабочие начали забастовку в 
пятницу, 14 июня, когда перегово-
ры по новому коллективному тру-
довому договору с руководством 
компании Codelco, которой при-
надлежит рудник, провалились.

Codelco, крупнейшая в мире 
компания, специализирующая-
ся на добыче меди, заявили, что 
протестующие не допустили въезд 
транспортных средств на террито-
рию шахты к тем объектам, рабо-
чие которых не участвовали в за-
бастовке.

Chuquicamata – одно из ключе-
вых месторождений меди, которым 
владеет компания Codelco. Оно 
сталкивается с проблемой сохра-
нения текущего объема добычи, 
поскольку рудник открытого типа 
претерпевает сложную трансфор-
мацию в подземную шахту. Этот 
проект оценивается более чем в 
$5 млрд.

Массовые забастовки 
шахтёров на Украине
В первой декаде июня недо-

вольные шахтёры львовщины 
устроили забастовку из-за долгов 
по заработной плате.

Все шесть шахт, расположен-
ных на территории Львовской об-
ласти, остановили работу. Из-за 
огромной задолженности по зара-
ботной плате шахтёры отказались 
спускаться в забои. Вместо этого 
они начали блокаду дорог. Трасса 
Львов – Рава-Русская была полно-
стью парализована.

Об этом рассказал глава Не-
зависимого профсоюза горняков 
Украины Михаил Волынец. Он 
заявил, что горняки не собирают-
ся продолжать работу до полного 
погашения долгов по заработной 
плате.

Также он отметил, что шахте-
ры вынужденно пошли на такой 
шаг из-за игнорирования властью 
данной проблемы.

Это уже не первая подобная 
акция. На Украине время от време-
ни разгораются забастовки из-за 
систематической задолженности 
шахт перед своими сотрудниками.

Следует отметить, что как от-
мечает Волынец, задолженность 
Украины по заработным платам 
перед горняками страны перева-
лила за отметку в 1 млрд. гривен.

В списке «лидеров» по невы-
плате заработных плат значатся 
горняки оккупированной Украиной 
территории ДНР, ЛНР и Львовской 
области.

Акции протеста возымели дей-
ствие – по информации Михаи-
ла Волынца 19 июня на счета ГП 
«Львовуголь» поступили деньги, 
после чего возобновили работу 
все шахты ГП «Львовуголь».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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Итоговая цель всей нашей рабо-
ты – поставить экономику страны 

на новые рельсы и улучшить жизненные 
условия населения. Так сказал Путин пе-
ред началом очередной открытой прямой 
линии. 

Дело совсем не в рельсах, новые 
они или поношенные, но годные. Вопро-
сы посыпались, как из рога изобилия. 
От пожарного, получающего 12 тысяч 
рублей, от учителя первой категории, по-
лучающего 10 тысяч рублей, как растить 
ребенка на 10 тысяч рублей. Ответ прези-
дента был такой: «А почему ниже МРОТа 
11280?». Как будто разница в 1280 рублей 
решит все проблемы! При такой зарплате 

и таких ценах жить становится все тяже-
лей и тяжелей, говорят люди с экранов 
телевизора. Президент ответил, что вино-
ваты санкции Запада, но зарплата стала 
расти. Если в 2018 году средняя зарплата 
по стране была 33,2 тысячи рублей, то в 
2019 году она поднялась к 45 тысячам ру-
блей в месяц. Возможно, да, она и подня-
лась до 44-45 тысяч рублей, но средняя 
зарплата, много раз показанная по кана-
лам телевидения, за 2018 год была в ян-
варе 43-44 тысячи рублей, потом опусти-
лась до сорока тысяч, но коль президент 
сказал 33,2, значит он прав, а я…

Также президент дал подробное по-
яснение, что такое средняя зарплата, 
а между его слов можно было понять 
что это сродни средней температуре по 
больнице. Надо думать, народ такое по-
яснение очень успокоило. Как потом по 
программе «Отражение» сказал Салин, 
ответы были демократичные и обтека-
емые. Реальное повышение зарплат в 
2018 году было 8% (это тоже в среднем), 
а в 2019 году – 2%. 

Был и такой вопрос: «Чиновников 
много и они получают очень много». Пре-
зидент ответил: «Если им уменьшить 
зарплаты, они убегут в негосударствен-
ные организации и кто тогда будет рабо-
тать?». А я думаю, никуда они не убегут 
при их способностях, они ведь не смогут 
ответить на вопрос что такое «Пифагоро-
вы штаны во все стороны равны»? Упо-
ловинить им зарплаты нельзя, прогрес-
сивную шкалу применить нельзя, а что 
можно? С их молчаливого согласия раз-
воровываются и банкротятся предприя-
тия, народ лишается работы, а делать, 
как у Пушкина в поэме «Братья разбой-
ники»: «Стоим за деревом и ждем, идет 
ли поздно дорогой богатый … иль поп 
убогий, все наше, все берем себе».

Народу нужна работа, а им предла-
гают ИП, самозанятость, малые пред-
приятия. Депутат областной Думы зара-
ботал за год 171 миллион рублей, это 14 
миллионов в месяц – вот молодец! Надо 
всем на него равняться, тогда не было бы 
бедных, все были бы богатыми. Слушая 
прямую линию, думаешь, какая красивая 
сказка! Сказки, подобные этой, мы слу-
шаем каждый день. Со слов Симчеры, 
в стране 6 миллионов чиновников всех 
мастей и рангов, если в среднем каждый 
получает по 100 тысяч рублей в месяц, то 
расходуется на их зарплату 7 триллионов 
рублей, да плюс еще обслуга, тепло, ос-
вещение и прочее – это еще один трил-
лион рублей. Да плюс соцвзносы 30%, 
еще два триллиона. Итого: 10 триллио-
нов рублей. Федеральный бюджет равен 
16 триллионов рублей, плюс регионы 11 
триллионов, получается 27 триллионов.

На содержание чинуш уходит 40%. В 
советское время чиновников было всего 
1,2 миллиона человек с годовой зарпла-
той 3000 рублей, итого – 3,5 миллиарда 
рублей. Удешевление наших денег со-
ставляет 180 раз, умножим 3,5 на 180, 
получаем 650 миллиардов рублей. Со-
держание чиновников в советское время 
обходилось дешевле в 14 раз. Населения 
в то время было в два раза больше. От-
сюда значит… В настоящее время деньги 
в бюджет поступают за счет экспорта газа 
2,6 триллиона рублей, нефти 5,2 трил-
лиона, итого 7,8 триллиона рублей. НДС 
– 6,6 триллиона, налог на прибыль – 2 
триллиона. Теперь прибавляем 7,8 + 6,6 
+ 2 = 16,4 триллиона рублей. По докладу 
налоговой службы за 2018 год собрано 
налогов 21,5 триллиона, а значит прочие 
доходы составили 5 триллионов. В эти 
5 триллионов рублей входят налоги на 
бензин, керосин, дизтопливо, они равны 

2 триллионам. За счет народного достоя-
ния (нефти и газа) жируют чинуши. Пора 
им сделать «обрезание».

