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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕ ТОВ РАБ О ЧИХ, КРЕ СТЬЯ Н , СП Е ЦИА Л ИСТО В И СЛ У ЖАЩ ИХ
– Виктор Аркадьевич, приближаются 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-патриотическим силам России «Время властно требует новой политики».
Как Вы прокомментируете эти построения и
каковы
п л а н ы
РКРП на
выборную
кампанию
сентября
2017 г.?
– Действия провластных политических
сил, основу

лее сложная и более ответственная роль
– изображать коммунистическую оппозицию. Это обеспечивается суровостью оценок и громкостью заявлений, а призывы
направлены не на борьбу, а на помощь
режиму обеспечить заданный результат.
Посмотрите, как изящно Зюганов накаляет страсти: «Нарастающие проблемы страны неизбежно потребуют решительных действий. Красивая телекартинка
не скроет реальных народных бед. История хорошо знает, к чему ведёт нежела-

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, Зюганов внушает веру в выборный успех трудящихся. Ленин по этому поводу высказывался очень резко. К победе на буржуазных выборах в условиях капиталистического строя могут призывать либо дурачки, либо негодяи.
– Какова
позиция РКРПКПСС?
– Думаю,
Зюгано ва мы
поддерживать
точно не будем.
Выборную кампанию буд ем
испо льзо вать
для разъяснения
коммунистической позиции. Конкретную тактику
определит пленум ЦК. У нас рассматриваются предложения о выдвижении рабочего, организатора
профсоюзного или протестного
движения, чтобы использовать трибуну выборов для того, чтобы сказать президенту и всей его элите,
что мы о них думаем. Чтобы призвать трудящихся к собственной
борьбе через организованность в
Рабочем фронте. Выступить Рабочим Фронтом против путинского,
якобы, Народного.
– Но участие в исполнительной власти, а значит – и в президентских выборах, это противоречит 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 противоречит. Поскольку мы используем малую часть, остаток их демократии,
для агитации за рабочую политику
– за развитие собственной борьбы. 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 внимания 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 зарегистрируют 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 подпись отца нашего кандидата, мол, это не
он подписывал. Так что только зря потратим силы.
– И как вы будете действовать?
– О деталях (выдвигать – не выдвигать) 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 Зюганов станет президентом. А поскольку чудес не бывает, мы даже отвлекаться на
такую возможность не будем. Мы идем
другим путем – ленинским путем борьбы.

Проезд
в общественном
транспорте
должен быть
доступным всем!
А ведь с 1 января
проезд будет стоить
25 рублей...

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

которых составляют четыре парламентских партии, напоминают мне учебную тревогу на судне с хорошо подготовленной
командой. Каждый знает свое место и
свой маневр. Кто-то откачивает воду, ктото заделывает условную пробоину, кто-то
спускает шлюпки, а с капитанского мостика с секундомером наблюдают за процессом, изредка подправляя действия
матросов.
Все вместе господа серьезные политики изображают демократию и плюрализм. Навальный имитирует правую прозападную оппозицию, и на его фоне Путин выглядит настоящим патриотом России, государственником. Мы уже не раз
разъясняли искусственное построение и
выгодность Кремлю этой схемы. Жириновский продолжает талантливо исполнять
роль либерал-идиота, и Путин смотрится серьезным и глубоким политиком.
Миронов провозглашает курс на справедливость, но как политический импотент,
ничего для неё сделать не может. А Путин
может всё! Всё свое могущество показывает на прямой линии.
– А Зюганов? Он обратился ко
всем лево-патриотическим силам с
Обращением сплотить силы для общей борьбы за достойное будущее
Отчизны. Кстати, к РКРП-КПСС он
тоже обратился?
– Нет, к РКРП-КПСС они не обращаются, у них задача работать на широкую,
наивную, не особенно разбирающуюся в
тонкостях политики публику. У КПРФ бо-

ние верхов прислушиваться к чаяниям и
нуждам общества. Именно так случилось
100 лет назад, когда царское самодержавие пало под напором российской буржуазии. Начался распад страны. Спасение пришло благодаря Великой Октябрьской социалистической революции. Столетие двух революций и гражданской
войны – важный повод задуматься о будущем. Политика социального раскола
неизбежно ведет к потрясениям, подрывает перспективы национального единства, оборачивается многими бедами и
угрозами. Пришло время извлекать уроки из нашего прошлого».
Какие же выводы из прошлого делает лидер КПРФ и к каким решительным
действиям зовет народ?
А зовет Зюганов привычно к избирательным урнам и так называемым честным выборам: «Ближайшие годы станут
периодом, когда потребность в смене курса будет всё острее. Крайне важно, чтобы выход из затяжного кризиса был мирным и демократичным. Подчинить этой
задаче следует и все избирательные кампании – от выборов муниципального уровня до избрания президента страны».
Кто-нибудь всерьез верит в возможности 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 заинтересован в мирном и демократичном решении
накопившихся проблем…. Нам нужна це-

Беседу вел Д. Волгин

С 1 января 2018 г. администрация г. Тюмени планируют очередное ограбление народа – повысить стоимость
проезда в общественном
транспорте до 25 руб. А затем плата за проезд будет
повышаться каждый год.

