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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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«Антикапитализм» в Тюмени

Прямая линия и реальная борьба

Несъедобные продукты

Вы забыли, как
мы жили раньше?

Читайте в номере:

Наша «Рабочая Марсельеза»

– Виктор Аркадьевич, приближа-
ются президентские выборы 2018 г.,
и все российские политики и партии
так или иначе заявляют свои позиции.
Навальный открывает предвыборные
штабы и раздувает новые скандалы.
Жириновский и Миронов готовятся к
очередному выдвижению. Зюганов
начал с Обращения к народно-патри-
отическим силам России «Время вла-
стно требует новой политики».

Как Вы прокомментируете эти по-
строения и
к а к о в ы
п л а н ы
РКРП на
выборную
кампанию
сентября
2017 г.?

– Дей-
ствия про-
властных по-
литических
сил, основу

которых составляют четыре парламентс-
ких партии, напоминают мне учебную тре-
вогу на судне с хорошо подготовленной
командой. Каждый знает свое место и
свой маневр. Кто-то откачивает воду, кто-
то заделывает условную пробоину, кто-то
спускает шлюпки, а с капитанского мос-
тика с секундомером наблюдают за про-
цессом, изредка подправляя действия
матросов.

Все вместе господа серьезные поли-
тики изображают демократию и плюра-
лизм. Навальный имитирует правую про-
западную оппозицию, и на его фоне Пу-
тин выглядит настоящим патриотом Рос-
сии, государственником. Мы уже не раз
разъясняли искусственное построение и
выгодность Кремлю этой схемы. Жири-
новский продолжает талантливо исполнять
роль либерал-идиота, и Путин смотрит-
ся серьезным и глубоким политиком.
Миронов провозглашает курс на справед-
ливость, но как политический импотент,
ничего для неё сделать не может. А Путин
может всё! Всё свое могущество показы-
вает на прямой линии.

– А Зюганов? Он обратился ко
всем лево-патриотическим силам с
Обращением сплотить силы для об-
щей борьбы за достойное будущее
Отчизны. Кстати, к РКРП-КПСС он
тоже обратился?

– Нет, к РКРП-КПСС они не обраща-
ются, у них задача работать на широкую,
наивную, не особенно разбирающуюся в
тонкостях политики публику. У КПРФ бо-

лее сложная и более ответственная роль
– изображать коммунистическую оппози-
цию. Это обеспечивается суровостью оце-
нок и громкостью заявлений, а призывы
направлены не на борьбу, а на помощь
режиму обеспечить заданный результат.

Посмотрите, как изящно Зюганов на-
каляет страсти: «Нарастающие пробле-
мы страны неизбежно потребуют реши-
тельных действий. Красивая телекартинка
не скроет реальных народных бед. Исто-
рия хорошо знает, к чему ведёт нежела-

ние верхов прислушиваться к чаяниям и
нуждам общества. Именно так случилось
100 лет назад, когда царское самодер-
жавие пало под напором российской бур-
жуазии. Начался распад страны. Спасе-
ние пришло благодаря Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Сто-
летие двух революций и гражданской
войны – важный повод задуматься о бу-
дущем. Политика социального раскола
неизбежно ведет к потрясениям, подры-
вает перспективы национального един-
ства, оборачивается многими бедами и
угрозами. Пришло время извлекать уро-
ки из нашего прошлого».

Какие же выводы из прошлого дела-
ет лидер КПРФ и к каким решительным
действиям зовет народ?

А зовет Зюганов привычно к изби-
рательным урнам и так называемым чес-
тным выборам: «Ближайшие годы станут
периодом, когда потребность в смене кур-
са будет всё острее. Крайне важно, что-
бы выход из затяжного кризиса был мир-
ным и демократичным. Подчинить этой
задаче следует и все избирательные кам-
пании – от выборов муниципального уров-
ня до избрания президента страны».

Кто-нибудь всерьез верит в возмож-
ности и желание Зюганова победить на
выборах? Конечно, нет. Тогда зачем этот
пафос? А для увода энергии протеста в
тупик надежд на выборы: «Нам нужно
крепкое единение всех, кто заинтересо-
ван в мирном и демократичном решении
накопившихся проблем…. Нам нужна це-

Шлюпки на воду?
Интервью Первого секретаря
ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькина

лая плеяда людей, чтобы бороться за пост
главы государства, за формирование
Правительства народного доверия, за
новых глав регионов и депутатов всех
уровней».

Вот, вместо агитации и организации
трудящихся на собственную борьбу, Зю-
ганов внушает веру в выборный успех тру-
дящихся. Ленин по этому поводу выска-
зывался очень резко. К победе на буржу-
азных выборах в условиях капиталисти-
ческого строя могут призывать либо ду-

рачки, либо не-
годяи.

– Какова
позиция РКРП-
КПСС?

– Думаю,
Зюганова мы
поддерживать
точно не будем.
Выборную кам-
панию будем
использовать
для разъяснения
коммунистичес-

кой позиции. Конкретную тактику
определит пленум ЦК. У нас рас-
сматриваются предложения о выд-
вижении рабочего, организатора
профсоюзного или протестного
движения, чтобы использовать три-
буну выборов для того, чтобы ска-
зать президенту и всей его элите,
что мы о них думаем. Чтобы при-
звать трудящихся к собственной
борьбе через организованность в
Рабочем фронте. Выступить Рабо-
чим Фронтом против путинского,
якобы, Народного.

– Но участие в исполнитель-
ной власти, а значит – и в пре-
зидентских выборах, это проти-
воречит ленинским принципам
и программным установкам
РКРП-КПСС.

– Участие в исполнительной
власти противоречит, например, как
участие КПРФ в правительстве
Примакова-Маслюкова. А участие в
буржуазных выборах не противоре-
чит. Поскольку мы используем ма-
лую часть, остаток их демократии,
для агитации за рабочую политику
– за развитие собственной борь-
бы. К этому Ленин и звал, этому

учил, используя буржуазные выборы.
– Но ведь шансов победить нет?
– Сегодня шансов победить нет ни у

кого, кроме кремлевского кандидата.Речь
идет об использовании повышенного вни-
мания к процессу и возможности агитации
своей программы, программы борьбы.

– В чем же сомнения? Почему не
заявлять однозначно, что РКРП-КПСС
идет на президентскую кампанию?

– Сомнения вполне понятны. Многие
товарищи вполне законно сомневаются,
говоря, что власти просто не зарегист-
рируют рабочего кандидата. Забракуют
подписи, найдут изъян в документах и пр.
Мы это проходили много-много раз за
последние годы. В Санкт-Петербурге,
например, отказались признавать под-
пись отца нашего кандидата, мол, это не
он подписывал. Так что только зря потра-
тим силы.

– И как вы будете действовать?
– О деталях (выдвигать – не выдви-

гать) посоветуемся. А в главном всё ясно:
мы в операциях по спасению буржуазной
системы не участвуем. Будем работать на
организацию пролетариата в класс – эта
задача остается для нас постоянной даже
в случае невероятного чуда – если Зюга-
нов станет президентом. А поскольку чу-
дес не бывает, мы даже отвлекаться на
такую возможность не будем. Мы идем
другим путем – ленинским путем борьбы.

Беседу вел Д. Волгин

Проезд
в общественном

транспорте
должен быть

доступным всем!

Все на
митинг!
31 июля 2017 г.

в 18 час. 30 мин.
на Центральной

площади
у памятника
В.И. Ленину

А ведь с 1 января
проезд будет стоить

25 рублей...

Ты готов
платить

за проезд
25 рублей?

С 1 января 2018 г. админи-
страция г. Тюмени планиру-
ют очередное ограбление на-
рода – повысить стоимость
проезда в общественном
транспорте до 25 руб. А за-
тем плата за проезд будет
повышаться каждый год.
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В МИРЕВ РОССИИ

«Антикапитализм»
в Тюмени

15 июля в Тюмени состоялось шествие и
митинг в рамках Всероссийской акции про-
теста «АнтиНАТО – АнтиКапитализм».

Шествие проходило по Цветному буль-
вару от здания ЦУМа. Участники шествия
несли транспаранты: «Власть трудовому на-
роду!», «Деньги государства – на развитие
страны!», «Слава рабочему человеку!», «Ка-
питализм – это война!», «Молодежь выбира-
ет социализм!»

Во время митинга, который состоялся
возле здания цирка, выступил секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС по работе с
молодежью М.А. Савелков. Он сказал, что
правительство делает все, чтобы только ог-
рабить людей труда: постоянно вводятся но-
вые поборы, цены на товары и услуги посто-
янно растут. Правительство внесло предло-
жение ввести обязательное страхование жи-
лья. Суммы в платежных квитанциях с каж-
дым месяцем возрастают на довольно зна-
чимые суммы. В магазинах цены переписы-
вают чуть не каждый день и далеко не в сто-
рону уменьшения.

При этом власти всерьез опасаются, что
народ, доведенный до отчаяния, может вый-
ти на решительные акции протеста. Именно
поэтому законы по ограничению распрост-
ранения информации СМИ и в сети интер-
нет становятся все более жесткими, если не
сказать жестокими. Российское законода-
тельство уже практически сделало невозмож-
ным свободное получение и распростране-
ние информации, для чего собственно и со-
здавался Интернет. С российских серверов
нельзя свободно получить книгу или фильм.
За распространение безобидных картинок
дают почти такой же срок как за убийство.

Но и этого буржуазной российской вла-
сти оказалось мало. Приняв в 2016 г. закон
Яровой о всеобщей тотальной слежке и взяв
на его реализацию несколько десятков мил-
лионов из Пенсионного фонда, сейчас при-
нимают решение о том, чтобы сами гражда-
не оплачивали то, как государство будет сле-
дить за ними. Для этого предлагается суще-
ственно увеличить плату за пользование ус-
лугами связи, а все дополнительные деньги
направлять на сбор и хранение информации
о гражданах.

М.А. Савелков напомнил, что пенсионе-
ры г. Тюмени сумели объединиться и отсто-
ять свое право на льготный проезд. Но те-
перь администрация г. Тюмени хочет вновь
залезть в карман трудящихся и с 1 января
2018 г. планирует повысить плату за проезд

В Аргентине рабочие
захватили завод

PepsiCo

В Аргентине масса разъярённых ра-
бочих захватила завод PepsiCo в знак
протеста против закрытия производства.
600 человек осталось без работы. 20
дней протестующих пытались «выку-
рить» из здания завода, но вместо это-
го протестующие устроили побоище с
полицией.