 Отвечая на вопросы народа пре-
зидент мимоходом, мимолетом вспом-
нил слова, сказанные Н. С. Хрущёвым, 
что нынешнее поколение людей будет 
жить при коммунизме. Президент отве-
тил, что никакого коммунизма не было 
и быть не могло, а вот мы стараемся с 
каждым годом улучшать условия жизни 
наших людей. Да, какие красивые слова, 
ах, кружится голова от этих слов. Слова, 
слова, какая прелесть, слова ушли, оста-
лась… А что осталось, догадайся мол 
сама. Дифирамбами отозвался С. Лесков 

на программе «Отражение» в отношении 
прямой линии президента и тоже сумел 
лягнуть Советскую власть. Вот она така-
я-сякая, столько натворила, что мы не мо-
жем это расхлебать и по сей день. Надо 
же так. Советский строй оставил воров-
ско-бандитскому капиталу вторую эконо-
мику мира, которую ворюги разворовали 
и обанкротили подчистую, и продолжают 
этим заниматься по сей день. Господин 
Лесков отрабатывает чей-то заказ.

Отрадно было услышать, как корре-
спонденты подкинули вопрос женщины 
из Каскары под Тюменью по поводу во-
допровода (большое им спасибо). 20 лет 
люди просят подсоединить их к готовому 
водопроводу и не могут добиться. Пре-
зидент дважды повторил: постройте бы-
стрее. Вот такое ручное управление. А 
вообще-то надо президенту каждый день, 
а не раз в году выходить с ответами на 
просьбы народа. Вот тогда-то нацпроекты 
могли бы иметь силу, т.е. решение вопро-
са, а так как сейчас одни красивые слова.

Второй год идет нацпроект здравоох-
ранение и сегодня же идет оптимизация, 
закрывают роддом, больничку. Народ ор-
ганизует митинги (к тому же несанкциони-
рованные), просит оставить эти учрежде-
ния, а результат? Нацпроекты 2018 года 
равносильны майским указам 2012 года 
по созданию 25 миллионов рабочих мест. 
А что имеем – банкротства предприятий. 
Вот указы Петра I выполнялись, один из 
них гласил: «Недоросли именитых го-
спод щеголяют по Невской першпетиве 
в гишпанских панталонах, оных недоро-
слей ловить, сводить на гостиный двор и 
бить батогами до тех пор, пока из гишпан-
ских панталон зело похабный вид не по-
кажется».

А вообще-то наш президент моло-
дец, 4 часа отвечать на вопросы народа 
по прямой линии. Столько было сказано 
цифр, это какую феноменальную память 
надо иметь, сколько надо иметь ума, 
а вот экономика России и не туда, и не 
сюда. Как некоторые говорят, стагниру-
ется. Как это слово перевести дословно 
я не знаю, наверно, так же как в одной 
байке: «Председатель сказал своим до-
яркам, что такое интервью, я не знаю, но 
на всякий случай...».

В этом году доходы упали на 2,3% 
(данные газет), а средняя зарплата рас-
тет, невероятно, но факт. Казалось бы, 
такого быть не может. Но? В нашей стра-
не всегда все наоборот – чем больше 
свобод по закону, по факту меньше, чем 
больше рынка, тем хуже жизнь, чем боль-
ше контроля, тем больше фальсифици-
рованных продуктов, чем выше зарплата 
(средняя), тем меньше доход (тоже сред-
ний), а у людей (не средний), а фактиче-
ский. Как в народной шутке: «Жить стало 
лучше, жить стало веселей – шея стала 
тоньше, но зато длинней».

И последнее. Внезапно кто-то пере-
дал вопрос, который звучал примерно 
так: «Был премьером Е.Примаков, поче-
му бы не быть премьером П.Грудинину?». 
Президент ответил быстро с некоторым 
внутренним волнением: У Е.Примакова 
не было счетов за границей, у Грудинина 
они есть, а это не положено. Да, Груди-
нин человек с планеты Альфа-Центавра, 
его в прошлом году во время выборов об-
валяли в грязи, и, как сказал С. Лесков, 
Путин вбил последний гвоздь в крышку 
карьеры чиновника для Грудинина.

А есть ли чиновники, у которых есть 
счета за границей, дети учатся в ино-
странных институтах, и они имеют дома 
с поместьями за рубежом? По Путину – 
нет.

 Ю. Юрганов

Очередной прием населением 
пилюль успокоения

Нечему удивляться!

«Живём, как в сказке!»
В городе Тюмени на улице Свердлова 

находится памятник истории и культуры 
Всехсвятская церковь (круглая), построе-
на в 1833 году. Охраняется государством. 
В восемнадцатом веке эта церковь была 
на окраине города, поэтому рядом было 
городское кладбище. В наше 
время, на этой территории 
была построена инфекцион-
ная больница, а от храма до 
улицы Комсомольской разби-
ли небольшой скверик и по-
ставили памятник «МАМА». В 
народе это называется «мно-
годетная мать-одиночка», так 
как стоит бедолага, «солнцем 
палимая», в окружении полу-
голых босых детей.

В настоящее время ста-
туя в ужасном состоянии, т.к. 
жёлтая краска местами облезла и появи-
лись дыры, как ранки, на ручках и нож-
ках. Теперь этот памятник можно назы-
вать – «жертвы Хиросимы».

Стоит мать гордая, видимо, в ожи-
дании очередного своего ребёнка или 
папаши-подлеца, который скрывается 
от алиментов. Слева от статуи находит-
ся инфекционная больница, на заднем 
плане Всехсвятская церковь. Возникает 
вопрос: «Кто отец?» Если он есть, то ему 
тоже надо памятник ставить и большими 
буквами написать «ПАПА». Для нагляд-
ного примера надо ставить памятник 
семье Ульяновых, где мама (без папы) 
играет на рояле в окружении своих сы-
тых, хорошо одетых, поющих детей.

В ста метрах от памятника «МАМА» 
стоит литой памятник… «ПАПЕ». Стоит 
он у родильного дома в пальто и сапогах, 
держась за стул, так как «по легенде», 
«какая-то гадина пырнула ножиком в жи-
вот». Именно таким, раненым героем со 
стулом, мы помним Григория Распутина. 
С правой стороны от Григория находится 
Перинатальный центр г. Тюмени, а с левой 
стороны Прокуратура г. Тюмени, которая 
недавно переехала в отреставрирован-
ное здание бывшей городской больницы, 

которую в 1904 году на свои средства по-
строил купец 1 гильдии, городской Голова, 
Почётный гражданин г. Тюмени Андрей 
Иванович Текутьев. На заднем плане от 
памятника Распутину «ещё существует» 
памятник архитектуры ХХ века, построен-

ный в стиле модерн (на пересечении улиц 
Даудельная и Свердлова). 

Мы живём как в сказке, помните – у 
бедного папы Карло не было настоящего 
очага, а был он нарисован на холсте, так и 
в городе Тюмени на ул. Свердлова (в ста 
метрах от музейного комплекса) архитек-
турный памятник …нарисован на холсте!

Приезжайте к нам, «в лучший го-
род Земли», мы покажем, как надо 
рисовать в стиле модерн памятники 
архитектуры и не только. Можем сде-
лать статую РЕПКЕ, ДЕДКЕ, БАБКЕ, 
ВНУЧКЕ, ЖУЧКЕ, КОШКЕ, МЫШКЕ, 
ИВАНУШКЕ–ДУРАЧКУ, КОНЬКУ-ГОР-
БУНКУ, ДВОРНИКУ с метлой и ЁЖИКУ.

В. Гуглич, г. Тюмень 

От редакции: А мы хотим, чтобы 
прокуратура надзирала за соблюдени-
ем законности. Разве будет прокуратура 
ссориться с правительством области 
или администрацией города, если рань-
ше правительство области подарило 
прокуратуре области отреставрирован-
ное здание детского сада, достроив 
третий этаж. А городская прокуратура 
въехала в здание – памятник, бывшее 
здание 3-й горбольницы.