Ты готов
платить
за проезд
25 рублей?

Все на
митинг!
31 июля 2017 г.
в 18 час. 30 мин.
на Центральной
площади
у памятника
В.И. Ленину
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В РОССИИ
«Антикапитализм»
в Тюмени
15 июля в Тюмени состоялось шествие и
митинг в рамках Всероссийской акции протеста «АнтиНАТО – АнтиКапитализм».
Шествие проходило по Цветному бульвару от здания ЦУМа. Участники шествия
несли транспаранты: «Власть трудовому народу!», «Деньги государства – на развитие
страны!», «Слава рабочему человеку!», «Капитализм – это война!», «Молодежь выбирает 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 ограбить людей труда: постоянно вводятся новые поборы, цены на товары и услуги постоянно растут. Правительство внесло предложение ввести обязательное страхование жилья. Суммы в платежных квитанциях с каждым месяцем возрастают на довольно значимые суммы. В магазинах цены переписывают чуть не каждый день и далеко не в сторону уменьшения.

При этом власти всерьез опасаются, что
народ, доведенный до отчаяния, может выйти на решительные акции протеста. Именно
поэтому законы по ограничению распространения информации СМИ и в сети интернет становятся все более жесткими, если не
сказать жестокими. Российское законодательство уже практически сделало невозможным свободное получение и распространение информации, для чего собственно и создавался 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 власти оказалось мало. Приняв в 2016 г. закон
Яровой о всеобщей тотальной слежке и взяв
на его реализацию несколько десятков миллионов из Пенсионного фонда, сейчас принимают решение о том, чтобы сами граждане оплачивали то, как государство будет следить за ними. Для этого предлагается существенно увеличить плату за пользование услугами связи, а все дополнительные деньги
направлять на сбор и хранение информации
о гражданах.
М.А. Савелков напомнил, что пенсионеры г. Тюмени сумели объединиться и отстоять свое право на льготный проезд. Но теперь администрация г. Тюмени хочет вновь
залезть в карман трудящихся и с 1 января
2018 г. планирует повысить плату за проезд

В МИРЕ

в общественном транспорте до 25 руб. И впоследствии каждое 1 января повышать плату.
В завершение своего выступления М.А.
Савелков призвал всем вместе решительно
выступить против очередного грабежа населения и 31 июля 2017 г. в 18 час. 30 мин.
выйти на митинг на Центральную площадь
к памятнику В.И. Ленину и выразить решительный протест повышению платы за
проезд в общественном транспорте
г. Тюмени.

ли 110 рабочим. Это 7,567 млн. рублей», —
сказала старший помощник регионального
прокурора Марина Канатова.
15 июня рабочие Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий рассказали президенту России Владимиру Путину, что,
по словам директора предприятия, никто из
них не получит зарплату, пока к нему не обратится лично президент России. По приезде в
Екатеринбург Путин заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с «борзотой» и хамством главы Нижнетагильского завода.

Сотрудники
транспортной компании
устроили забастовку
в Подольске

Интинские шахтеры
добились погашения
задолженности
по зарплате

Сотрудники транспортной компании ООО
«Автомиг» (Подольск, Московская область)
устроили забастовку из-за больших финансовых планов, сообщила сотрудница компании.
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 данные требования полностью было невозможно. «Сотрудники, недовольные новыми правилами, а также уставшие от запугиваний,
провели забастовку 6 июля», – сказала собеседница.
Она пояснила, что около половины сотрудников после забастовки уволились или ушли
в отпуск. Директор планировал провести собрание с сотрудниками 8 июля, однако в последний момент его отменил.
«Проблема не только в большом плане, а
в том, что руководство, требуя его, прибегает к угрозам и различного рода запугиваниям. При этом были случаи, когда доходило и
до рукоприкладства. Мы не хотим жить в страхе, 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 завода теплоизоляционных изделий (Свердловская область) выплатили 110 рабочим.
«В течение 10 и 11 июля долги выплати-

Горняки АО «Интауголь» 1 июня не вышли
на работу. Работу приостановили около 300
работников из-за задолженности по зарплате и отпускным.
Вскоре правительство республики направило 30 миллионов рублей на погашение части 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 представителями трудового коллектива
предприятия.
По его словам, ситуация,
в которой сегодня оказалась
шахта, складывалась годами.
Чтобы жить и развиваться,
предприятие должно добывать не менее 2,5 миллиона
тонн угля в год. Сегодня уровень добычи составляет 1,4
миллиона тонн, и этим объясняется нестабильное состояние предприятия.
Акция протеста завершилась 10 июня – 113 шахтеров
отозвали заявления о невыходе на работу.