Полиция в целях разгона протеста
применяла резиновые пули и перечный
газ. Здание брали штурмом — десятки
рабочих задержаны.

Рабочие Аргентины подают пример
всему миру: так надо действовать, что-
бы работодатель тебя услышал. Если ты
хочешь и дальше кормить свою семью,
если ты хочешь одевать и обувать сво-
их детей, водить их в школу и оплачи-
вать их обучение — будь добр, выска-
жи своё мнение — исполни свой долг
человека и гражданина.

Слабость протестов
трудящихся

позволила Сенату
Бразилии протащить
«трудовую реформу»

Верхняя палата парламента Брази-
лии одобрила реформу трудового за-
конодательства, против которой актив-
но выступали оппозиционные силы
страны. В ходе голосования соответ-
ствующее решение было одобрено 50
голосами против 26, один сенатор воз-
держался. Во время заседания пред-
ставляющие оппозицию законодатели,
пытаясь не допустить голосования, на
протяжении нескольких часов блокиро-
вали трибуну, а также заняли место спи-
кера палаты Эунисиу Оливейры. Тот, в
свою очередь, распорядился выключить
свет и отключить микрофоны в зале, но
это не возымело эффекта. Голосование
удалось провести только после долгих
переговоров с протестовавшими сена-
торами.

Акция протеста несогласных с ре-
формой проходила и на улице перед
зданием парламента. Манифестанты
также требовали отставки президента
страны Мишела Темера.

Напомним, в дополнении к рефор-
ме пенсионной системы, в которой
предлагается увеличить и зафиксиро-
вать возраст выхода на пенсию для муж-
чин в 67 лет, а для женщин в 62 года,
правительство Бразилии осуществляет
трудовую реформу, которая снижает
защищённость работника, позволяя ра-
ботодателю в коллективных договорах
нарушать трудовое законодательство
страны. Кроме того, реформа затруд-
нит финансирование деятельности
профсоюзов, отменив обязательный
профсоюзный взнос. Меры, критикуе-
мые профсоюзами и отстаиваемые ра-
ботодателями, стали предметом всеоб-
щей забастовки 30 июня, которой, од-
нако, не удалось парализовать страну
из-за низкого участия некоторых секто-
ров, главным образом транспорта.

Британские
железнодорожники

снова бастуют
Железнодорожное сообщение в Ве-

ликобритании работает с перебоями.
Причина – серия забастовок, органи-
зованная профсоюзами железнодорож-
ников. Так, персонал жд-оператора
Nothern провел забастовку до 10 июля,
сотрудники Merseyrail бастуют 9, 10 и
23 июля. Ну а работники жд-оператора
Southern намерены прекратить работу
10 июля. Члены профильного профсо-
юза RMT таким образом демонстриру-
ют недовольство политикой этих трех
компаний, которая, по их мнению, несет
риски для работников и создает угрозу
потери рабочих мест. В частности, топ-
менеджмент компании Southern плани-
рует передать функцию открытия и зак-
рытия дверей поездов от кондукторов
машинистам. В результате кондукторы
опасаются, что следующим шагом ком-
пании будет их сокращение.

В Херсоне –
акция протеста

троллейбусников
В Херсоне (Украина) 10 июля под

зданием городского совета прошел ми-
тинг работников коммунального пред-
приятия «Херсонэлектротранс», на ко-
тором они потребовали от депутатов
принять решение о перечислении пред-
приятию из горбюджета средств для
выплаты заработной платы.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

в общественном транспорте до 25 руб. И впос-
ледствии каждое 1 января повышать плату.

В завершение своего выступления М.А.
Савелков призвал всем вместе решительно
выступить против очередного грабежа насе-
ления и 31 июля 2017 г. в 18 час. 30 мин.
выйти на митинг на Центральную площадь
к памятнику В.И. Ленину и выразить ре-
шительный протест повышению платы за
проезд в общественном транспорте
г. Тюмени.

Сотрудники
транспортной компании

устроили забастовку
в Подольске

Сотрудники транспортной компании ООО
«Автомиг» (Подольск, Московская область)
устроили забастовку из-за больших финан-
совых планов, сообщила сотрудница компа-
нии.

По словам одной из сотрудниц компании,
принимавшей участие в забастовке, в связи
с уменьшением пассажиропотока руководство

компании «Автомиг» увеличило требование к
финансовому плану. Однако выполнить дан-
ные требования полностью было невозмож-
но. «Сотрудники, недовольные новыми пра-
вилами, а также уставшие от запугиваний,
провели забастовку 6 июля», – сказала собе-
седница.

Она пояснила, что около половины сотруд-
ников после забастовки уволились или ушли
в отпуск. Директор планировал провести со-
брание с сотрудниками 8 июля, однако в пос-
ледний момент его отменил.

«Проблема не только в большом плане, а
в том, что руководство, требуя его, прибега-
ет к угрозам и различного рода запугивани-
ям. При этом были случаи, когда доходило и
до рукоприкладства. Мы не хотим жить в стра-
хе, а хотим просто работать, не боясь за свое
здоровье», – отметила она.

Более 100 рабочим
завода в Нижнем Тагиле

выплатили долги
по зарплате

Долги по зарплате Нижнетагильского за-
вода теплоизоляционных изделий (Свердлов-
ская область) выплатили 110 рабочим.

«В течение 10 и 11 июля долги выплати-

За второй квартал 2017 года количество протестов в России вы-
росло на треть по сравнению с началом года. В первом квартале их
было 284, во втором квартале зафиксировано 378 протестных выступ-
лений, следует из доклада «Россия в 2017 году: количество протестов
растет» Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

Протесты эксперты ЦЭПР делят на политические и социальные. Ко
вторым они относят акции, связанные с нарушением социальных прав,
снижением уровня жизни, потерей работы или невыплатой зарплаты.

По их данным, за второй квартал выросло число и тех и других
протестов. С апреля по июль авторы доклада зафиксировали 148 поли-
тических протестов по сравнению с 96 в начале года, а число протестов,
вызванных социальной несправедливостью, выросло со 167 до 205.

Данные о протестах эксперты получили из СМИ, социальных
сетей, от региональных экспертов и от трудовых коллективов, кото-
рые фиксировали выступления на местах.

Как указано в докладе, уровень протестов был высоким и в
2016 г., и в начале 2017 года.

Так, в прошлом году большая часть выступлений касалась конк-
ретных проблем — невыплаты зарплат, требований обманутых вклад-
чиков и дольщиков, роста тарифов ЖКХ, застройки территорий и
т.д. Власти не решили вызвавшие их проблемы, отмечают эксперты,
и в этом году протест стал политизироваться, его участники начали
выходить на улицы уже с более общими лозунгами, например, анти-
коррупционными. С этим, по их мнению, связано увеличение коли-
чества именно политических акций.

«Рост протестов объясняется и другим фактором — сезоннос-
тью».  — об этом заявил руководитель ЦЭПР Николай Миронов.

По его словам, в начале года люди протестуют меньше, чем в
весенние месяцы. Сезонность протестов, поясняет эксперт, исполь-

зует власть для корректировки дня голосования. В 2012 году экспер-
ты ЦИК установили, что наибольшая политическая активность насе-
ления, в том числе и явка, приходится на два сезона — конец марта,
апрель и май и конец октября, ноябрь, декабрь. Поэтому единый
день голосования власти перенесли на сентябрь для понижения явки,
а президентские выборы назначили на март 2018 года — для ее по-
вышения, полагает эксперт.

Еще один фактор событийный — на второй квартал этого года, в
частности, пришлась массовая акция сторонников Алексея Навально-
го. Но главный фактор, по словам Миронова, — это общий рост на-
пряженности из-за того, что проблемы, вызывающие протесты, не
решаются или решаются точечно.

«Это предвыборная стратегия Кремля — решать вопросы точеч-
но, потому что целиком их решить невозможно, но можно приехать в
один регион и решить один конкретный вопрос, красиво, для теле-
визора», — пояснил эксперт. По его словам, также федеральная власть
рассчитывает на то, что после публичной порки во время прямой
линии президента и после его поездок в регионы местные власти
начнут решать проблемы самостоятельно. «Но это не работает: на-
пример, рабочим в Нижнем Тагиле после прямой линии зарплату
выплатят, а историю о забастовке шахтеров в Гуково Ростовская об-
ласть как замалчивали, так и замалчивают», — сообщил Миронов.

Собеседник издания добавил, что отчасти рост числа полити-
ческих выступлений связан и с тем, как СМИ освещают протесты. По
его словам, журналисты традиционно обращают внимание на поли-
тические протесты больше, чем на социальные, и это сильно сдер-
живает протест — люди, о которых не пишут, «априори меньше защи-
щены».

rosbalt.ru

Эксперты указали на резкий
рост числа протестов в России

ли 110 рабочим. Это 7,567 млн. рублей», —
сказала старший помощник регионального
прокурора Марина Канатова.

15 июня рабочие Нижнетагильского за-
вода теплоизоляционных изделий рассказа-
ли президенту России Владимиру Путину, что,
по словам директора предприятия, никто из
них не получит зарплату, пока к нему не обра-
тится лично президент России. По приезде в
Екатеринбург Путин заявил, что попросит Ген-
прокуратуру разобраться с «борзотой» и хам-
ством главы Нижнетагильского завода.

Интинские шахтеры
добились погашения

задолженности
по зарплате

Горняки АО «Интауголь» 1 июня не вышли
на работу. Работу приостановили около 300
работников из-за задолженности по зарпла-
те и отпускным.

Вскоре правительство республики напра-
вило 30 миллионов рублей на погашение час-
ти долгов по зарплате работникам «Интауголь».
Информация о зачислении средств шахтерам

стала поступать 8 июня после
обеда непосредственно во
время встречи руководителя
администрации главы Коми
Михаила Порядина с предста-
вителями трудового коллектива
предприятия.

По его словам, ситуация,
в которой сегодня оказалась
шахта, складывалась годами.
Чтобы жить и развиваться,
предприятие должно добы-
вать не менее 2,5 миллиона
тонн угля в год. Сегодня уро-
вень добычи составляет 1,4
миллиона тонн, и этим объяс-
няется нестабильное состоя-
ние предприятия.

Акция протеста заверши-
лась 10 июня – 113 шахтеров
отозвали заявления о невы-
ходе на работу.