В последнее время 
нашего человека – жите-
ля России удивить нечем. 
Законы о пенсионной ре-
форме, сборе мусора и 
запрете мини-гостиниц 
в жилых домах напоми-
нают длительный сери-
ал – «Санту-Барбару», 
который смотреть ещё 
долго. Рассматривают за-
конопроекты в короткие 
сроки, выдвигая жёсткие 
требования, ставя изби-
рателей перед фактом. 
Во всём просматриваются 
клановые запросы опре-
делённых лиц, экономия 
на малоимущих. Себя ни 
в чём не обидят, – и это 
верно, так как ни одно из 
принятых постановлений 
не затрагивает интересы 
крупных собственников, 
чиновников и силовиков. 

Куда деваться жильцу 
такой гостиницы до 1-го 
октября, или где трудиться 
60-летней бабушке, если 
на работу берут только мо-
лодых? Эти вопросы оста-
ются без ответа и уже дав-
но никого не удивляют. На 
слушаниях в Госдуме пы-
тались продавить проект, 
по которому у должника 
можно будет отнять един-
ственное жильё, выдвигая 
аргументы – некоторые 
должники живут в особ-
няках! Не знаю, возмож-
но, имеются такие, но не-
плательщики – это люди, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, нера-
ботающие, и кто там потом 
будет решать об их стату-
се, если их жилище прода-
дут и всех выселят, скорей 
всего, что никому и ничего 
пострадавшие не докажут.

В Москве осуществля-
ют программу реновации 

жилья, жителям пятиэ-
тажек предлагают новые 
квартиры или деньги на 
покупку другого жилья. 
Многим пожилым людям 
нелегко переселяться из 
привычного района, за-
стройщики не могут учесть 
все запросы, поэтому идут 
споры, и кто как может от-
стаивают свои права. Вы-
селить одинокую бабушку, 
живущую на маленькую 
пенсию, – не проблема, 
проблема – безвозмездно 
помочь в поиске удобной 
квартиры.

Изначально, как ни 
удивительно, в осущест-
влении мусорной, пенси-
онной и прочих реформ 
что-то пошло не так. А 
может законодатели во-
обще не считаются с мне-
нием народа, и это – «не 
так» запланировано для 
обогащения олигархов? 
В Советском Союзе гор-
дились народными дости-
жениями, в России - коли-
чеством элитного жилья и 
дорогими автомашинами. 
Понтоваться друг перед 
другом – такой новый 
тренд в антисоциальном 
обществе, где деньги и 
власть достаются наглым 
и беспринципным.

В других странах, не 
пытаются удивить ро-
скошью. Премьер - ми-
нистр Нидерландов Марк 
Рютте частенько ездит 
на работу на велосипеде, 
обедает в обычном кафе. 
Президента Финляндии 
можно увидеть вместе с 
народом в общественных 
местах. Бывший прези-
дент Уругвая всегда вёл 
скромный образ жизни – 
отказался от сенаторской 
пенсии, будучи президен-

том, летал самолётами 
эконом-класса вместе с 
обычными пассажирами. 
В прямом эфире пре-
зидент нашему народу 
объяснил, дескать, эф-
фективные менеджеры, 
если им не платить, ку-
да-то разбегутся, и тогда 
всё – хана, руководить 
будет некому. Какой стра-
не мира нужны наши го-
ре-руководители?

87% россиян, соглас-
но исследованию, не за-
мечали протестных акции 
в своих городах, полага-
ли, что ничего не проис-
ходит и всё стабильно. 
Поражаются позже, когда 
приносят налог за огород 
в сумме 10% от зарплаты, 
отказывают в назначе-
нии пенсии (170,5 тысяч 
отказов за 2018). В один 
прекрасный день может 
оказаться, что тоже по-
старели, и работодатель 
порекомендует: «Ищи-
те другую работу», или 
на предприятии объявят 
банкротство. Ещё недав-
но никто не предвидел 
закрытые сельские орга-
низации, ныне – не удив-
ляют акты об алиментах 
родителям и налогах на 
теплицы, кошек и собак 
– домашних животных. 
Так что, пора всегда за-
мечать несправедливость 
и бороться за достойную 
жизнь не поодиночке

Замечательного сей-
час много, молодёжь вы-
ходит в больших городах 
на улицы, требует пере-
мен. Развитие не стоит на 
месте и впереди, верится, 
ждут всех удивительные 
события.

С. Барашков,
с. Викулово
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ПРОФСОЮЗЫ БОЕВЫЕ 
И НЕ ОЧЕНЬ

Десятые съезды двух профсо-
юзных объединений – КТР и ФНПР 
–  прошли в Москве один за дру-
гим во второй половине мая. Сна-
чала прошёл съезд  Конфедера-
ции труда России (КТР), в которую 
входит также и работающий с РОТ 
ФРОНТом и РКРП-КПСС профсоюз 
«Защита». Он состоялся в гости-
нице «Аэростар» на Ленинград-
ском проспекте. В первый день, 
17 мая, прошла Международная 
научно-практическая конференция, 
посвящённая 100-летию МОТ, кото-
рая началась с выступления орке-
стра «Вторая линия», он часто вы-
ступает на мероприятиях КТР; эта 
музыка напоминает американский 
джаз 1930-х годов. Ничего обще-
го ни с советской традицией, ни с 
музыкой, любимой отечественным 
пролетариатом.

В начале конференции высту-
пили учёные, чья позиция часто 
не имела ничего общего с защитой 
прав рабочих и трудящихся. Это 
были просто умеренные апологеты 
капитализма. Но такая уж КТР про-
тиворечивая организация и такие 
уж их противоречивые меропри-
ятия: с одной стороны, они очень 
надеются на президентские гранты, 
а с другой стороны — из всех ще-
лей лезет здоровая профсоюзная 
борьба. Нас, пролетарских комму-
нистов, от этой борьбы весь бур-
жуазный бюрократический аппарат 
старается отгородить, но мы всё 
равно боремся на левом фланге 
этой профсоюзной конфедерации.

18 мая прошёл съезд КТР, в 
его работе участвовало около 200 
человек, из них 67 делегатов. На 
съезде выступили многие здоро-
вые профсоюзные силы, например, 
Дмитрий Трудовой из МПРА, очень 
по делу возмущался закрытием 
завода «Форд» во Всеволожске, о 
трудностях найти работу 60-ти ак-
тивистам этого профсоюза.

Выступил Михаил Чесалин, 
многолетний лидер профсоюза до-
керов в Ленинграде. Он сказал, что 
пропагандировать профсоюз надо 
с помощью надписей на футболках, 
говорил, надо бороться с системой 
и т.п. Но мы-то знаем, что Наталью 
Лисицыну на выборах президента 
он не поддержал.