В Кировской области
на предприятии
«Бумажные традиции»
погашены долги
по зарплате
по требованию
прокуратуры
Прокуратура Юрьянского района Кировской 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 более 6,7 млн руб. По факту нарушения трудового законодательства прокурором вынесены
постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ. С целью устранения нарушений
закона руководителю общества внесено представление. После вмешательства прокуратуры района задолженность по заработной плате
перед 480 работниками ООО «Бумажные традиции» погашена, нарушения закона устранены.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Эксперты указали на резкий
рост числа протестов в России
За второй квартал 2017 года количество протестов в России выросло на треть по сравнению с началом года. В первом квартале их
было 284, во втором квартале зафиксировано 378 протестных выступлений, 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 политических 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, которые 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 конкретных проблем — невыплаты зарплат, требований обманутых вкладчиков 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, антикоррупционными. С этим, по их мнению, связано увеличение количества именно политических акций.
«Рост протестов объясняется и другим фактором — сезонностью». — 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-
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зует власть для корректировки дня голосования. В 2012 году эксперты ЦИК установили, что наибольшая политическая активность населения, 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 повышения, полагает эксперт.
Еще один фактор событийный — на второй квартал этого года, в
частности, пришлась массовая акция сторонников Алексея Навального. Но главный фактор, по словам Миронова, — это общий рост напряженности из-за того, что проблемы, вызывающие протесты, не
решаются или решаются точечно.
«Это предвыборная стратегия Кремля — решать вопросы точечно, потому что целиком их решить невозможно, но можно приехать в
один регион и решить один конкретный вопрос, красиво, для телевизора», — 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: например, рабочим в Нижнем Тагиле после прямой линии зарплату
выплатят, а историю о забастовке шахтеров в Гуково Ростовская область как замалчивали, так и замалчивают», — сообщил Миронов.
Собеседник издания добавил, что отчасти рост числа политических выступлений связан и с тем, как СМИ освещают протесты. По
его словам, журналисты традиционно обращают внимание на политические протесты больше, чем на социальные, и это сильно сдерживает протест — люди, о которых не пишут, «априори меньше защищены».
rosbalt.ru

В Аргентине рабочие
захватили завод
PepsiC o
В Аргентине масса разъярённых рабочих захватила завод PepsiCo в знак
протеста против закрытия производства.
600 человек осталось без работы. 20
дней протестующих пытались «выкурить» из здания завода, но вместо этого 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, чтобы работодатель тебя услышал. Если ты
хочешь и дальше кормить свою семью,
если ты хочешь одевать и обувать своих детей, водить их в школу и оплачивать их обучение — будь добр, выскажи своё мнение — исполни свой долг
человека и гражданина.

Слабость протестов
трудящихся
позволила Сенату
Бразилии протащить
«трудовую реформу»
Верхняя палата парламента Бразилии одобрила реформу трудового законодательства, против которой активно выступали оппозиционные силы
страны. В ходе голосования соответствующее решение было одобрено 50
голосами против 26, один сенатор воздержался. Во время заседания представляющие оппозицию законодатели,
пытаясь не допустить голосования, на
протяжении нескольких часов блокировали трибуну, а также заняли место спикера 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 сенаторами.
Акция протеста несогласных с реформой проходила и на улице перед
зданием парламента. Манифестанты
также требовали отставки президента
страны Мишела Темера.
Напомним, в дополнении к реформе пенсионной системы, в которой
предлагается увеличить и зафиксировать возраст выхода на пенсию для мужчин в 67 лет, а для женщин в 62 года,
правительство Бразилии осуществляет
трудовую реформу, которая снижает
защищённость работника, позволяя работодателю в коллективных договорах
нарушать трудовое законодательство
страны. Кроме того, реформа затруднит финансирование деятельности
профсоюзов, отменив обязательный
профсоюзный взнос. Меры, критикуемые профсоюзами и отстаиваемые работодателями, стали предметом всеобщей забастовки 30 июня, которой, однако, не удалось парализовать страну
из-за низкого участия некоторых секторов, главным образом транспорта.