В Кировской области
на предприятии

«Бумажные традиции»
погашены долги

по зарплате
по требованию
прокуратуры

Прокуратура Юрьянского района Киров-
ской области провела проверку соблюдения
трудового законодательства ООО «Бумажные
традиции». Установлено, что 480 работников
указанного общества не получили заработную
плату за май 2017 года в общем размере бо-
лее 6,7 млн руб. По факту нарушения трудо-
вого законодательства прокурором вынесены
постановления о возбуждении дел об адми-
нистративном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ. С целью устранения нарушений
закона руководителю общества внесено пред-
ставление. После вмешательства прокурату-
ры района задолженность по заработной плате
перед 480 работниками ООО «Бумажные тра-
диции» погашена, нарушения закона устра-
нены.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению



Прямая линия и
реальная борьба

  Трудовая Тюмень 3 стр. * 2017 * №28 (1298)

15 июня 2017 г. россияне ста-
ли свидетелями великого события.
Состоялась прямая линия с пре-
зидентом Путиным. Я тоже реши-
ла задать свой вопрос главе го-
сударства. Мой вопрос записали,
но во время прямой линии так и
не озвучили. Вот как звучал мой
вопрос: «В 2016 г. к Вам обрати-
лись 3 млн. человек. Они все про-
сили у Вас помощи. Если у них
закончится терпение, неужели Вы
думаете спастись с помощью нац-
гвардии?»

Каждый год, после прямой
линии, Путин демонстративно по-
могает 3-4 обратившимся. А ведь
к нему обращаются миллионы.

Расскажу немного о жизни в
Советском Союзе. У бабушки в
деревне сломался холодильник.
От ее имени я написала письмо в
районную газету «Знамя коммуниз-
ма». Приехали мастера и очень
сильно ругали меня. За то, что я
не написала марку холодильника.
Они привезли несколько агрега-
тов разных марок. Они поставили
новый мотор, и холодильник за-
работал как новый.

У нас в деревне не было ком-
мунистов, только члены КПСС. Они
всячески тормозили действие со-
ветских законов. В стране не хва-
тало мяса, потому что каждая се-
мья могла себе позволить его при-
обрести. Тогда был принят закон,
помогающий крестьянам выращи-
вать скот. Все газеты пестрили
лозунгами: «Хозяйство личное, за-
бота общая», «Как закрепить мо-
лодежь на селе».

Когда мне было 22 года, моя
бабушка тяжело заболела. Мне
пришлось уволиться и ехать к ней
в д. Красный Яр Ярковского р-на.
У бабушки была корова, я вырас-
тила двух телок. Я не хотела их про-
давать. Стайка была маленькая,
крыша состояла из жердей. Ко-
ров невозможно было защитить от
дождя. У меня на сберкнижке было
достаточно денег, чтобы постро-
ить новую стайку с крышей, с де-
ревянным полом и электриче-
ством. Но мне отказались дать
транспорт для вывозки дров, сена,
леса. Бригадир Хаким Назыров
(член КПСС) посоветовал мне
сдать бабушку в дом престарелых.

Тогда я написала в газету
«Правда». Описала всю ситуацию,
что у меня есть деньги, но мне не
дают возможности построить но-
вую стайку, не дают транспорт для
вывоза леса. Приехала комиссия,
увидела, что у меня 2 коровы, 2
теленка и 1,5 годовалая телка. Они
приказали Назырову и управляю-
щему Махмуту Аминову (тоже чле-
ну КПСС) бесплатно построить мне
стайку, веранду и баню, а также
вывезти навоз.

Не нужно было никаких пря-
мых линий с главой государства,
для решения проблемы было дос-
таточно письма в районную газе-
ту. Такие члены КПСС как Назы-
ров и Аминов дискредитировали
советскую власть, коммунистов.
Эти двое еще в конце 1980-х годов
окончательно загубили весь скот у
нас в деревне. Их судили, но от
наказания они ушли. А ветерина-
ра приговорили к штрафу в 10 тыс.
руб., хотя скот погибал не от бо-
лезней, а от голода и холода. К
штрафу в 5 тыс. руб. приговорили
молодого животновода, который
даже лично не кормил коров, так
как в одиночку не смог бы прокор-
мить всю ферму. Даже меня хоте-
ли оштрафовать на 5 тыс. руб., хотя
я проработала разнорабочей все-
го две недели.

Все члены КПСС нашей де-
ревни так защищали Аминова, не
хотели позволить судить его. Они
не думали защитить невиновного
ветеринара, ни молодого живот-
новода, который работал всего не-
сколько месяцев. Скот-то погиб не
за один день, а еще до того как
приехал молодой животновод.

Вот что писал великий В.И.
Ленин: «Верх позора и безобра-
зия: партия у власти защищает
«своих» мерзавцев!!!», «Где у нас
приговоры народных судов за то,
что рабочий или крестьянин, вы-
нужденный 4 или 5 раз придти в
учреждение, наконец получает не-
что формально правильное, а по
сути – издевательство… Сколько
вы посадили их в тюрьму за во-
локиту?» Господину Путину нужно
сажать в тюрьму за волокиту, а не
устраивать прямые линии.

Вот еще цитата: «Мы не уме-
ем гласно судить за поганую во-
локиту: за это нас всех и Нарком-

пост сугубо надо вешать на воню-
чих веревках, и я еще не потерял
надежды, что нас когда-нибудь за
это поделом повесят». А к В.И. Ле-
нину прямо в Кремль приходили
ходоки даже из республик. А при
Путине пикетчиков арестовывают.
Люди берутся за оружие и рас-
стреливают своих соседей и про-
хожих. Такие явления бывают толь-
ко в капиталистических странах.

Благодаря коммунистам
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа в Тю-
мени пока нет стрелков. Админис-
трация г. Тюмени планировала пе-
ренести остановки дачных автобу-
сов на окраины города. Представь-
те пожилых людей, которые с сум-
ками, лопатами, рассадой с пере-
садками добирались бы до окра-
ин города. Пострадали бы не толь-
ко дачники, но и обычные пасса-
жиры. Но коммунисты РКРП-КПСС
и РОТ ФРОНТа сумели не допус-
тить такого издевательства.

В конце 2016 г. депутаты Тю-
менской городской Думы намере-
вались сократить количество
льготных поездок на общественном
транспорте для пенсионеров, хо-
тели оставить только 44 поездки.
Льготный проезд для пенсионеров
в общественном транспорте был
введен в 2007 г. после требований
митингов, организованных Тюмен-
ским обкомом РКРП. При поддер-
жке Тюменского обкома РКРП-
КПСС и обкома РОТ ФРОНТа пе-
ред зданием администрации
г. Тюмени и на площади Единства
и согласия пенсионерами прове-
дено 9 пикетов и 4 митинга. По го-
роду постоянно проходили одиноч-
ные пикеты. Первый секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС А.К.
Черепанов и другие коммунисты,
участники протеста регулярно при-
ходили на заседания городской
Думы и бюджетной комиссии го-
родской Думы и требовали от де-
путатов принять решение о сохра-
нении бесплатного проезда пенси-
онеров, встретились с главой
г. Тюмени, председателем Тюмен-
ской городской Думы Д.В. Ереме-
евым, заместителями главы адми-
нистрации города Переваловым
П.А. и Афанасьевым М.В. А.К. Че-
репанов даже встретился с губер-
натором Тюменской области В.В.
Якушевым, который согласился с
его доводами о том, что инициа-
тива городских чиновников и де-
путатов городской Думы нарушает
статью 55 Конституции РФ, кото-
рая запрещает принимать законы,
отменяющие или умаляющие пра-
ва и свободы человека и гражда-
нина. Это может сделать только Го-
сударственная Дума и то только при
введении в стране чрезвычайного
и военного положения. В итоге
льготный проезд для пенсионеров
в г. Тюмени был сохранен.

И это правильно и справед-
ливо. Пенсионеры получают пен-
сию 8 тыс. руб. Они постоянно ез-
дят в поликлинику, к своим детям
и внукам, на дачу.

Но сейчас администрация
г. Тюмени планирует обобрать уже
работающих пассажиров. Глава
Администрации города Тюмени
А.В. Моор заявил о том, что с
1 января 2018 г. повысят плату за
проезд  в общественном транспор-
те до 25 рублей. С 1 января
2019 г. – до 26 рублей. И с 1 янва-
ря 2020 года – до 27 рублей. И
где гарантии, что на этом они ос-
тановятся? Аппетит, как известно,
приходит во время еды. Наплевав
на волю жителей города, многие
из которых и так еле сводят концы
с концами, городские чиновники
вновь решили обогатить город-
ской бюджет за счет карманов тру-
дящихся, вынужденных ежедневно
пользоваться общественным
транспортом.

Поэтому я призываю всех вый-
ти 31 июля 2017 г. в 18 час.
30 мин. на Центральную
площадь г. Тюмени к па-
мятнику В.И. Ленину на ми-
тинг против повышения с
1 января 2018 г. платы за
проезд в общественном
транспорте в г. Тюмени.

Все вместе напомним власти,
что согласно ст. 3 Конституции РФ
народ является единственным ис-
точником власти в стране. А все
чиновники, в том числе и глава ад-
министрации г. Тюмени А.В. Моор,
поставлены для того, чтобы обес-
печивать благосостояние населе-
ния, а не забирать последнее.

Х. Шарипова

Ушел из жизни народный артист Алексей Баталов.
А мне вдруг вспомнилось, как интеллигенция широко
отмечала его 80-летие. Активным, как никогда, был и
сам юбиляр. Он давал интервью в газетах, участвовал
в документальном кино, посвященном ему самому. И то,
что я узнала, меня поразило до глубины души.

Оказывается, Баталов играл в кино героев, чув-
ства, мысли, дела которых он совсем не разделял. Но
в течение многих лет это скрывал. И вот наконец актер
решил открыться. Вот как он изложил свои истинные
мысли в газете «Комсомольская правда»: «Я же не член
партии, я подходил этому вшивому социализму. Я
это государство (СССР) терпеть не мог и понимал, что
это собрание злодеев и убийц. Я никогда не был вер-
ной собакой партии!»

Каково сказано? Сильно, крепко выражался «на-
родный» артист. Такого не услышишь даже от самого
оголтелого антикоммуниста.

Как не вспомнить привати-
зацию, каждый гражданин
России получил ваучер.