С приветствием съезду от 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа вы-
ступил Председатель РИК Сове-
тов и член ЦК партии  Александр 
Николаев. Вот текст этого привет-
ствия: «От имени ЦК РКРП-КПСС 
и ЦК РОТ ФРОНТа приветствуем 
делегатов и гостей Х съезда КТР. 
Ваш съезд проходит под замеча-
тельным лозунгом: «Объединяться! 
Бороться! Побеждать!» Это очень 
правильные слова. Не случайно 
ещё К. Маркс и Ф. Энгельс ставили 
задачу объединения пролетари-
ев всех стран для борьбы с капи-
талом как одну из самых важных. 
Профсоюзы системы КТР по праву 
занимают достойное место в орга-
низованной профсоюзной борьбе 
трудящихся России! Желаем съез-
ду успешной работы по выработке 
тактики, способствующей росту 
сознательности, организованности 
и боевитости не только в членских 
организациях КТР, но и во всех 
профсоюзах РФ! Мы с Вами в од-
ном классовом строю!» Товарищ 
Николаев обратился к делегатам 
как ветеран профсоюза «Защита» 
сказал, что знает, что работода-
тель обычно выгоняет и увольня-
ет профсоюзных активистов.  Он 
призвал профсоюзных активистов 
быть более активными, и в конце 
сказал: «Вместе мы победим! Так 
держать!».

Очень напряжённое положе-
ние, сложившееся в Казахстане, от-
разилось в выступлении одного из 
представителей борющихся казах-
ских профсоюзов Куспана Косше-
гулова, который рассказал о том, 
как легко увольняют работников, 
заставляют выйти из профсоюза, 
завели уголовное дело на Ержана 

Ельшибаева. Для борющихся проф- 
союзов Казахстана характерно 
подпольное положение, тотальная 
слежка, прослушивание телефонов 
– это то, о чём рассказал предста-
витель рабочих профсоюзов Казах-
стана.

Большой жизнерадостностью 
отличался наш старый знакомый, 
весь татуированный Алексей Эт-
манов из МПРА, который, судя по 
всему, встроился в либеральную 
струю рабочего движения и финан-
сируется, видимо, сейчас наряду с 
Навальным, которого весьма поло-

жительно упоминал в своём высту-
плении на съезде.

Со знанием дела, достаточно 
наступательно выступал предста-
витель профсоюза «Защита» и 
член ЦК РОТ ФРОНТа Олег Бабич, 
который на съезде и предшество-
вавшей ему конференции расска-
зал о практике своей борьбы за 
права авиадиспетчеров.

Президентом голосами всех 
67 делегатов в очередной раз был 
избран Б.Кравченко. Генеральным 
секретарём стал лидер профсоюза 
авиадиспетчеров С.Ковалёв. Пред-
седателем исполкома стал первый 
зампред профсоюза моряков И. Ко-
вальчук.

На левом фланге КТР находит-
ся профсоюз «Защита» (который 
прежде всего сейчас работает с 
Союзом профсоюзов России и Все-
мирной Федерацией профсоюзов). 
В.И. Ленин всегда ценил и умело 
направлял боевые профсоюзные 
организации на борьбу против ца-
ризма и буржуазного строя. Как 
трудно сейчас организовывать и 
направлять рабочее движение для 
борьбы против нынешнего капита-
лизма: многие встроились, многие 
продались. Но борьба продолжа-
ется, и победа будет за объединён-
ными коммунистами пролетарского 
типа и боевыми профсоюзами.

Как ни странно, съезд КТР за-
кончился пением «Интернациона-
ла», который многие из присутству-
ющих не знали (его текст раздали 
всем в распечатанном виде). То, 
что «Интернационал» прозвучал, 
говорит положительно об этой кон-
федерации профсоюзов.

С 20 по 22 мая в гостиничном 
комплексе профсоюзов «Измайло-
во» прошёл съезд ФНПР – Феде-
рации независимых профсоюзов 
России.  Журналисты, кроме самых 
правоверно-буржуазных, смотрели 
съезд по телетрансляции из другого 
здания гостиницы.

20 мая, в первый день работы 
съезда, к корреспондентам (сре-
ди которых был и корреспондент 
«Трудовой России») около 14.00 
на брифинг пришёл председатель 
ФНПР М.Шмаков. Корреспонденту 
нашей рабочей газеты удалось за-
дать вопросы, о том, как защищает 
ФНПР права и интересы рабочего 
класса. Шмаков лукаво ответил, 
что они защищают рабочий класс, 
но пусть каждый несёт свой чемо-
дан.  Они, ФНПР, мол, свой, а наша 
партия РКРП – свой. А отвечая на 
следующий вопрос журналистки об 
«Экономике 4.0» Шмаков вообще 

высказался так, что можно было 
подумать, что председателю ФНПР, 
якобы, не чужд коммунизм.

На съезде ФНПР больше всего 
звучали слова о социальном пар-
тнёрстве – буржуазии и рабочего 
класса. Несмотря на то, что среди 
делегатов съезда наверняка было 
некоторое количество представи-
телей первичек, которые на местах 
проводят борьбу за интересы своих 
трудовых коллективов, но в атмос-
фере забюрокраченного съезда су-
персоглашательского руководства 
профсоюзов, никто таким слова осо-

бо давать не собирался… Конечно, 
выступали ветераны профсоюзного 
движения, такие, как Иван Мохна-
чук, давно прирученный председа-
тель Росуглепрофа, успевший по-
бывать одним из тех, кто в начале 
2000-ных выходил на протест перед 
Госдумой, а после побывал дове-
ренным лицом Путина на выборах.
Запомнилось его высказывание о 
том, что «профсоюз — это кандалы 
на ногах у власти», и «мы — петля 
на шее у работодателя». Правду 
сказал Иван Иванович об обществе, 
где идёт война всех против всех, 
если даже соглашательский  ФНПР 
— это кандалы и петля.

Прозвучала и ленинская цитата 
о «железных батальонах…» — ко-
нечно, без указания автора со сто-
роны цитировавшего.

На съезде от одной из замести-
тельниц Шмакова прозвучала фраза 
об экономических ножницах, кото-
рые могут всех зарезать. Казалось 
бы, всё схвачено, кто кого может 
зарезать? Но все чувствуют, что в 
воздухе может запахнуть грозой, 
потому что в обществе накопилось 
слишком много электричества.

Больно было слышать слова 
Агаповой из ФНПР, которая вынуж-
дена была признать, что Росстат 
занижает показатели производ-
ственного травматизма по срав-
нению с данными Роструда почти 
в полтора раза. Она же сказала о 
вреде для здоровья трудящихся 
понятия «нулевого травматизма», 
которое приводит к замалчиванию 
истинного положения вещей.

Не осталось в памяти ярких, 
страстных протестных выступлений 
против пресловутой пенсионной 
реформы и других нововведений 
правительства, ведущего плано-
мерное наступление на жизненные 
интересы рабочих и трудящихся.

Апофеозом этого съезда стало 
опоздание Путина 22 мая больше 
чем на два часа и прилёт его на 
вертолёте. После облёта здания на 
вертолёте одному из организаторов 
телетрансляции для журналистов 
пришло на телефон сообщение, 
что вертолёт приземлился. Получи-
лось, что главное в съезде крупней-
ших профсоюзов страны были при-
лёт и речь Путина, который тоже 
разорялся о «социальном партнёр-
стве». Ничего необычного на съез-
де ФНПР не могло произойти и не 
произошло, всё было расписано до 
мелочей и иначе быть не могло.