Британские
железнодорожники
снова бастуют
Железнодорожное сообщение в Великобритании работает с перебоями.
Причина – серия забастовок, организованная профсоюзами железнодорожников. 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 профсоюза RMT таким образом демонстрируют недовольство политикой этих трех
компаний, которая, по их мнению, несет
риски для работников и создает угрозу
потери рабочих мест. В частности, топменеджмент компании Southern планирует передать функцию открытия и закрытия дверей поездов от кондукторов
машинистам. В результате кондукторы
опасаются, что следующим шагом компании будет их сокращение.

В Херсоне –
акция протеста
троллейбусников
В Херсоне (Украина) 10 июля под
зданием городского совета прошел митинг работников коммунального предприятия «Херсонэлектротранс», на котором они потребовали от депутатов
принять решение о перечислении предприятию из горбюджета средств для
выплаты заработной платы.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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ак не вспомнить приватизацию, каждый гражданин
России получил ваучер.
Слова какие – приватизация, ваучер, все иностранные, сплошной космополитизм. 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 скупать. На рынке одни ходили люди с
табличкой на груди «куплю ваучер»:
и если один покупал, то второй продавал. По какой цене – сначала за

Запад внес основной вклад в уничтожение СССР не без помощи наших спецов, типа Чубайса и ему
подобных, все поуничтожали. Распродали за копейки. 10 наикрупнейших заводов и компаний, таких как
Норильский никель, Сургутнефтегаз,
нефтегазовая компания «Сиданко» и
другие были проданы за 600 миллионов долларов, рыночная оценка
их составляла 80 миллиардов долларов, цена их занижена в 133 раза.
Это равносильно тому, если бы вы

постигла завод «ЗАО ОРЛЭКС», выпускающий кондиционеры и газовые
анализаторы. В 2011 году завод
обанкротили, предварительно конечно 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 предприятия, а сколько еще десятков подоб-

Итоги прихватизации
нужно пересмотреть

бутылку, чуть позже за две. Кто продал, 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 умнее своих предков.
Лично я свои два ваучера сохранил и много позже сдал, когда
их, эти самые красивые бумажки,
стал принимать «Газпром», впоследствии 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 представляете, что получил вожак «Гермеса»,
который тысячами их вложил в «Газпром»! Вот так оно и ведется, сначала 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» заводов, фабрик, электростанций,
комбинатов и всего другого, что
было так нагло оттяпано у народа.
Ведь в советское время все это считалось народное. Вот как это видит
и описывает газета АиФ №23 от 2017
года под заголовком «Была страна
заводов и фабрик». Была, да сплыла. А видим мы сейчас, по прошествии 25-ти лет построенного либералами – любителями передового
воровского капитализма – полнейшее запустение. Рабочие профессии исчезли.
На прямой линии к президенту
обращались с вопросом, где найти
токаря. Во как! А кто его знает, где
его найти. Рабочие профессии умыкнули, появились «челноки», торгаши,
сторожа. Более 2-х миллионов здоровых мужиков прозябают на вахте
получая 10 тысяч рублей в месяц

в настоящее время пришли в сетевой магазин и купили первоклассную говядину за 3,5 рубля, курицу
за 1,5 рубля, хлеба 0,5 кг за 18 копеек.
Задача стояла, как можно быстрее все распродать за копейки,
чтоб не было соблазна возврата
назад в СССР. Последствия этой
самой лихой распродажи Чубайсом
мы и видим сейчас – все прошедшие 25 лет находимся в кризисе.
Бывший директор НИИ Росстата
прямо говорит, что 30 тысяч крупных и средних предприятий, не считая множества мелких, были уничтожены горе-реформаторами, предварительно разворованы, а потом
обанкрочены и все согласно новым
законам. В результате ваучерной
приватизации Россия оказалась отброшена по промпроизводству и не
только на 30 лет назад, а может и
более. Поэтому пересмотр итогов
произведенных мошеннических сделок неизбежен. Необходимо, чтобы
нынешние собственники приватизированных заводов компенсировали
стране (народу) причиненный ущерб
в полной мере. Но наш президент
В.В. Путин, политику которого, согласно опросам, поддерживает 82%
населения России, говорит, что пересмотра приватизации не будет,
прогрессивного налогообложения
тоже не будет. А что будет? Тогда
нам и в 2035 году не создать Министерство счастья, которое очень
желала бы создать В. Матвиенко.
Когда-то на этих заводах кипела жизнь, произведенные на них
корабли, самолеты, станки разлетались 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 Холдинг», который имущество «Янтаря»
распродал за копейки, обанкротил,
и дело в шляпе. Такая же участь