Слова какие – приватизация, вау-
чер, все иностранные, сплошной кос-
мополитизм. Очень мало кто и знал,
для чего его выдают и что с ним
дальше делать. Но все-же кое-кто
знал или догадывался и стал их ску-
пать. На рынке одни ходили люди с
табличкой на груди «куплю ваучер»:
и если один покупал, то второй про-
давал. По какой цене – сначала за

бутылку, чуть позже за две. Кто про-
дал, тот веселье для себя устроил,
значит в дело пошло. А вот мой сын
4 ваучера сдал в какой-то «Гермес»,
ну и все, амба. А ведь говорил я
ему: «Не сдавай, бесполезно, толку
не будет». Но как же, молодежь ум-
нее своих предков.

Лично я свои два ваучера со-
хранил и много позже сдал, когда
их, эти самые красивые бумажки,
стал принимать «Газпром», впослед-
ствии получил за них 25 миллионов
рублей, на которые и купил гараж,
в нем сын ставит свою машину. Хоть
что-то, хоть чуть-чуть получил от
приватизации. А вы представляе-
те, что получил вожак «Гермеса»,
который тысячами их вложил в «Газ-
пром»! Вот так оно и ведется, сна-
чала тестю…., а потом тому, кто
старший в дому – опять же ему.
Сначала государство надуло народ,
а потом еще и «Гермес». Сплошные
надувательства.

Что же мы, россияне, видим
сейчас после такой очень умной для
олигархов, а для русского мужика
очень хитрой «прихватизации» за-
водов, фабрик, электростанций,
комбинатов и всего другого, что
было так нагло оттяпано у народа.
Ведь в советское время все это счи-
талось народное. Вот как это видит
и описывает газета АиФ №23 от 2017
года под заголовком «Была страна
заводов и фабрик». Была, да сплы-
ла. А видим мы сейчас, по проше-
ствии 25-ти лет построенного либе-
ралами – любителями передового
воровского капитализма – полней-
шее запустение. Рабочие профес-
сии исчезли.

На прямой линии к президенту
обращались с вопросом, где найти
токаря. Во как! А кто его знает, где
его найти. Рабочие профессии умык-
нули, появились «челноки», торгаши,
сторожа. Более 2-х миллионов здо-
ровых мужиков прозябают на вахте
получая 10 тысяч рублей в месяц

«Виноват» народ советский,
строй советский виноват

Но гражданин Баталов не отказался ни от ордена
Ленина, которым был награжден, ни от почетного зва-
ния Народного артиста СССР, ни от льгот, предостав-
лявшихся ему социалистическим государством. Но
никак не могу понять, откуда же берутся люди, которые
вдруг забыли, что их сделала знаменитыми Советская
власть. Они получили все блага, учились бесплатно,
заняли достойное положение в обществе – и стали нео-
жиданно антисоветчиками. А сколько их!!!

Интересно, а чьей же верной собакой был Бата-
лов?

М. Токарева

От редакции: Да, уж. «Отблагодарил» за всё. И
таких деятелей культуры, поносящих Советскую
власть, к сожалению, оказалось много.

Запад внес основной вклад в унич-
тожение СССР не без помощи на-
ших спецов, типа Чубайса и ему
подобных, все поуничтожали. Рас-
продали за копейки. 10 наикрупней-
ших заводов и компаний, таких как
Норильский никель, Сургутнефтегаз,
нефтегазовая компания «Сиданко» и
другие были проданы за 600 мил-
лионов долларов, рыночная оценка
их составляла 80 миллиардов дол-
ларов, цена их занижена в 133 раза.
Это равносильно тому, если бы вы

в настоящее время пришли в сете-
вой магазин и купили первокласс-
ную говядину за 3,5 рубля, курицу
за 1,5 рубля, хлеба 0,5 кг за 18 ко-
пеек.

Задача стояла, как можно быс-
трее все распродать за копейки,
чтоб не было соблазна возврата
назад в СССР. Последствия этой
самой лихой распродажи Чубайсом
мы и видим сейчас – все прошед-
шие 25 лет находимся в кризисе.
Бывший директор НИИ Росстата
прямо говорит, что 30 тысяч круп-
ных и средних предприятий, не счи-
тая множества мелких, были унич-
тожены горе-реформаторами, пред-
варительно разворованы, а потом
обанкрочены и все согласно новым
законам. В результате ваучерной
приватизации Россия оказалась от-
брошена по промпроизводству и не
только на 30 лет назад, а может и
более. Поэтому пересмотр итогов
произведенных мошеннических сде-
лок неизбежен. Необходимо, чтобы
нынешние собственники приватизи-
рованных заводов компенсировали
стране (народу) причиненный ущерб
в полной мере. Но наш президент
В.В. Путин, политику которого, со-
гласно опросам, поддерживает 82%
населения России, говорит, что пе-
ресмотра приватизации не будет,
прогрессивного налогообложения
тоже не будет. А что будет? Тогда
нам и в 2035 году не создать Мини-
стерство счастья, которое очень
желала бы создать В. Матвиенко.

Когда-то на этих заводах кипе-
ла жизнь, произведенные на них
корабли, самолеты, станки разлета-
лись по городам Союза и за рубеж.
Завод «Янтарь», г.Орел, выпускал
часы и высокоточные приборы, его
продукция расходилась по 86-ти
странам мира. В 2004 году завод
был выкуплен «ООО АЛЗАЗ Хол-
динг», который имущество «Янтаря»
распродал за копейки, обанкротил,
и дело в шляпе. Такая же участь

постигла завод «ЗАО ОРЛЭКС», вы-
пускающий кондиционеры и газовые
анализаторы. В 2011 году завод
обанкротили, предварительно конеч-
но разворовав. Воронежский завод
«Коминтерн», выпускал экскаваторы,
краны, погрузчики, сельхозтехнику, но
завод находился чуть ли не в центре
города и занимал площадь в 24 га.
Конечно, завод был обанкрочен в 2009
году. Три случая мы рассмотрели и
вот узнали, как уничтожают предпри-
ятия, а сколько еще десятков подоб-

ных случаев про-
изошло в эти годы,
в годы правления
уже В.В. Путина. Наш
президент лелеет
мечту, что все зано-
во построит хитрый
иностранный инвес-
тор, на свои милли-
оны. Такого не было
и никогда не будет.

27.06.2017 г. по
каналу ОТР обозре-
ватель этого канала
С. Лесков доложил,
что в России сейчас
управляет 6 милли-
онов чиновников.
Можно от такой циф-
ры чиновничьего ап-
парата россиянам
посходить с ума.
Если в СССР их
было, как сказал  С.
Лесков, 2,5 милли-
онов, так сейчас этих

«деньгипожирателей» в 2,4 раз боль-
ше. Вот ведь с работяги снимают
последние штаны. О каком росте эко-
номики может идти речь, когда чи-
новничий аппарат, опора государ-
ства, съедает 50% федерального
бюджета. Тремя годами ранее прес-
са сообщала, что чиновников было
2,8 миллиона и средняя зарплата
федерального чиновника была 99
тысяч рублей в месяц, сейчас уже
117 тысяч рублей. Это за 3 года кри-
зиса его зарплата «потяжелела» на
18%.

Если тремя годами ранее в сред-
нем по всем видам чиновников зарп-
лата равнялась 60 тысячам рублей в
месяц, то сейчас перешагнула все 70
тысяч рублей в месяц. И вот 6 милли-
онов умножаем на 70 тысяч рублей в
месяц, а месяцев 12, и будет, как го-
ворил А. Райкин: «ужасти, как много»,
целых 5 триллионов рублей, это даже
больше, чем ужас. А обслуга чинод-
ралов, площадь занимаемых помеще-
ний, их амортизация или аренда, теп-
ло, вода, канализация, уборка, маши-
ны, ГСМ и прочее, прочее? Будет еще
3 триллиона рублей, а в общем и це-
лом равно 8 триллионов рублей.

Весь федеральный бюджет ра-
вен 16,5 триллионов рублей. Надо
ведь еще содержать армию плюс по-
купать новое вооружение. Армия у
нас 1,1 миллионов единиц, плюс 0,9
миллионов обслуга гражданская.

Надо еще содержать полицию и
молодую национальную гвардию, вот
так на медицину и здравоохранение
денег совсем не осталось. Содержать
эти отрасли должны регионы, а в ре-
гионах долгов, как шелков. Год на-
зад было 2,5 триллиона, но а сейчас
еще больше. Надо раскрывать лар-
чик с золотовалютным фондом, а этот
ларчик за морями, за лесами, за зе-
леными долами, т.е. в иностранных
банках. Одна надежда на дядю Сэма
– подкинет инвестиций. Да, дожили
до тюки…. .

Ю. Юрганов

Итоги прихватизации
нужно пересмотреть
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Книга Юрия Васильевича Емельянова о Сталине отно-

сится к разряду выдающихся сочинений отечественной и
зарубежной Сталинианы. Написанная пятнадцать лет на-
зад, она пользуется растущим читательским спросом. В
ней развенчивается чёрная мифология о Сталине и рас-
крывается всемирно-исторический масштаб его личности
как самого выдающегося соратника Ленина. Автор блестя-
ще это показал, всесторонне рассматривая историю Ве-
ликого Октября 1917 года.

И.В. Сталин
в незабываемом

семнадцатом

От заполярной
Курейки до

революционного
Петрограда

Особенность исследова-
тельского и писательского сти-
ля Юрия Емельянова — рас-
смотрение истории личности
главного ге-
роя своего
повествова-
ния на фоне
событий ,
определяю-
щих ход
м и р о в о й
ис т о рии .
Того требу-
ет её исто-
рический
масштаб,
р а в н ы й
только масштабу личности Ле-
нина.

…В феврале 1913 года по
доносу предателя Малиновско-
го Иосиф Сталин был аресто-
ван и после полугодового тю-
ремного заключения в Петер-
бурге отправлен на четыре года
в ссылку в Туруханский край. Там
он узнал о начале войны, вошед-
шей в историю под названием
Первой мировой и ставшей про-
логом к Великой Октябрьской
социалистической революции
1917 года. Ю. Емельянов пред-
ставляет нам главных действу-
ющих лиц мировой истории
первой половины ХХ века — кем
были и что делали в канун и в
начале войны Уильям Черчилль,
Франклин Делано Рузвельт,
Шарль де Голль, Адольф Гит-
лер, Бенито Муссолини.