Г. Алёхин, рабочий 
корреспондент, член РКРП

http://socialismkz.info/?p=23315

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
Капитализм без войн не живёт
Таков уж основной его закон 

движения к максимальной прибыли

В области международных отношений этот закон 
неизбежно ведёт к столкновению интересов одного 
отряда буржуазии, стремящегося к захвату источ-
ников сырья, энергии, дешёвой рабочей силы и 
рынков сбыта готовой продукции, с другим отрядом 
буржуазии, обуреваемым той же жаждой. Конечно, 
это пытаются скрыть. Все международные встречи 
и конференции завершаются принятием велеречи-
вых деклараций, в которых в глазах рябит от вся-
ких «уважение суверенитета» и «невмешательство 
в дела». Но в действительности по поводу всех та-
ких «невмешательств» можно только посмеяться. 
Природу капитализма не переделаешь; здесь всё 
делится и достигается силой, проявляемой через 
разжигание больших и малых военных конфликтов. 
И это аксиома.

А другая аксиома состоит в том, что междуна-
родной напряжённостью, сопутствующими ей стра-
хами и взлётом националистических настроений 
буржуазные власти стремились в прошлом и стре-
мятся сейчас затушевать внутренние социальные 
проблемы. Накрыть истерией «внешней угрозы» 
классовые противоречия антагонистического обще-
ства, подавить проявления классовой борьбы трудя-
щихся.

Современная буржуазная Россия – наглядный 
тому пример. Стоит только «перелистать» програм-
мы российского ТВ, главного средства пропаганды. 
Как много здесь передач, дискуссий и прочего сло-
воизвержения на тему «наших бьют»! И как почти 
ничего о том, что гнетёт человека труда: нищенская 
зарплата на фоне наглой роскоши богачей, которым 
всё позволено; бесправие и нещадная эксплуата-
ция рабочего; всевластие и повальное воровство 
чиновничьего аппарата. А каждое проявление про-
теста против таких порядков объявляется «делом 
рук американского Госдепа». А каждое лыко в стро-
ку используется для внушения «все мы – русские 
люди», хоть загорающий на своей яхте олигарх, хоть 
уволенный этим олигархом рабочий. Любите, мол, 
Россию-матушку, на которую скалят зубы враги, и 
объединяйтесь с правительством для её защиты.

Коммунисты всегда разоблачали этот обман. 
Всегда показывали, что за волной военного психо-
за стоят интересы буржуазии. Объясняли, что во-
енные конфликты нужны не трудящимся, а классу 
собственников. А оппортунисты точно так же всег-
да становились на сторону «своей» буржуазии. Как 
делает это сейчас КПРФ, восхищающаяся «языком 
твёрдости» в российской внешней политике как го-
товностью буржуазной власти «защитить наши на-
циональные интересы». Господа защищают своё 
положение и свои деньги.

Это не значит, что в лагере буржуазии нет тре-
щин, которые можно и нужно использовать в инте-
ресах развития народной борьбы. В действиях рос-
сийского империализма на международной арене 
присутствует такой положительный аспект, как под-
держка народов, ставших жертвами агрессии импе-
риализма американского: Сирия, Донбасс, Венесуэ-
ла. Но это не меняет ситуации в целом с причинами 
обострения обстановки. Правящая бал в РФ сырье-
вая олигархия стремится увеличить свой выход на 
мировые рынки, чему активно противодействуют 
западные монополии. «Беременный войнами» ка-
питализм порождает их на всё новых направлениях.

Трудящимся России следует твёрдо усвоить – не 
поддержкой правительства и мнимым сплочением с 
буржуазией достигается состояние «чтобы не было 
войны». Оно достигается борьбой за изменение 
существующего политического и экономического 
устройства. То есть борьбой за власть самих трудя-
щихся, за социализм.

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа, 
РИК Съезда Советов рабочих
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Патриарх Кирилл заявил: 
«Мы сегодня строим в сред-
нем три храма в сутки, за 24 
часа. – Тридцать тысяч храмов 
за 10 лет». И он объяснил, что 
это делается «не потому, что у 
нас очень много денег, и мы не 
знаем, куда их потратить, наш 
народ, прошедший через годы 
атеизма, и умом, и сердцем по-
нял, что без Бога ничего не по-
лучится».

Да, большевики были «ду-
раками» и 
«жестокими». 
Вместо того, 
чтобы строить 
храмы, они 
строили Двор-
цы пионеров, 
з д р а в н и ц ы 
для всех: ми-
нистров, сан-
техников, до-
ярок. Самое 
ужасное – они 
строили заво-

ды, фабрики. 
Эти несчастные – строители 
каждый день по 8 часов находи-
лись на работе, после работы и 
в выходные отправлялись на 
разные культурные мероприя-
тия. Дети занимались в разных 
кружках, у них даже на канику-
лах не было времени посещать 
храмы, их родители отправля-
ли целым классом отдыхать на 
море. И сами родители тоже 
отдыхали со своими детьми на 
море. Когда дети были с богом, 
т.е. до революции, они работа-
ли наравне со взрослыми по 12 
часов в сутки.

Зачем надо было строить 
самолеты, танки, пушки – ког-
да имеется икона Казанской 
Божьей матери. Она же спасла 
Москву. В кинохрониках виде-
ла, как Николай II провожает 
с иконой в руках офицеров на 
войну с Японией. Только полу-
чилось наоборот – в войне по-
бедила Япония. В 1941 году на 
историческом параде 7 ноября 
у Сталина не было в руках ни-
какой иконы. Он стоял на три-
буне Мавзолея В.И. Ленина 
и говорил: «Пусть осенит вас 
победоносное знамя великого 
Ленина». «Под знаменем Лени-
на – вперёд к победе». А потом 
этих же солдат провожал на 
войну с Японией в 1945 году и 
тоже победили. Вот где насто-
ящее святое место! Это Мавзо-
лей В.И. Ленина.

Большое спасибо Сталину, 
что он не стоял со свечкой в 
церкви, как Николай II. Он при-
шёл на самое святое место – к 
Мавзолею.

Да, народу без бога «очень 
плохо» было. Получали бес-
платное образование, меди-
цину, квартиры. Народ очень 
соскучился по богу. С богом 
они приобрели наркоманов, в 
тюрьме четверть населения, 
т.е. их родные сидят в тюрь-
мах, связанные с наркотиками. 
Бог им подарил киллеров, кол-
лекторов, судебных приставов, 
мошенников разного рода, ро-
стовщиков, обманутых доль-
щиков, черных риэлторов. Чем 
получать бесплатные кварти-
ры, лучше стоять в храмах со 
свечкой в руках. Лучше полу-
чать ипотечные кредиты на 30 
лет, чем бесплатные квартиры. 
Если заболеешь или останешь-
ся без работы – лучше быть 
бездомным со своими детьми, 
зато быть с богом куда луч-
ше. Но есть еще выход, можно 
стать суррогатной матерью или 
стать донором – отдать одну 
почку и купить себе жильё. Чем 
смотреть фильм «Весна на За-
речной улице», лучше слушать 
Шнурова. Как приятно смотреть 
передачи, когда не могут найти 
отца ребенка и берут ДНК у 4 

мужиков, потому что мама не 
знает, кто из них отец ребен-
ка. Очень интересно каждый 
день показывают про новые 
бордели или как выбрасывают 
на улицу своих престарелых 
родителей их дети. Очень ин-
тересно слушать про миллиар-
ды долларов, яхты олигархов, 
как светские львицы избивают 
своих слуг. Как интересно жить 
с богом! Проклятые большеви-
ки всё это отняли у нас. Какая 
скукота была. Большевики вос-
хищались подвигом Зои Кос-
модемьянской, Любови Шевцо-
вой, другими героями Великой 
Отечественной. Сейчас вос-
хищаются Магдалиной – жен-
щиной легкого поведения. Как 
весело смотреть, как учащиеся 
в школе расстреливают своих 
одноклассников или взрослые 
расстреливают людей в супер-
маркетах и просто на улицах. 