ных случаев произошло в эти годы,
в годы правления
уже В.В. Путина. Наш
президент лелеет
мечту, что все заново построит хитрый
иностранный инвестор, на свои миллионы. Такого не было
и никогда не будет.
27.06.2017 г. по
каналу ОТР обозреватель этого канала
С. Лесков доложил,
что в России сейчас
управляет 6 миллионов чиновников.
Можно от такой цифры чиновничьего аппарата россиянам
посходить с ума.
Если в СССР их
было, как сказал С.
Лесков, 2,5 миллионов, так сейчас этих
«деньгипожирателей» в 2,4 раз больше. Вот ведь с работяги снимают
последние штаны. О каком росте экономики может идти речь, когда чиновничий аппарат, опора государства, съедает 50% федерального
бюджета. Тремя годами ранее пресса 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 кризиса его зарплата «потяжелела» на
18%.
Если тремя годами ранее в среднем по всем видам чиновников зарплата равнялась 60 тысячам рублей в
месяц, то сейчас перешагнула все 70
тысяч рублей в месяц. И вот 6 миллионов умножаем на 70 тысяч рублей в
месяц, а месяцев 12, и будет, как говорил А. Райкин: «ужасти, как много»,
целых 5 триллионов рублей, это даже
больше, чем ужас. А обслуга чинодралов, площадь занимаемых помещений, их амортизация или аренда, тепло, вода, канализация, уборка, машины, ГСМ и прочее, прочее? Будет еще
3 триллиона рублей, а в общем и целом равно 8 триллионов рублей.
Весь федеральный бюджет равен 16,5 триллионов рублей. Надо
ведь еще содержать армию плюс покупать 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 регионах долгов, как шелков. Год назад было 2,5 триллиона, но а сейчас
еще больше. Надо раскрывать ларчик с золотовалютным фондом, а этот
ларчик за морями, за лесами, за зелеными долами, т.е. в иностранных
банках. Одна надежда на дядю Сэма
– подкинет инвестиций. Да, дожили
до тюки…. .
Ю. Юрганов

«Виноват» народ советский,
строй советский виноват
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, чувства, 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 верной собакой партии!»
Каково сказано? Сильно, крепко выражался «народный» артист. Такого не услышишь даже от самого
оголтелого антикоммуниста.
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Но гражданин Баталов не отказался ни от ордена
Ленина, которым был награжден, ни от почетного звания Народного артиста СССР, ни от льгот, предоставлявшихся 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 неожиданно антисоветчиками. А сколько их!!!
Интересно, а чьей же верной собакой был Баталов?

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

Прямая линия и
реальная борьба
15 июня 2017 г. россияне стали свидетелями великого события.
Состоялась прямая линия с президентом Путиным. Я тоже решила задать свой вопрос главе государства. Мой вопрос записали,
но во время прямой линии так и
не озвучили. Вот как звучал мой
вопрос: «В 2016 г. к Вам обратились 3 млн. человек. Они все просили у Вас помощи. Если у них
закончится терпение, неужели Вы
думаете спастись с помощью нацгвардии?»
Каждый год, после прямой
линии, Путин демонстративно помогает 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 коммунизма». Приехали мастера и очень
сильно ругали меня. За то, что я
не написала марку холодильника.
Они привезли несколько агрегатов разных марок. Они поставили
новый мотор, и холодильник заработал как новый.
У нас в деревне не было коммунистов, только члены КПСС. Они
всячески тормозили действие советских законов. В стране не хватало мяса, потому что каждая семья могла себе позволить его приобрести. Тогда был принят закон,
помогающий крестьянам выращивать скот. Все газеты пестрили
лозунгами: «Хозяйство личное, забота общая», «Как закрепить молодежь 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 вырастила двух телок. Я не хотела их продавать. Стайка была маленькая,
крыша состояла из жердей. Коров невозможно было защитить от
дождя. У меня на сберкнижке было
достаточно денег, чтобы построить новую стайку с крышей, с деревянным полом и электричеством. 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 новую 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 управляющему Махмуту Аминову (тоже члену КПСС) бесплатно построить мне
стайку, веранду и баню, а также
вывезти навоз.
Не нужно было никаких прямых линий с главой государства,
для решения проблемы было достаточно письма в районную газету. Такие члены КПСС как Назыров 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 ветеринара приговорили к штрафу в 10 тыс.
руб., хотя скот погибал не от болезней, 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 прокормить всю ферму. Даже меня хотели оштрафовать на 5 тыс. руб., хотя
я проработала разнорабочей всего две недели.
Все члены КПСС нашей деревни так защищали Аминова, не
хотели позволить судить его. Они
не думали защитить невиновного
ветеринара, ни молодого животновода, который работал всего несколько 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 безобразия: партия у власти защищает
«своих» мерзавцев!!!», «Где у нас
приговоры народных судов за то,
что рабочий или крестьянин, вынужденный 4 или 5 раз придти в
учреждение, наконец получает нечто формально правильное, а по
сути – издевательство… Сколько
вы посадили их в тюрьму за волокиту?» Господину Путину нужно
сажать в тюрьму за волокиту, а не
устраивать прямые линии.
Вот еще цитата: «Мы не умеем гласно судить за поганую волокиту: за это нас всех и Нарком-