Владимира Ульянова-Лени-
на Первая мировая застала в
эмиграции, в Швейцарии.
Иосифа Сталина война застала
в туруханской ссылке, в станке
Курейка, что находился ниже по
течению Енисея возле Поляр-
ного круга. Ю. Емельянов уде-
ляет много внимания жизни сво-
его героя в суровых условиях За-
полярья, где зима длилась по-
чти девять месяцев, а морозы
доходили до 45 градусов. Исто-
рик-исследователь прямо свя-
зывает трудности и лишения,
пережитые Сталиным в турухан-
ской ссылке, с выработкой у
него моральной готовности «к
исполнению самых главных ро-
лей в истории человечества». И
первой из них, что блестяще
показал Ю. Емельянов, стала
роль одного из вождей (перво-
го после Ленина) большевистс-
кой партии в преддверии и в
период Великого Октября.

Находясь три с половиной
года в ссылке в Туруханском
крае, Сталин был далёк от боль-
шой политики. Для человека ор-
динарного удалённость от собы-
тий мировой истории означает
ослабление интенсивной рабо-
ты ума и души. Но для выдаю-
щейся личности, профессио-
нального революционера не
может быть интеллектуального
и нравственного застоя ни в
тюремной камере, ни на катор-
ге, ни в ссылке. Находившийся
«неподалёку» от станка Курейка,
в селе Монастырском, Сурен
Спандарян решил с товарища-
ми навестить Сталина зимой.
Им пришлось… проехать 200
километров «под несмолкающий
вой волков». И что же они уви-
дели у ссыльного Сталина: стол,
заваленный газетами, журнала-
ми, книгами. Он, как пишет Ю.
Емельянов, «несмотря на жёст-
кие запреты на получение лите-
ратуры, умудрялся много чи-
тать».

В Собрании сталинских со-
чинений нет ни одного, которое
относилось бы к периоду с марта
1913-го по февраль 1917 года.
Но в предисловии ко второму

тому сказано: «Не разысканы до
настоящего времени статья «О
культурно-национальной автоно-
мии», написанная товарищем
Сталиным в туруханской ссыл-
ке, и ряд других произведений».
В отличие от Троцкого Сталин
не отличался тщеславной скру-
пулёзностью в создании лично-
го архива в качестве «памятни-

ка всемирной истории».
Вдали от Большой земли

ссыльный Сталин в непрерыв-
ном самообразовании и твор-
ческом сочинительстве (да!) со-
вершенствовал диалектическую
логику своего мышления, и
прежде всего овладевал искус-
ством идейно-теоретической
классовой борьбы. Не будь это-
го, не смог бы он, как говорит-
ся, с ходу, через пару дней по
возвращении из ссылки в Пет-
роград, 14 марта 1917 года,
опубликовать в «Правде» статью
«О Советах рабочих и солдатс-
ких депутатов». В ней характе-
ристика Советов схожа с ленин-
ской. Автор вплотную подошёл к
главному лозунгу Ленина в его
«Апрельских тезисах»: «Вся
власть Советам!». «И чем теснее
сплочены эти Советы, — писал
Сталин, — тем крепче они орга-
низованы, тем действительнее
выраженная в них революцион-
ная власть революционного на-
рода, тем реальнее гарантии
против контрреволюции. Укре-
пить эти Советы, сделать повсе-
местными, связать их между со-
бой во главе с центральным Со-
ветом рабочих и солдатских де-
путатов, как органом революци-
онной власти народа, — вот в
каком направлении должны ра-
ботать революционные социал-
демократы».

Язык сталинских публика-
ций «петроградского» периода
точен, ясен, афористичен, нео-
бычайно ритмичен: никаких не-
домолвок, никакой двусмыслен-
ности, никаких общих фраз и
риторических прикрас. Он логи-
чески строг именно в силу чёт-
кости и твёрдости классовой по-
зиции автора. Вот как, к приме-
ру, Сталин характеризует поли-
тическую ситуацию после 4 июля
— конца двоевластия: «Как мар-
ксисты, мы должны подойти к
кризису власти не только с фор-
мальной точки зрения, но, преж-
де всего, с точки зрения клас-
совой. Кризис власти — это
напряжённая, открытая борьба
классов за власть»; «Мирный
период развития революции
кончился. Настал новый пери-
од, период острых конфликтов,
стычек, столкновений. Жизнь
будет бурлить, кризисы будут
чередоваться. Солдаты и рабо-
чие молчать не будут».

Он не искал
популярности и славы

Возвратившегося из ссыл-
ки в Петроград Сталина Ю. Еме-
льянов представляет как фигу-
ру первого плана в большевис-
тской партии: известный рево-
люционер — организатор рабо-
чего движения в Закавказье,
признанный теоретик в области
национального вопроса, прошёл
закаляющую школу мужества в
тюрьмах и ссылках. Он занял
прочные позиции в руководстве
партии: возглавляет редколле-

гию «Правды», избран в прези-
диум Бюро ЦК партии, делеги-
рован в состав Исполкома Пет-
росовета. В течение трёх не-
дель, вплоть до приезда Лени-
на 3 апреля 1917 года, Сталин
был первым лицом в РСДРП(б).

На первой после Пражской
VII (апрельской) конференции
РСДРП(б) он впервые выступил
в качестве докладчика по наци-
ональному вопросу. Провёл в док-
ладе чёткую грань между при-
знанием права наций на само-
определение, вплоть до отделе-
ния, и целесообразностью та-
кого отделения: «Народ имеет
право отделиться, но он, в за-
висимости от условий, может и

не воспользо-
ваться этим
правом».

На Ап-
рельской кон-
ф е р е н ц и и
Сталин был
избран в со-
став ЦК
РСДРП(б) од-
ним из девя-
ти его членов.
В июне был
одним из

организаторов полумиллионной
демонстрации, ставшей убеди-
тельным свидетельством воз-
росшего влияния большевиков
в массах. Прошла она под боль-
шевистскими лозунгами: «Вся
власть Советам!», «Долой 10 ми-
нистров-капиталистов!» Как от-
мечает Ю. Емельянов, Сталин не
увлекался, подобно Троцкому,
выступлениями на митингах, не
красовался «перед огнями
рамп». «Не для него были попу-
лярность и слава», он «продол-
жал вести свою работу в тени
кулис» (И. Дойчер). «Но, — что
верно замечено Ю. Емельяно-
вым, — …решающие события в
политической жизни, а особен-
но в ходе революции, готовят-
ся именно за кулисами, вдали
от авансцены». На рабочих ок-
раинах столицы, в фабзавкомах,
в партийных низах, в организа-
торской работе в массах — вот
где Сталин чувствовал себя как
рыба в воде.

Центральной темой иссле-
дования роли Сталина в собы-
тиях 1917 года у историка-мар-
ксиста, на наш взгляд, является
тема взаимоотношений Ленина
и Сталина.

Коротко можно сказать, что
то были отношения между уче-
ником и учителем (Сталиным и
Лениным), вождём партии и ре-
волюции и самым близким и
верным соратником. Но, призна-
вая интеллектуальное и духов-
ное величие Ленина, Сталин
никогда не отличался подобос-
трастием в оценке его сужде-
ний. Ему это было чуждо как че-
ловеку самостоятельной твор-
ческой мысли, с ярко выражен-
ным чувством гордого достоин-
ства и чести. Таким мы видим
главного героя книги Ю. Еме-
льянова. Но Сталину также была
чужда сама мысль, как говорит-
ся, поставить себя на одну дос-
ку с Лениным и уж тем более —
возвыситься над ним. После-
днее характерно для Троцкого,
о чём Ю. Емельянов тонко за-
метил, приведя высказывание
Урицкого, коему Троцкий дове-
рял свои потаённые мысли. Вот
оно: «Пришла великая револю-
ция, и хотя у Ленина много муд-
рости, она начинает меркнуть
рядом с гением Троцкого».

Трубадур «перманентной
революции» не страдал ни
объективностью, ни скромнос-
тью. Историю Великого Октяб-
ря он рассматривал по форму-
ле: «Я и Ленин». Сталину в ней
места не находилось, в то вре-
мя как Сталин в 1918 году в
«Правде» отметил роль Троцко-
го как председателя Петросове-
та в практической организации
вооружённого восстания в Пет-
рограде.

Окончание следует

По книге Юрия Емельянова
«Сталин. Путь к власти»

Наша «Рабочая
Марсельеза»

к 100-летию Великого Октября

В центральной части Тюмени есть
небольшая по длине улица имени Мори-
са Тореза. Для нынешней молодежи это
имя ни о чем не говорит. Морис Торез
был одним из основателей и многолет-
ним руководителем Коммунистической
партии Франции. И о песне, о которой
пойдет наш рассказ ниже, он сказал в
свое время: «Она самая революционная».
Действительно, это первая в истории ре-
волюционная песня, получившая всемир-
ную известность. Ее можно смело назвать
прародительницей всех песен борьбы за
свободу. И все великие революционные
события конца XVIII, всего XIX и начала
ХХ веков в Европе и в России связаны с
«Марсельезой».

Поэт Евгений Долматовский в своей
книге «Рассказы о твоих песнях» пишет,
что «название песни сразу приводит нас
на юг Франции, в город Марсель. На-
верное, она там и родилась? Но нет.
Представьте себе, что «Марсельеза» по-
явилась впервые в противоположном
краю Франции, на севере, в городе
Страсбурге, центре Эльзаса. И называ-
лась она сначала «Военная песня Рейнс-
кой армии».

Морис Торез в своих воспоминаниях
писал, что «Марсельеза» родилась в не-
драх революционной Франции 1792 года,
поднявшейся на борьбу против королей
и феодалов. Она является горячим и
страстным выражением революционной
воли народа, его порыва и героизма. Она
была песней декабристов в Санкт-Петер-
бурге, а затем рабочих Москвы и Пет-
рограда, мужиков старой России, осво-
бодившихся от ужасов ига царизма и ка-
питала и приступившей к замечательней-
шему строительству социализма».

Один из основателей Французской
коммунистической партии Марсель Ка-
шен писал, что «французы могут быть гор-
ды от сознания, что трое из их рядов
были Руже де Лиль, Дежейтер и Потье.
Отделенные друг от друга одним столе-
тием, они дали всем передовым людям
две величественные боевые песни («Ин-
тернационал» - ред.), которые и сегодня
пробуждают во всем мире воодушевле-
ние патриотов и трудящихся на борьбу
за справедливость, свободу и гуман-
ность».