До сих пор люди не понима-
ют, желая спасти своих детей, 
принимают помощь от телезри-
телей. Наоборот, надо радовать-
ся, что бог им послал испытания. 
Эта всё божья воля. Большеви-
ки этого не понимали, лечили 
бесплатно. Наконец-то люди 
поняли, что без бога ничего не 
получается, без бога они были 
лишены таких «прелестей».

Большое спасибо Ельци-
ну, что он привёл в нашу жизнь 
бога. Спасибо патриарху Алек-
сию II, что он помнил добро 
и Ельцина наградил орденом 
Гроба Господня. Наконец-то 
они дали нам возможность на-
сладиться кровью. Во все быв-
шие республики СССР пришли 
боги и аллахи. Везде начались 
войны и кровопролитие. Только 
в самой России война в Чечне 
длилась целых 10 лет. Везде 
кровь и слёзы. Люди гибнут 
сотнями в авиакатастрофах, в 
шахтах, тонущих кораблях, за-
живо горят в развлекательных 
центрах, взлетают на воздух в 
квартирах от взрыва газа, гиб-
нут от терактов. У нас всё это 
получается с богом.

Вот и Виктор Захарченко, 
художественный руководитель 
Кубанского казачьего хора, тоже 
очень скучал по богу. Он сейчас 
так ругает музыкальных педа-
гогов, что преподавали атеизм, 
учился бесплатно, стал ком-
позитором мирового значения. 
Отец погиб в 1941 году, мать 
осталась одна с четырьмя деть-
ми. И смогла купить баян сыну 
школьного возраста. А если бы 
не безбожная власть? Гнул бы 
спину перед фашистами или до 
прихода бы фашистов был бы 
крепостным, как великий поэт 
Шевченко, может бы его барин 
отобрал у родителей, продал 
бы другому барину, но такая 
перспектива его не ждала. Про-
сто он родился после отмены 
крепостного права. Если бы не 
Великая Октябрьская социа-
листическая революция – гнул 
бы спину на помещика, вместо 
Академии стоял бы в храмах и 
молился богу. Он, вспоминая 
своё детство, говорит: «Вся 
станица пела», – это было без 
бога. А сейчас люди с богом. 
Вспомните станицу Кущевскую 
– было хуже крепостного права. 
Людей убивали целыми семья-
ми. Сейчас люди не поют, каж-
дый день у них разборки, суды. 
На своих кухнях сидят, матерят-
ся, как мои соседи, например. 
Как соскучились жить без бога. 
Скорее бы новый Октябрь.

К сожалению, аллах про 
меня тоже не забыл. Если бы 
аллах не вернулся, я уже 24 
года жила бы в квартире. Напро-
тив моего дома построили цер-
ковь. Вот такая жизнь с аллахом 
и богом сейчас в России.

Х. Шарипова, г. Тюмень

Жизнь  
с богом и без

Корр.: Игорь Васильевич, 
вы известны своими рабо-
тами на тему Великой Отече-
ственной войны. Это всегда 
материалы, опирающиеся на 
документы и архивные дан-
ные. Что вы можете сказать 
по поводу количества некре-
щёных среди бойцов РККА?

— В первую очередь должен 
заметить, что митрополит де-
монстрирует свое невежество. 
Даже в вопросах веры. Невеже-
ство, граничащее, я бы сказал, с 
глупостью.

Конечно, в христианстве 
крещение важно для верующе-
го. Но оно вовсе не гарантирует 
христианину спасения или бла-
говоления со стороны Господа.

То есть, если бы митропо-
лит сказал что-то типа «погибли 
неверующие, а выиграли веру-
ющие», тогда это было бы еще 
хоть как-то корректно. Но сам 
факт крещения вовсе не говорит 
о вере. Если люди были креще-
ны, а потом не верили в бога и 
не ходили в церковь, то, по сути, 
они христианами не являются.

Кстати говоря, большинство 
нынешних «верующих» являют-
ся таковыми именно в кавычках. 
Потому что, как мы знаем, ре-
ально соблюдают обряды у нас 
всего около 2% населения. А по-
давляющее большинство носит 
крестик, потому что это сейчас 
модно.

Корр.: Но если всё-таки 
взглянуть хотя бы с формаль-
ной стороны: кого было в 

РККА больше, крещёных или 
некрещёных?

— Если мы возьмем ситуа-
цию на начало войны, то что мы 
увидим: те, кто был призван на-
кануне 1941 года, они в самом 
молодом случае люди 18 лет. То 
есть это 1923 год рождения.

Они родились в начале 20-х 
годов, когда у нас еще большая 
часть живет в деревне. Там, 
где-то свыше 80% населения. 
Там сохраняются практически 
все прежние обычаи и порядки, 
в том числе и обычай крестить 
младенцев.

Получается, что и среди 
тех, кто был призван накануне 
Великой Отечественной войны, 
большинство было крещёными. 
Так же, как и среди тех, кто при-
зывался позже.

Дальше есть еще один инте-
ресный момент. Как раз накану-
не Великой Отечественной мы 
присоединили новые территории 
— Западную Украину, Западную 
Белоруссию — которые мы осво-
бодили от Польши. Потом, те же 
Прибалтика, Молдавия.

На этих территориях у нас 
был произведён призыв в Крас-
ную Армию. Причем, достаточно 
массовый. Эти люди родились 
и выросли в условиях так на-
зываемых «независимых госу-
дарств», либо в составе Польши 
и Румынии. И, естественно, что 
они были на 100% крещёные и 
верующие.

То есть, опять же, мы видим, 
что человек демонстрирует не 

только глупость, но и просто не-
знание элементарных фактов.

Корр.: Получается, в том, 
что войну выиграли крещё-
ные люди, митрополит прав?

— Здесь, самое главное, 
что надо сказать по этому по-
воду. Надо понимать, что на тот 
момент наша страна была госу-
дарством атеистическим, госу-
дарством с коммунистической 
идеологией.

То есть у нас государством 
управляла Коммунистическая 
партия. Во главе с Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным. И 
именно во главе с ними и была 
одержана эта победа.

А все нынешние попытки 
РПЦ к этому «примазаться» — 
они выглядят достаточно жалки-
ми и нелепыми.

Корр.: Значит ли это, что 
верующие вообще никак не 
приняли участие в Победе?

— Конечно, нет. Верующие 
тоже принимали участие в По-
беде. Мы помним и про те по-
жертвования, которые собрала 
Православная церковь. И то, что 
среди воюющих красноармей-
цев было много верующих. Но их 
вклад, я бы сказал, в разы мень-
ше, чем вклад коммунистов.

Я уважаю тех священников, 
которые помогали партизанам, 
которые оказывали помощь 
Красной Армии. Но вот нынеш-
них их собратьев по вере, кото-
рые сочиняют чушь, я уважать 
не могу.

Поэтому я бы сказал так: та 
Победа — это не их победа, это 
наша Победа. Если говорить от 
нас, от имени тех, кто разделяет 
коммунистические идеи.

https://rossaprimavera.
ru/article/72e5fb91

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, гово-
ря о том, что Великую Отечественную войну выиграли крещё-
ные, демонстрирует свое невежество даже в вопросах веры. 
Невежество, граничащее с глупостью, считает известный исто-
рик, автор книг о Великой Отечественной войне Игорь Пыха-
лов.