пост сугубо надо вешать на вонючих веревках, и я еще не потерял
надежды, что нас когда-нибудь за
это поделом повесят». А к В.И. Ленину прямо в Кремль приходили
ходоки даже из республик. А при
Путине пикетчиков арестовывают.
Люди берутся за оружие и расстреливают своих соседей и прохожих. Такие явления бывают только в капиталистических странах.
Благодаря
коммунистам
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа в Тюмени пока нет стрелков. Администрация г. Тюмени планировала перенести остановки дачных автобусов на окраины города. Представьте пожилых людей, которые с сумками, лопатами, рассадой с пересадками добирались бы до окраин города. Пострадали бы не только дачники, но и обычные пассажиры. Но коммунисты РКРП-КПСС
и РОТ ФРОНТа сумели не допустить такого издевательства.
В конце 2016 г. депутаты Тюменской городской Думы намеревались сократить количество
льготных поездок на общественном
транспорте для пенсионеров, хотели оставить только 44 поездки.
Льготный проезд для пенсионеров
в общественном транспорте был
введен в 2007 г. после требований
митингов, организованных Тюменским обкомом РКРП. При поддержке Тюменского обкома РКРПКПСС и обкома РОТ ФРОНТа перед зданием администрации
г. Тюмени и на площади Единства
и согласия пенсионерами проведено 9 пикетов и 4 митинга. По городу постоянно проходили одиночные пикеты. Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К.
Черепанов и другие коммунисты,
участники протеста регулярно приходили на заседания городской
Думы и бюджетной комиссии городской Думы и требовали от депутатов принять решение о сохранении бесплатного проезда пенсионеров, встретились с главой
г. Тюмени, председателем Тюменской городской Думы Д.В. Еремеевым, заместителями главы администрации города Переваловым
П.А. и Афанасьевым М.В. А.К. Черепанов даже встретился с губернатором Тюменской области В.В.
Якушевым, который согласился с
его доводами о том, что инициатива городских чиновников и депутатов городской Думы нарушает
статью 55 Конституции РФ, которая запрещает принимать законы,
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Это может сделать только Государственная 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 справедливо. Пенсионеры получают пенсию 8 тыс. руб. Они постоянно ездят 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 транспорте до 25 рублей. С 1 января
2019 г. – до 26 рублей. И с 1 января 2020 года – до 27 рублей. И
где гарантии, что на этом они остановятся? 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 городской бюджет за счет карманов трудящихся, вынужденных ежедневно
пользоваться общественным
транспортом.
Поэтому я призываю всех выйти 31 июля 2017 г. в 18 час.