«Военная песня Рейнской армии»
была сочинена в ночь на 26 апреля
1792 г. капитаном инженерных войск Клод
Жозеф Руже де Лилем в дни, когда над
завоеваниями Французской революции
нависла угроза. Саперный офицер, му-
зыкант-любитель, сочинил песню мгно-
венно, и на следующий день ее уже за-
пели, в июне 1792 г. она залетела уже в
Марсель. Под ее звуки отправился в Па-
риж первый батальон марсельцев-доб-
ровольцев, состоявший из 500 отборных
воинов…

Никаких сведений о том, когда и в
какой редакции стали известны в Рос-
сии слова «Марсельезы» до нас не дош-
ло. Первый русский нотный список «Мар-
сельезы» был озаглавлен: «Военный
марш», или «Марш Люкнера». В одном
из книжных магазинов Петербурга в год
смерти Екатерины II, в 1796 г., появилась

в продаже вариация для клавесина на
тему «Марш марсельцев».

Песней русского освободительного
движения «Марсельеза» стала впервые на
вечерах декабристов. Пели они ее на
французском языке.

Слова русской «Рабочей Марселье-
зы» написал в 1875 году виднейший рус-
ский революционер-народник Петр Лав-
рович Лавров (1823-1900) – участник Па-
рижской коммуны. В том же году ее текст,
озаглавленный «Новая песня», был опуб-
ликован в русской газете «Вперед», из-
даваемой в Лондоне под редакцией П.Л.
Лаврова.

Лавров сознательно отказался от пе-
ревода на русский язык старого текста
французской «Марсельезы» и написал на
ее музыку слова новой песни – песни, от-
вечающей самым неотложным задачам ос-
вободительной борьбы в России.

Тридцать лет спустя «Рабочая Мар-
сельеза» стала самой популярной боевой
гимнической песней первой русской ре-
волюции. В декабре 1905 г. она звучала
на баррикадах, воздвигнутых московски-
ми рабочими на Красной Пресне. В фев-
рале 1917 г. под ее звуки питерские ра-
бочие свергли в России самодержавие.
3 апреля 1917 г. те же питерские рабочие
с пением ее встречали на Финляндском
вокзале возвратившегося в Россию В.И.
Ленина. Вот как звучит первый куплет с
припевом этой песни:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам враждебны златые кумиры,
Ненавистен нам царский чертог.
Мы пойдем к нашим

страждущим братьям,
Мы к голодному люду пойдем;
С ним пошлем мы злодеям проклятья,
На борьбу мы его позовем.
Вставай, поднимайся, рабочий народ!
Вставай на врагов, люд голодный!
Раздайся, крик песни народной!
Вперед!
Но между Февральской революцией

1917 г. и Великой Октябрьской социали-
стической революцией в судьбе этой пес-
ни произошло событие, которое могло
стать для нее трагическим, если бы не
Октябрь: Временное правительство Керен-
ского объявило «Рабочую Марсельезу»
официальным гимном республики. Это
был хитрый и лицемерный ход буржуа-
зии, попытка приручить и перекроить на
свой лад революционную песню для об-
мана народа. Но не прошло и полгода, как
этот гимн «осветил» и расстрел мирной
демонстрации питерских рабочих 4 июля
и возобновление империалистической
войны… Присвоение «Рабочей Марсель-
езы» Временным правительством на ка-
кое-то время подорвало ее авторитет и,
как бы в ответ на это незаконное действие,
появилось немало новых вариантов зна-
менитой песни.

Евгений Долматовский вспоминал,
что «наиболее удачным из них можно счи-
тать «Коммунистическую Марсельезу»,
написанную Демьяном Бедным в февра-
ле 1918 г. Она была опубликована в
«Правде» 10 февраля 1918 г. с подзаго-
ловком: «Посвящается Рабочее-крестьян-
ской социалистической армии» (как из-
вестно, дата рождения Красной Армии –
23 февраля 1918 г., и понятно, почему
Демьян Бедный назвал нашу нарождаю-
щуюся армию социалистической -  у нее
еще не было названия)».

Вот как начиналась «Коммунистичес-
кая Марсельеза» Демьяна Бедного:

Мы – пожара всемирного пламя,
Молот, сбивший оковы с рабов.
Коммунизм – наше красное знамя,
И священный наш лозунг – борьба.
Против гадов, охрипших от воя,
Пожиравших все наши труды,
Для последнего страшного боя
Мы сомкнем трудовые ряды…
После Великой Октябрьской социали-

стической революции гимном молодой Со-
ветской республики стал «Интернационал».
«Рабочая Марсельеза» Петра Лаврова ос-
талась в истории как одна из великих пе-
сен революции, как старшая сестра «Ин-
тернационала». В годы Советской власти
она часто звучала в дни революционных
праздников, напоминая нам о славных де-
лах наших дедов и отцов, о их самоотвер-
женной борьбе за народное счастье.

Б. Скорик

По материалам книги Е. Долма-
товского «Рассказы о твоих песнях» и
сборника «Биографии песен».

Клод Жозеф Руже де Лиль
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Сразу после окончания войны жизнь на-
селения СССР начинает резко улуч-

шаться. В 1946 году на 20% повышается зар-
плата рабочих и инженерно-технических ра-
ботников (ИТР), работающих на предприяти-
ях и стройках Урала, Сибири и Дальнего Во-
стока.

В том же году на 20% повышаются долж-
ностные оклады людей, имеющих высшее и
среднее специальное образование (ИТР, ра-
ботники науки, образования и медицины).
Поднимается значимость ученых степеней и
званий. Зарплата профессора, доктора наук
повышается с 1600 до 5000 рублей, доцента,
кандидата наук – с 1200 до 3200 рублей, рек-
тора вуза с 2500 до 8000 рублей. В научно-
исследовательских институтах ученая степень
кандидата наук стала добавлять к должност-
ному окладу 1000 рублей, а доктора наук –
2500 рублей. В это же время зарплата союз-
ного министра составляла 5000 рублей, а
секретаря райкома партии – 1500 рублей.
Сталин как председатель Совета Министров
СССР имел оклад 10 тысяч рублей. Ученые в
СССР того времени имели и дополнительные
доходы, иногда превышающие зарплату в не-
сколько раз. Поэтому они являлись наиболее
обеспеченной и одновременно наиболее ува-
жаемой частью советского общества.

Карточная система, позволившая во вре-
мя войны спасти от голодной смерти множе-
ство людей, после войны вызывала сильный
психологический дискомфорт. Ассортимент
продовольственных товаров, которые прода-
вались по карточкам, был довольно беден.
Например, в булочных было лишь 2 сорта
хлеба, ржаной и пшеничный, которые прода-
вались на развес в соответствии с нормой,
указанной в отрезном талоне. Выбор других
продовольственных товаров также не был
широким. В то же время в коммерческих ма-
газинах было такое изобилие продуктов, ко-
торому могли бы позавидовать любые совре-
менные супермаркеты. Но цены в этих мага-
зинах были недоступны для большинства на-
селения, и продукты там приобретались лишь
для праздничного стола. После отмены кар-
точной системы все это изобилие оказалось
в обычных гастрономах по вполне приемле-
мым ценам. Например, цена на пирожные
снизилась с 30 до 3 рублей. Более чем в 3
раза упали рыночные цены на продукты.

1 марта 1949-1951 годов происходят
дальнейшие снижения цен, в среднем на 20%
в год. Каждое снижение воспринималось как
всенародный праздник. Когда 1 марта 1952
года очередного снижения цен не произош-
ло, у людей возникло чувство разочарования.
Однако 1 апреля того же года снижение цен
все же состоялось. Последнее снижение цен
было уже после смерти Сталина, 1 апреля
1953 года. За послевоенный период цены на
продовольствие и наиболее ходовые промыш-
ленные товары снизились в среднем более
чем в 2 раза.

И так восемь послевоенных лет жизнь
советского народа ежегодно заметно улуч-
шалась. За всю известную историю челове-
чества ни в одной стране похожих прецеден-
тов не наблюдалось.

Уровень жизни населения СССР в се-
редине 50-х годов можно оценить,

изучая материалы исследований бюджетов
семей рабочих, служащих и колхозников, ко-
торые проводило Центральное статистичес-
кое управление (ЦСУ) СССР с 1935 по 1958
год (эти материалы, которые в СССР имели
гриф «секретно», опубликованы на сайте
istmat.info). Бюджеты изучались у семей, от-
носящихся к 9 группам населения: колхозни-
ки, рабочие совхозов, рабочие промышлен-
ности, ИТР промышленности, служащие про-
мышленности, учителя начальной школы, учи-
теля средней школы, врачи и средний мед-
персонал. Наиболее обеспеченная часть на-
селения, к которой относились работники
предприятий оборонной промышленности,
проектных организаций, научных учреждений,
преподаватели вузов, работники артелей и
военные, к сожалению, не попала в поле зре-
ния ЦСУ.

Из перечисленных выше исследуемых
групп наибольший доход был у врачей. На
каждого члена их семей приходилось 800
рублей ежемесячного дохода. Из городского
населения наименьший доход был у служа-
щих промышленности – 525 рублей в месяц
приходилось на каждого члена семьи. У сель-
ского населения душевой ежемесячный до-
ход составлял 350 рублей. При этом, если у
рабочих совхозов этот доход был в явной
денежной форме, то у колхозников он полу-
чался при расчете по государственным це-
нам стоимости собственных продуктов, по-
требляемых в семье.

Потребление продуктов у всех групп на-
селения, включая сельское, находилось при-
мерно на одном уровне 200-210 рублей в
месяц на члена семьи. Лишь в семьях врачей
стоимость продуктовой корзины достигала
250 рублей за счет большего потребления
сливочного масла, мясных продуктов, яиц,
рыбы и фруктов при сокращении хлеба и кар-
тофеля. Сельские жители потребляли боль-
ше всех хлеба, картофеля, яиц и молока, но
значительно меньше сливочного масла, рыбы,
сахара и кондитерских изделий.

Следует заметить, что сумма 200 рублей,
затрачиваемая на питание, не была напря-
мую связана с доходом семьи или ограни-
ченным выбором продуктов, а определялась
семейными традициями. В моей семье, со-

стоящей в 1955 году из четырех человек,
включая двоих школьников, ежемесячный до-
ход на человека составлял 1200 рублей. Вы-
бор продуктов в ленинградских гастрономах
был значительно шире, чем в современных
супермаркетах. Тем не менее расходы нашей
семьи на еду, включая школьные завтраки и
обеды в ведомственных столовых у родите-
лей, не превышали 800 рублей в месяц.