Крещеных в РККА было большинство, 
но фашизм победили коммунисты

День 22 июня сего года митрополит Белгород-
ский и Старооскольский Иоанн (Попов) отметил 
заявлением на официальном ютуб-канале епар-
хии о том, что Великую Отечественную войну вы-
играли крещёные люди. Приведём цитату:

«Есть очень показательный для всех нас 
урок. В первые месяцы войны практически более 
60% Красной армии, то есть молодых бойцов, 
которые были рождены уже в безбожное время, 
большинство из них не были крещеные, они были 
убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это 
была жертва, которая была принесена за без-
божие. Войну выиграли крещеные люди, те, кто 
призван был для того, чтобы духовно победить 
эту машину, хорошо отлаженную, подобно вот 
этому Челубею, который сочетал в себе искус-
ство воина и был средоточием духов злобы под-
небесной». 

Здесь прекрасно всё и, да, является показа-
тельным уроком.

Первое. Святейший, вроде бы, является исто-
риком по образованию. Т.е., знает, что такое ста-
тистика. Однако это ему не мешает оперировать 
недоказуемыми цифрами о 60% некрещёных и 
убитых в первые месяцы войны.

Цифра эта абсолютно «спотолочная». Вла-
дыка не владеет сведениями, которые могли бы 
позволить корреляцию между подлинным количе-
ством бойцов, крещёных бойцов, крещёных и во-
церковлённых бойцов, крещёных, но порвавших 
с религией бойцов, некрещёных бойцов и числом 
реальных потерь в каждй категории. А ведь толь-
ко проведя такую корреляцию, можно выявить 
наличие или отсутствие зависимости процента 
православных к проценту убиенных.

Без этого подобное заявление является со-
трясением воздуха, которое даже пропагандой 
можно назвать с трудом, ибо непонятно, что, кро-
ме собственного безосновательного мнения, рас-
пространяет гражданин Попов.

Второе. Войну выиграли крещёные? Надо 
ли понимать слова Владыки так, что на фронте 
воевали только православные? Дело в том, что 
страна наша называлась Союз Советских Соци-
алистических Республик. В этой стране между 
людьми не было разницы. И воевали все. Право-
славные, в том числе.

Но, кроме православных и вообще — христи-
ан, за свою советскую, социалистическую Родину 
сражались мусульмане, буддисты, иудеи, кара-
имы, представители религии бон. Это не считая 
собственно христианских течений: католиков, 

лютеран, баптистов, пятидесятников, пятидесят-
ников-унитариев, православных, истинно-право-
славных, евангелистов, старообрядцев. Хотелось 
бы уточнить, крещёные, по выкладкам Святей-
шего, — это только те, кто воспринял таинство в 
лоне РПЦ Московской патриархии? Считаются ли 
другие обряды, например, в Истинно-православ-
ной церкви, или у баптистов?

Третье. Не вполне понятно, что такое «жерт-
ва, которая была принесена за безбожие»?

Хотелось бы увидеть в любом каноническом 
тексте христианства обоснование человеческих 
жертвоприношений. В Евангелии, в установлени-
ях Вселенских соборов, в учениях отцов церкви?

И где именно написано, что бог, создавший 
людей в парадигме свободы воли, карает за без-
божие в земной жизни?

Возможно, такое мог бы проповедовать иу-
дейский пророк бронзово-
го века. Но от православ-
ного иерарха в XXI веке 
это слышать более чем 
странно.

Четвёртое. Отчего ми-
трополит не вспомнил о 
тех, кто трудился в тылу? 
Ведь Победа — это победа 
и экономики в том числе. 
Трудились в тылу самые 
разные люди, в том числе 
очень юные, а от того в мас-
се своей — некрещёные.

Председатель синодального отдела РПЦ МП 
по взаимодействию с Вооруженными силами и 
правоохранительными органами епископ Клин-
ский Стефан (Привалов) заявил:

«Понятно, что это не совсем так. Если бы 
мы оперировали четкими статистическими 
данными, тогда можно было бы о чем-то гово-
рить … Выводы не совсем корректные, потому 
что защищали Отечество люди разных наци-
ональностей, разных религий и конфессий, по-
этому война и называется Отечественной». 
https://ria.ru/20190625/1555908762.html

Вот так в Патриархии вынуждены юлить, с 
одной стороны, открещиваясь от откровенной 
глупости собственного иерарха, а с другой — под-
держивая корпоративную солидарность. Корпо-
ративная солидарность, в свою очередь, плодить 
новые глупости, которые даже с догматами самой 
церкви никак не соотносятся.

К. Жуков, zen.yandex.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Сыщик 
Петербургской полиции». 
06.00, 10.00 Новости.
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. 
10.10 «Жизнь других». 
11.10, 12.15 «Ви-
дели видео?»
12.00 Новости.
13.00 «Живая жизнь». 
15.00 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке». Неприду-
манные истории». 16+
16.00 Х/ф «Свадь-
ба в Малиновке». 
17.50 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Лучше, чем 
люди». Новые серии. 16+
23.30 Международный 
музыкальный фести-
валь «Белые ночи» 
Санкт-Петербурга».

РОССИЯ
05.05 «Сваты». 
07.20 «Семей-
ные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
13.55 Х/ф «Если 
бы да кабы».
16.10 Х/ф «Лю-
бовь говорит».
20.00 Вести.
21.00 Москва. 
Кремль. Путин.
21.40 «Воскресный вечер». 
01.00 «Год после 
Сталина». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Человек пе-
ред Богом.
07.00 Мультфильмы.
08.15 «Незнайка с 
нашего двора». Х/ф.
10.25 «Обыкновен-
ный концерт».
10.55 «Вестсайдская 
история». Х/ф.
13.20 «Дикая природа 
островов Индонезии». Д/ф.
14.15 «Карамзин. Про-
верка временем». Д/с.
14.45 «Первые в 
мире». Д/с.
15.00 «Трембита». Х/ф.
16.30 «Пешком...».
17.00 «Искатели».
17.50 Великие имена. «Не-
укротимый Гилельс». Д/ф.
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Не сошлись 
характерами». Х/ф.
21.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
23.35 «Трембита». Х/ф.

НТВ
04.50 Х/ф «Я ша-
гаю по Москве». 
06.05 Х/ф «Мимино». 
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Секрет на 
миллион». 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «Пёс». 16+
23.40 Х/ф «Криминаль-
ный квартет». 16+

МАТЧ-ТВ
07.05, 08.00 Водное поло. 
Россия - Канада. Чем-
пионат мира по водным 
видам спорта. Женщины.
08.15 «Сделано в Ве-
ликобритании». 16+
09.30 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». 1/2 финала. 
11.30, 03.20 Специ-