30 мин. на Центральную
площадь г. Тюмени к памятнику В.И. Ленину на митинг 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 источником власти в стране. А все
чиновники, в том числе и глава администрации г. Тюмени А.В. Моор,
поставлены для того, чтобы обеспечивать благосостояние населения, а не забирать последнее.
Х. Шарипова
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Книга Юрия Васильевича Емельянова о Сталине относится к разряду выдающихся сочинений отечественной и
зарубежной Сталинианы. Написанная пятнадцать лет назад, она пользуется растущим читательским спросом. В
ней развенчивается чёрная мифология о Сталине и раскрывается всемирно-исторический масштаб его личности
как самого выдающегося соратника Ленина. Автор блестяще это показал, всесторонне рассматривая историю Великого Октября 1917 года.
тому сказано: «Не разысканы до
От заполярной
настоящего времени статья «О
Курейки до
культурно-национальной автономии», написанная товарищем
революционного
Сталиным в туруханской ссылПетрограда
ке, и ряд других произведений».
Особенность исследова- В отличие от Троцкого Сталин
тельского и писательского сти- не отличался тщеславной скруля Юрия Емельянова — рас- пулёзностью в создании личносмотрение истории личности го архива в качестве «памятниглавного героя своего
повествования на фоне
событий,
определяющих
ход
мировой
истории.
Того требует её исторический
масштаб,
равный
только масштабу личности Ле- ка всемирной истории».
нина.
Вдали от Большой земли
…В феврале 1913 года по ссыльный Сталин в непрерывдоносу предателя Малиновско- ном самообразовании и творго Иосиф Сталин был аресто- ческом сочинительстве (да!) сован и после полугодового тю- вершенствовал диалектическую
ремного заключения в Петер- логику своего мышления, и
бурге отправлен на четыре года прежде всего овладевал искусв ссылку в Туруханский край. Там ством идейно-теоретической
он узнал о начале войны, вошед- классовой борьбы. Не будь этошей в историю под названием го, не смог бы он, как говоритПервой мировой и ставшей про- ся, с ходу, через пару дней по
логом к Великой Октябрьской возвращении из ссылки в Петсоциалистической революции роград, 14 марта 1917 года,
1917 года. Ю. Емельянов пред- опубликовать в «Правде» статью
ставляет нам главных действу- «О Советах рабочих и солдатсющих лиц мировой истории ких депутатов». В ней характепервой половины ХХ века — кем ристика Советов схожа с ленинбыли и что делали в канун и в ской. Автор вплотную подошёл к
начале войны Уильям Черчилль, главному лозунгу Ленина в его
Франклин Делано Рузвельт, «Апрельских тезисах»: «Вся
Шарль де Голль, Адольф Гит- власть Советам!». «И чем теснее
лер, Бенито Муссолини.
сплочены эти Советы, — писал
Владимира Ульянова-Лени- Сталин, — тем крепче они органа Первая мировая застала в низованы, тем действительнее
эмиграции, в Швейцарии. выраженная в них революционИосифа Сталина война застала ная власть революционного нав туруханской ссылке, в станке рода, тем реальнее гарантии
Курейка, что находился ниже по против контрреволюции. Укретечению Енисея возле Поляр- пить эти Советы, сделать повсеного круга. Ю. Емельянов уде- местными, связать их между соляет много внимания жизни сво- бой во главе с центральным Соего героя в суровых условиях За- ветом рабочих и солдатских деполярья, где зима длилась по- путатов, как органом революцичти девять месяцев, а морозы онной власти народа, — вот в
доходили до 45 градусов. Исто- каком направлении должны рарик-исследователь прямо свя- ботать революционные социалзывает трудности и лишения, демократы».
пережитые Сталиным в туруханЯзык сталинских публикаской ссылке, с выработкой у ций «петроградского» периода
него моральной готовности «к точен, ясен, афористичен, неоисполнению самых главных ро- бычайно ритмичен: никаких нелей в истории человечества». И домолвок, никакой двусмысленпервой из них, что блестяще ности, никаких общих фраз и
показал Ю. Емельянов, стала риторических прикрас. Он логироль одного из вождей (перво- чески строг именно в силу чётго после Ленина) большевистс- кости и твёрдости классовой покой партии в преддверии и в зиции автора. Вот как, к примепериод Великого Октября.
ру, Сталин характеризует полиНаходясь три с половиной тическую ситуацию после 4 июля
года в ссылке в Туруханском — конца двоевластия: «Как маркрае, Сталин был далёк от боль- ксисты, мы должны подойти к
шой политики. Для человека ор- кризису власти не только с фординарного удалённость от собы- мальной точки зрения, но, прежтий мировой истории означает де всего, с точки зрения класослабление интенсивной рабо- совой. Кризис власти — это
ты ума и души. Но для выдаю- напряжённая, открытая борьба
щейся личности, профессио- классов за власть»; «Мирный
нального революционера не период развития революции
может быть интеллектуального кончился. Настал новый перии нравственного застоя ни в од, период острых конфликтов,
тюремной камере, ни на катор- стычек, столкновений. Жизнь
ге, ни в ссылке. Находившийся будет бурлить, кризисы будут
«неподалёку» от станка Курейка, чередоваться. Солдаты и рабов селе Монастырском, Сурен чие молчать не будут».
Спандарян решил с товарищами навестить Сталина зимой.
Он не искал
Им пришлось… проехать 200
километров «под несмолкающий популярности и славы
вой волков». И что же они увиВозвратившегося из ссылдели у ссыльного Сталина: стол, ки в Петроград Сталина Ю. Емезаваленный газетами, журнала- льянов представляет как фигуми, книгами. Он, как пишет Ю. ру первого плана в большевисЕмельянов, «несмотря на жёст- тской партии: известный ревокие запреты на получение лите- люционер — организатор раборатуры, умудрялся много чи- чего движения в Закавказье,
тать».
признанный теоретик в области
В Собрании сталинских со- национального вопроса, прошёл
чинений нет ни одного, которое закаляющую школу мужества в
относилось бы к периоду с марта тюрьмах и ссылках. Он занял
1913-го по февраль 1917 года. прочные позиции в руководстве
Но в предисловии ко второму партии: возглавляет редколле-