Очень дешевой была еда в ведомствен-
ных столовых. Обед в студенческой столовой,
включающий суп с мясом, второе с мясом и
компот или чай с пирожком, стоил около 2
рублей. Бесплатный хлеб всегда был на сто-
лах. Поэтому в дни перед выдачей стипен-
дии некоторые студенты, живущие самосто-
ятельно, покупали чай за 20 копеек и наеда-
лись хлебом с чаем. Кстати, соль, перец и
горчица также всегда стояли на столах. Сти-
пендия в институте, где я учился, начиная с
1955 года, составляла 290 рублей (при от-
личных оценках – 390 рублей). 40 рублей у
иногородних студентов уходило на оплату
общежития. Оставшихся 250 рублей (10000
современных рублей) вполне хватало на нор-
мальную студенческую жизнь в большом го-
роде. При этом, как правило, иногородние
студенты не получали помощи из дома и не
подрабатывали в свободное время.

Несколько слов о ленинградских гастро-
номах того времени. Наибольшим разнооб-
разием отличался рыбный отдел. Несколько
сортов красной и черной икры было выстав-
лено в больших мисках. Полный ассортимент
белой рыбы горячего и холодного копчения,
красная рыба от кеты до семги, копченые угри
и маринованные миноги, селедка в банках и
бочках. Живая рыба из рек и внутренних во-
доемов доставлялась сразу после вылова в
специальных автоцистернах с надписью
«рыба». Мороженой рыбы не было. Она по-
явилась лишь в начале 60-х годов.

Было множество рыбных консервов, из
которых я помню бычки в томате, вездесу-
щих крабов по 4 рубля за банку и любимый
продукт студентов, живущих в общежитии, –
тресковую печень. Говядина и баранина де-
лились на четыре категории с различной це-
ной, в зависимости от части туши. В отделе
полуфабрикатов были представлены ланге-
ты, антрекоты, шницели и эскалопы. Разно-
образие колбас было существенно шире, чем
сейчас, а их вкус я помню до сих пор. Сейчас
лишь в Финляндии можно попробовать кол-
басу, напоминающую советскую из тех вре-
мен. Следует сказать, что вкус вареных кол-
бас изменился уже в начале 60-х годов, ког-
да Хрущев предписал добавлять в колбасы
сою. Это предписание проигнорировали лишь
в прибалтийских республиках, где еще в
70-х годах можно было купить нормальную
докторскую колбасу.

Обеспеченность населения промыш-
ленными товарами в середине 50-х

годов была достаточно высокой. Например,
в рабочих семьях на каждого человека еже-
годно приобреталось более 3 пар обуви. Ка-
чество и разнообразие потребительских то-

варов исключительно
отечественного произ-
водства (одежда,
обувь, посуда, игрушки,
мебель и другие быто-
вые товары) было на-
много выше, чем в пос-
ледующие годы. Дело в
том, что основная часть
этих товаров выпуска-
лась не государствен-
ными предприятиями, а
артелями. Причем про-
давалась продукция ар-
телей в обычных госу-
дарственных магази-
нах. Как только появля-
лись новые тенденции
в моде, они мгновенно
отслеживались, и уже
через несколько меся-
цев модные товары по-
являлись в изобилии на
полках магазинов.

Например, в сере-
дине 50-х годов воз-
никла молодежная
мода на туфли с тол-
стой каучуковой подо-
швой белого цвета в
подражание крайне по-
пулярному в те годы
исполнителю песен в
стиле рок-н-ролл Элви-
су Пресли. Эти туфли
отечественного произ-
водства я спокойно
приобрел в обычном
универмаге осенью
1955 года наряду с дру-
гим модным предме-
том – галстуком с яр-
кой цветной картинкой.

Единственный то-
вар, который не всегда
можно было купить, это
популярные грамзапи-
си. Тем не менее у
меня в 1955 году были
пластинки, купленные в
обычном магазине, по-
чти всех популярных в
то время американских
джазовых музыкантов и

певцов, таких как Дюк Эллингтон, Бенни Гуд-
ман, Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Глен
Миллер. Лишь записи Элвиса Пресли, неле-
гально выполненные на использованной рен-
тгеновской пленке (как тогда говорили, «на
костях»), приходилось покупать с рук. Я не
помню в тот период импортных товаров. И
одежда и обувь выпускались небольшими
партиями и отличались широким разнообра-
зием моделей.

Кроме того, было широко распростране-
но изготовление одежды и обуви по индиви-
дуальным заказам в многочисленных швей-
ных и трикотажных ателье, в обувных мас-
терских, входящих в состав промысловой ко-
операции. Немало было портных и сапожни-
ков, работавших индивидуально. Самым хо-
довым товаром в то время были ткани. Я до
сих пор помню названия таких популярных в
то время тканей как драп, шевиот, бостон,
крепдешин.

Проиллюстрировать жизнь населения
СССР в 1955 году я могу на примере своей
семьи. Семья состояла из 4 человек. Отец,
50 лет, начальник отдела проектного инсти-
тута. Мать, 45 лет, инженер-геолог Ленмет-
ростроя. Сын, 18 лет, выпускник средней
школы. Сын, 10 лет, школьник. Доход семьи
состоял из трех частей: должностной оклад
(2200 рублей у отца и 1400 рублей у мамы),
ежеквартальная премия за выполнение пла-
на обычно 60% от оклада и отдельно премия
за сверхплановые работы. Получала ли та-
кую премию мама, я не знаю, а отец получал
ее примерно раз в год, и в 1955 году эта
премия составила 6000 рублей. В другие годы
она имела примерно такую же величину. Я
помню, как отец, получив эту премию, рас-
кладывал множество сторублевых купюр на
обеденном столе в виде карточного пасьян-
са, а затем мы устраивали праздничный ужин.

В среднем ежемесячный доход нашей
семьи составлял 4800 рублей, или 1200 руб-
лей на человека. Из указанной суммы 550
рублей вычиталось на налоги, партийные и
профсоюзные взносы. На питание уходило
800 рублей. 150 рублей тратилось на оплату
жилья и коммунальные услуги (вода, отопле-
ние, электроэнергия, газ, телефон). 500 руб-
лей расходовалось на одежду, обувь, транс-
порт, развлечения. Таким образом, регуляр-
ные ежемесячные расходы нашей семьи из 4
человек составляли 2000 рублей. Неизрас-
ходованных денег оставалось 2800 рублей в
месяц, или 33 600 рублей в год (около 1,34
миллиона современных рублей).

Доходы нашей семьи были ближе к сред-
нему уровню, чем к верхнему. Так, более вы-
сокие доходы были у работников частного
сектора (артелей), которые составляли более
5% городского населения. Высокие зарпла-
ты были у офицеров армии, МВД, МГБ. На-
пример, обычный армейский лейтенант, ко-
мандир взвода, имел ежемесячный доход в
размере 2600-3600 рублей в зависимости от
места и специфики службы. При этом дохо-
ды военных не облагались налогом. Высоко
оплачивался труд специалистов в опытно-кон-

структорском бюро Министерства авиацион-
ной промышленности. Муж, 25 лет, старший
инженер с окладом 1400 рублей и ежемесяч-
ным доходом с учетом различных премий и
командировочных 2500 рублей. Жена, 24 года,
старший техник с окладом 900 рублей и еже-
месячным доходом 1500 рублей. В целом
ежемесячный доход семьи из двух человек
составлял 4000 рублей. В год оставалось око-
ло 15 тысяч рублей неизрасходованных де-
нег. Полагаю, что значительная часть город-
ских семей имела возможность ежегодно от-
кладывать 5-10 тысяч рублей (200-400 тысяч
современных рублей).

Из дорогостоящих товаров следует выде-
лить автомобили. Ассортимент автомобилей
был невелик, но проблем с их приобретением
не было. В Ленинграде в большом универма-
ге «Апраксин двор» находился автомобильный
салон. Я помню, что в 1955 году там были
выставлены для свободной продажи автомо-
били: «Москвич-400» за 9000 рублей (эконом-
класс), «Победа» за 16 000 рублей (бизнес-
класс) и ЗИМ (впоследствии «Чайка») за 40
000 рублей (представительский класс). Наших
семейных сбережений было достаточно для
приобретения любого из перечисленных выше
автомобилей, включая ЗИМ. А автомобиль
«Москвич» вообще был доступен для большин-
ства населения. Тем не менее реального спро-
са на автомобили не было.

В то время автомобили рассматривались
как дорогостоящие игрушки, создающие мас-
су проблем по содержанию и обслуживанию.
У моего дяди был автомобиль «Москвич», на
котором он всего несколько раз в год выез-
жал за город. Приобрел этот автомобиль дядя
еще в 1949 году только потому, что во дворе
своего дома, в помещении бывших конюшен
он мог обустроить гараж. Отцу на работе
предлагали купить списанный американский
«Виллис», военный внедорожник того време-
ни, всего за 1500 рублей. Отец отказался от
машины, так как держать ее было негде.

Назову некоторые цены в 1955 году: ржа-
ной хлеб – 1 руб./кг, булка – 1,5 руб./0,5 кг,
мясо – 12,5-18 руб./кг, живая рыба (карп) –
5 руб./кг, осетровая икра – 180 руб./кг, обед
в столовой – 2-3 рубля, ужин в ресторане с
вином на двоих – 25 руб., кожаные туфли –
150-250 руб., 3-скоростной велосипед
«Турист» – 900 руб., мотоцикл ИЖ-49 с дви-
гателем 350 куб. см – 2500 руб., билет в кино
– 0,5-1 руб., билет в театр или на концерт –
3-10 руб.