альный репортаж. 
12.00, 13.50, 16.30, 
20.15 Новости.
12.10 Автоспорт. 
12.30, 20.20, 01.55 
Все на Матч!
13.20 «Гран-при». 
13.55 Автоспорт. 
15.00 Синхронное 
плавание. Дуэты. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта.
18.00 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
20.55, 23.55 Футбол. 
Кубок африканских 
наций-2019. 1/2 финала. 
22.55 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 
заблуждений». 16+
06.40 Х/ф «Плохая 
компания». 16+
08.45 Х/ф «Враг го-
сударства». 
11.15 Х/ф «В ло-
вушке времени». 
13.30 Т/с «Игра пре-
столов». 16+
00.00 «Соль». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Будьте здоровы»
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Гости по вос-
кресеньям» 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+
10:00 «Зверобой» Х/ф. 16+
11:30 «Тюменский сад» 
11:45 «Я живу» 16+
12:15 «Сельская среда» 
12:45 «Город» 16+
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Я живу» 16+
15:30 «Обучаю 
игре на гитаре»
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж»
18:30 «Аллея славы» 16+
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Айгуль» 16+ 
20:00 «Ответь себе» 16+
20:15 «Пойма-
ла звезду» 16+
20:30 «Страшная 
сила смеха» Д/ф.
21:30 «Быть Флин-
ном» Х/ф. 16+
23:30 «Обучаю 
игре на гитаре»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «Удачная по-
купка». 16+
06.45 Д/с «Из России 
с любовью». 16+
07.45 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж». 16+
09.05 Х/ф «Вальс-Бо-
стон». 16+
11.00 Х/ф «Украден-
ная свадьба». 16+
14.35 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово». 16+
19.00 Х/ф «Память 
сердца». 16+
23.00 Т/с «Поворо-
ты судьбы». 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш. 
06.50 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы».
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Царевны». 
08.30 «Детский КВН».
09.30 ««УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». 16+
10.45 Х/ф «Няня». 16+
12.40, 02.10 Х/ф «Од-
нажды в Вегасе». 16+
14.40 Х/ф «Золушка».
16.45 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени». 
19.05 М/ф «Мегамозг». 
21.00 Х/ф «Одино-
кий рейнджер». 
00.00 Х/ф «Поездка 
в Америку». 16+

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

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

Пенсия работающих пенсионеров на самом деле нахо-
дится под угрозой, причем даже пенсионная реформа это 
положение ни в какой мере не исправляет. Власть рассчи-
тывает на то, чтобы и дальше урезать пенсию работающим 
пенсионерам.

А первый шаг уже сделан — индексации нет. Причем 
её и в перспективе не будет в принципе, о чем представи-
тели высшего чиновничества России уже заявляли неод-
нократно.

Позиция Министерства финансов такова.
Глава Министерства финансов Антон Силуанов зая-

вил, что доходы у российских пенсионеров, которые рабо-
тают, стабильно-высокие. Это означает, что пенсия у них 
есть, но она не особо-то сильно им нужна.

Собственно из-за стабильно высоких доходов, считает 
Силуанов, разумно было отменить индексацию пенсии и 
вернуть индексацию только после того, как пенсионер пе-
рестаёт работать.

Но теперь у Силуанова появилась новая идея: министр 
считает, что нужно не только отменить индексацию пенсий 
работающим пенсионерам, но и вообще не выплачивать 
им часть пенсии. То есть, условно, платить половину пен-
сии или ¾. Но пока этот вопрос лишь на стадии рассмо-

трения. Но, к сожалению, в перспективе это все возможно.
Что же будет?
В подобных условиях сложно сказать, чего ожидать 

простым людям. Здесь интересная позиция Путина. Пути-
ну на пресс-конференции был задан вопрос по поводу ра-
ботающих пенсионеров. Его просили вернуть индексацию.

Путин ответил тогда следующим образом: в СССР 
пенсию не платили работающим пенсионерам, но возврат 
индексации обсудим. Выходит, что Путин тоже мягко наме-
кает гражданам, что с пенсией у работающих пенсионеров 
все будет не очень хорошо.

И после «обсуждения», как известно, никто индекса-
цию работающим пенсионерам возвратить не захотел. 
Дальнейшие удары по пенсии работающих пенсионеров, 
если мы учтем данные моменты, очевидны.

Не исключено, что это будет проводиться под видом 
очередной «пенсионной реформы», потому что у нас в 
стране любая реформа — особенно пенсионная — касает-
ся того, что граждан лишают социальных прав — частично 
или полностью, но лишают явно. Остановить этот процесс 
при правлении Путина и «Единой России» будет практиче-
ски невозможно.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

В июне 2019 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали сле-
дующие товарищи: Целых Сергей 
Михайлович из п. Пойковский Не-
фтеюганского р-на внес 10000 руб., 
Кудрина Татьяна Ивановна из Тю-
мени, Тадибе Виктор Степанович из 
п. Сюнай-Сале Ямальского района, 
ЯНАО передали по 5000 руб., Му-
сихин Олег Аркадьевич из Тюмени 
– 2600 руб.

Горюшин Юрий Николаевич, Ла-
шина Таисья Григорьевна из Тюме-
ни внесли по 1000 руб., Колесникова 
Нина Матвеевна из п. Винзили Тю-
менского района передала 700 руб., 
Негореев Петр Макарович из Тюмени, 
Телющенко Валентина Михайловна 
из п. Мичуринский Заводоуковского 
ГО внесли по 500 руб., Грицаева Оль-
га Юрьевна из Тюмени передала 300 
руб., Гуглич Вера Ивановна, Шарипо-
ва Хасира Раисовна из Тюмени внес-
ли по 200 руб., Забелина Надежда 
Евлогиевна из с. Новая Заимка За-
водоуковского ГО передала 100 руб., 
Рычкова Нина Ивановна из с. Новая 
Заимка Заводоуковского ГО – 50 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС от 
3 января 2018 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень» Нефте-
юганский райком РКРП-КПСС внёс 
10000 руб., Ярковский райком РКРП-
КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газе-
те «Трудовая Тюмень». Благодаря вам 
мы смогли оплатить типографские ра-
боты за два номера газеты, отправку 
газеты в города и районы Тюменской 
области,  за коммунальные услуги, те-

лефон.
Мы благодарим всех, кто, несмо-

тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, коррупции в органах власти, 
делиться опытом борьбы за права 
трудящихся Тюменской области, стра-
ны и мира, разоблачать фальсифика-
торов истории, нести людям правду 
о достижениях Советского Союза, о 
победе советского народа под руко-
водством Коммунистической партии в 
Великой Отечественной войне и под-
нимать трудящихся на борьбу за свои 
права.

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме. Но мы уверенно смотрим в буду-
щее и твердо знаем, что победа будет 
за трудовым народом, и над страной 
вновь будет развеваться Красное Зна-
мя свободы, равенства и справедли-
вости.

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет Межрегионального 
общественного движения по защи-
те человека труда «Трудовая Тю-
мень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, 
кор. счет: 30101810465777100812,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

Всем перечисляющим денежные 
средства необходимо сообщить свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства, чтобы мы могли ука-
зать в газете.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать 
газету своим товарищам, соседям, 
коллегам, знакомым, родственникам. 
С увеличением количества подпис-
чиков мы получим дополнительные 
средства и сможем увеличить тираж 
газеты. Чем больше людей выпишут 
газету, тем больше узнают правду о 
буржуазной власти. Новые товарищи 
смогут встать в ряды борцов за власть 
трудового народа, а это является осо-
бо важным сегодня, когда государ-
ственная власть постоянно принимает 
новые законы, направленные на оче-
редное ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на 6 месяцев 
2019 года составит 252 рубля.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Организуем и сплачиваем 
трудовой народ

А зачем вам эта пенсия-то!?

может выписать сейчас и будет получать с 1 августа 2019 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 5 месяцев – 388 руб. 20 коп., 
на 3 месяца – 232 руб. 92 коп.,

на 1 месяц – 77 руб. 64 коп.
Подписной индекс – ПА247.

Кто не успел выписать газету «ТРУДОВАЯ 
ТЮМЕНЬ» на II полугодие 2019 г.,