Материальный уровень жизни населения
СССР в середине 50-х годов был выше, чем
в США, самой богатой стране того времени,
и выше, чем в современной Америке, не го-
воря уже о современной России. Кроме того,
населению СССР предоставлялись блага, не-
мыслимые для любых других стран мира:

– сеть молочных кухонь, обеспечивавшая
бесплатное питание младенцев до 2 лет;

– широкая сеть дошкольных учреждений
(детские ясли и сады) с минимальной опла-
той содержания детей – 30-40 рублей в ме-
сяц, а для колхозников бесплатно;

– летний отдых детей в пионерских лаге-
рях за небольшую плату или бесплатно;

– детские музыкальные школы, позволяв-
шие детям получить музыкальное образова-
ние и на ранней стадии выявить музыкаль-
ные таланты;

– детские спортивные школы, в том чис-
ле интернаты;

– бесплатные группы продленного дня в
школах;

– дома пионеров и дворцы пионеров,
бесплатно обеспечивавшие досуг детей;

– дома культуры и дворцы культуры, обес-
печивавшие досуг взрослых;

– спортивные общества, обеспечивавшие
физическое воспитание населения;

– широкая сеть санаториев, домов от-
дыха, туристских баз, обеспечивавшая лече-
ние и отдых бесплатно или за небольшую
плату, доступную для всех слоев населения;

– широчайшие возможности получения
бесплатного образования и повышения ква-
лификации для всех слоев населения в днев-
ной, вечерней или заочной форме;

– гарантированное жилье и работа по
специальности, максимальная социальная
защита, полная уверенность в завтрашнем
дне.

Подавляющее большинство граждан
современной России, от либералов

до коммунистов, убеждено, что население
СССР всегда жило значительно хуже, чем в
западных странах. Никто не подозревает, что
именно при Сталине и только благодаря Ста-
лину советские люди в середине прошлого
века жили намного лучше в материальном и
моральном плане, чем в любой другой стра-
не того времени, и лучше, чем в современ-
ных США, не говоря уже о современной Рос-
сии. А затем пришел Хрущев и все испортил.
И после 1960 года жители СССР незаметно
для себя оказались совсем в другой стране и
через некоторое время забыли, как они жили
до Хрущева.

«Голос народа» №20, 2017 г.

От редакции: Именно в этой новой
стране и появились все те негативные чер-
ты, которые органически не присущи со-
циалистической системе. Именно эта псев-
досоциалистическая страна, совершенно
непохожая на прежний Советский Союз,
была искуствено разрушена горбачевыми,
ельциными и иже с ними в 1991 году.

Вы забыли, как мы жили раньше?
Воспоминания профессора, доктора технических наук Валерия Антоновича Торгашева
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А сколько не выявлено
700 млрд. рублей – таков объем

финансовых нарушений, которые выя-
вила Счетная палата РФ в ходе про-
верки исполнения бюджета за 2016 год,
– сообщила глава СП Татьяна Голико-
ва.

39% от размера прошлогоднего
ВВП или 33,6 трлн. рублей составляет
в России объем теневой экономики. По
этому показателю РФ занимает четвер-
тое место в мире, говорится в новом
отчете международной Ассоциации
дипломированных сертифицированных
бухгалтеров.

По подсчетам экспертов, самый
большой объем теневой экономики по
соотношению к ВВП страны – в Азер-
байджане (66,12%). За ним следует
Нигерия (46,99%) и Украина (46,1%). На
пятом месте расположилась Шри-Лан-
ка с показателем 36,46%.

Россиян больше всего
волнуют зарплаты и
состояние экономики

Около 23% россиян в мае назвали
низкие зарплаты одной из важнейших
проблем страны.

Об этом сообщается в опросе ВЦИ-
ОМ.

«Также с января выросло беспокой-
ство относительно состояния экономи-
ки в целом — до 24% в апреле, в мае
показатель составил 21%. В топ-3 про-
блем еще в конце 2016 года вошло
здравоохранение, и актуальность дан-
ной темы пока не снижается: 20% в мае
сего года против 12% год назад», —
сказано в опросе.

Тема безработицы за год сохраня-
лась на уровне в 10–16%. По после-
дним данным, эту проблему назвали в
числе основных 16% респондентов.

Также стало известно, что каждый

десятый в числе проблемных тем назвал
инфляцию — 11%, коррупцию — 11%,
низкие пенсии — 10%.

Разница между зарплатами
мужчин и женщин

составляет 28%
Представители Совета Федерации

сообщили, что разрыв между зарплата-
ми мужчин и женщин достигает 28%.

Об этом сообщает ТАСС с Между-
народного конгресса женщин стран
ШОС и БРИКС.

В 2015 году зарплата женщин со-
ставляла 72,6% от мужской зарплаты, к
началу 2017 года — 72%.

В рамках Национальной стратегии
планируется до 2018 года разработать
механизмы обеспечения государствен-
ной политики в интересах женщин, а с
2019 по 2022 годы улучшить положение
женщин в политической, экономической,
социальной и культурной сферах. Про-
екты, направленные на поддержку жен-
щин, представят в 2018 году.

Несъедобные продукты
Роспотребнадзор зафиксировал

рост брака в пищевой продукции по ито-
гам прошлого года. Объем изъятого из
продажи продовольствия превысил 3 ты-
сячи тонн. Это на 600 тонн больше, чем
в 2015 году, когда ведомство забрако-
вало 2,4 тысячи тонн, следует из его док-
лада «Состояние продовольственного
сырья и пищевых продуктов.

В конфетах «Бешеная
пчелка» оказались

наркотики
В конфетах «Бешеная пчелка», пос-

ле которых пятеро детей в Чите попали
в больницу, оказались наркотики. СК по
Забайкальскому краю возбудил уголов-

ное дело по факту сбыта наркотичес-
ких средств несовершеннолетним.

В ведомстве рассказали, что на эк-
спертизу были направлены конфетные
обертки и другие предметы. На них спе-
циалисты нашли наркотик синтетичес-
кого происхождения. Дети отравились
именно этим веществом.

5 июня неизвестный продал 17-лет-
нему подростку синтетический нарко-
тик в обертках из-под конфет. Мальчик
употребил вещество с друзьями 17, 14
и четырех лет и 12-летней девочкой. Че-
рез несколько часов детей госпитали-
зировали с тяжелым отравлением. Сей-
час состояние детей стабильное.

Железная пята
тарифов ЖКХ

Тарифы на жилищно-коммунальные
услуги в России, по данным Росстата, в
годовом выражении в мае выросли на
5,4%. Больше всего подорожало водо-
отведение — на 8%, оплата жилья в до-
мах государственного и муниципально-
го жилфондов — на 7,6%, холодное во-
доснабжение — на 6,6%, газоснабже-
ние — на 2,5%.

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ
подрастут по всей России. В частности,
в Москве рост в среднем составит 6,7%.
Холодная и горячая вода, водоотведе-
ние, газ, тепло и электричество для
большинства жителей Волгоградской
области подорожают на 9,8%.

Девятикласснику не выдали
аттестат из-за долгов

за школьные обеды
Накануне выпускного родителям

девятиклассника Ильской средней шко-
ле N16 Северского района Димы Сен-
ченко позвонили из школы и предупре-
дили, что если они не заплатят 600 руб-
лей, аттестата ребенок не получит.

И это при том, что «бегунок» был
уже подписан и официально школе се-
мья была не должна. Спорить из-за та-
кой суммы, естественно, никто не стал.
Однако к началу праздника выпускни-
ков деньги из банка прийти на счет шко-
лы не успели.

Дима — настоящая гордость своей
школы. Хороший ученик, активный па-
рень — фотография на доске почета, вел
все торжественные линейки и вечера.
Вел он и выпускной, но праздник был
испорчен. Аттестат все-таки выдали, но
уже после торжественного мероприятия
и предъявления банковской квитанции.
И это последнее воспоминание, кото-
рое останется у Димы о школе.

И покойники голосовали
Уголовное дело возбуждено в Во-

ронеже по факту подделки протоколов
общего собрания жильцов многоквар-
тирного жилого дома N11 по ул. Мои-
сеева. Как сообщил старший помощник
прокурора области М. Усов 5 июня, сре-
ди тех жильцов, кто якобы подписал
протокол в сентябре 2013 г., числятся
граждане, которые к тому моменту уже
умерли. Другие жильцы дома отрицают
факт своего участия в общем собрании.

По материалам СМИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 «Цари океанов»
9.00 День Военно-морского
флота РФ
12.00 Торжественный парад
к Дню Военно-морского
флота РФ
13.30 Х/ф «Битва за
Севастополь»
17.15 концерт Н. Расторгуе-
ва
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда» (16+)
22.00 КВН (16+)
0.30 Х/ф «Немножко
женаты» (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»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.00 Х/ф «Пенелопа»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Пенелопа»
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер»
00.15 «Эдита Пьеха»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.40 «Изначальники Тюме-
ни»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Если можешь,
прости» Х/ф
11.55 «Николай Парфенов»
12.40 «Оркестр будущего»
13.20 «Тайна Каталонской
карты»
13.55 «Последний путь
императора»
14.15 Гении и злодеи
14.40 Балет «Ревизор»
16.20 «Олег Виноградов»
17.10 «Пешком»
17.35 «Искатели»
18.20 «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле» Х/ф
20.30 «Песня не прощается»
21.40 «Марк Захаров»
22.30 «Королевские игры»
00.35 «Свинарка и пастух»
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.
11.55 Дачный ответ.
13.05 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 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.10 Ты не поверишь!
(16+)
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Смешанные единобор-
ства
9.00 «Топ-10 UFC» (16+)
9.30 Все на Матч!
10.05 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов
12.15 «Автоинспекция»
12.45 Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) -
«Барселона» (Испания).
Международный Кубок

чемпионов
14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Хайдайвинг
16.30 Все на Матч!
16.50 Формула-1. Гран-при
Венгрии
19.10 «Передача без адреса»
(16+)
19.40 Все на Матч!
20.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы
23.20 «Тренеры»
23.50 «После футбола»

РЕН-ТВ
6.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
8.00 Концерт М. Задорнова
(16+)
13.00 "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 "Ловушка для кошек 2"
М/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Купидон" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Купидон" Т/с (16+)
16.00 "Невероятные истории
любви"
17.00 "Неизвестная планета"
Т/с
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Концерт Памяти В.
Толкуновой"
19.45 "72 метра" Х/ф
22.00 "Чистильщик" Х/ф
(16+)
23.45 "В Россию за любо-
вью" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 «ЗОЛУШКА.RU» Х/ф
(16+)
10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» Х/ф
(16+)
14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» Х/ф
(16+)
22.50 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
(16+)
9.25 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» Х/ф
11.50 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» Х/ф
14.15 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.45 «ПОСЛЕЗАВТРА» Х/ф
19.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
 Х/ф
21.00 «КИНГ КОНГ» Х/ф
(16+)
00.35 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» Х/ф

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