гию «Правды», избран в президиум Бюро ЦК партии, делегирован в состав Исполкома Петросовета. В течение трёх недель, вплоть до приезда Ленина 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 национальному вопросу. Провёл в докладе чёткую грань между признанием права наций на самоопределение, вплоть до отделения, и целесообразностью такого отделения: «Народ имеет
право отделиться, но он, в зависимости от условий, может и
не воспользоваться этим
правом».
На Апрельской конференции
Сталин был
избран в состав
ЦК
РСДРП(б) одним из девяти его членов.
В июне был
од ним
из
организаторов полумиллионной
демонстрации, ставшей убедительным свидетельством возросшего влияния большевиков
в массах. Прошла она под большевистскими лозунгами: «Вся
власть Советам!», «Долой 10 министров-капиталистов!» Как отмечает Ю. Емельянов, Сталин не
увлекался, подобно Троцкому,
выступлениями на митингах, не
красовался «перед огнями
рамп». «Не для него были популярность и слава», он «продолжал вести свою работу в тени
кулис» (И. Дойчер). «Но, — что
верно замечено Ю. Емельяновым, — …решающие события в
политической жизни, а особенно в ходе революции, готовятся именно за кулисами, вдали
от авансцены». На рабочих окраинах столицы, в фабзавкомах,
в партийных низах, в организаторской работе в массах — вот
где Сталин чувствовал себя как
рыба в воде.
Центральной темой исследования роли Сталина в событиях 1917 года у историка-марксиста, на наш взгляд, является
тема взаимоотношений Ленина
и Сталина.
Коротко можно сказать, что
то были отношения между учеником и учителем (Сталиным и
Лениным), вождём партии и революции и самым близким и
верным соратником. Но, признавая интеллектуальное и духовное величие Ленина, Сталин
никогда не отличался подобострастием в оценке его суждений. Ему это было чуждо как человеку самостоятельной творческой мысли, с ярко выраженным чувством гордого достоинства и чести. Таким мы видим
главного героя книги Ю. Емельянова. Но Сталину также была
чужда сама мысль, как говорится, поставить себя на одну доску с Лениным и уж тем более —
возвыситься над ним. Последнее характерно для Троцкого,
о чём Ю. Емельянов тонко заметил, приведя высказывание
Урицкого, коему Троцкий доверял свои потаённые мысли. Вот
оно: «Пришла великая революция, и хотя у Ленина много мудрости, она начинает меркнуть
рядом с гением Троцкого».
Трубадур «перманентной
революции» не страдал ни
объективностью, ни скромностью. Историю Великого Октября он рассматривал по формуле: «Я и Ленин». Сталину в ней
места не находилось, в то время как Сталин в 1918 году в
«Правде» отметил роль Троцкого как председателя Петросовета в практической организации
вооружённого восстания в Петрограде.

И.В. Сталин
в незабываемом
семнадцатом
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к 100-летию Великого Октября

Наша «Рабочая
Марсельеза»
В центральной части Тюмени есть
небольшая по длине улица имени Мориса Тореза. Для нынешней молодежи это
имя ни о чем не говорит. Морис Торез
был одним из основателей и многолетним 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 революционная песня, получившая всемирную 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».

Клод Жозеф Руже де Лиль

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 Марсельезы» написал в 1875 году виднейший русский революционер-народник Петр Лаврович Лавров (1823-1900) – участник Парижской коммуны. В том же году ее текст,
озаглавленный «Новая песня», был опубликован в русской газете «Вперед», издаваемой в Лондоне под редакцией П.Л.
Лаврова.
Лавров сознательно отказался от перевода на русский язык старого текста
французской «Марсельезы» и написал на
ее музыку слова новой песни – песни, отвечающей самым неотложным задачам освободительной борьбы в России.
Тридцать лет спустя «Рабочая Марсельеза» стала самой популярной боевой
гимнической песней первой русской революции. В декабре 1905 г. она звучала
на баррикадах, воздвигнутых московскими рабочими на Красной Пресне. В феврале 1917 г. под ее звуки питерские рабочие 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 социалистической революцией в судьбе этой песни произошло событие, которое могло
стать для нее трагическим, если бы не
Октябрь: Временное правительство Керенского объявило «Рабочую Марсельезу»
официальным гимном республики. Это
был хитрый и лицемерный ход буржуазии, попытка приручить и перекроить на
свой лад революционную песню для обмана народа. Но не прошло и полгода, как
этот гимн «осветил» и расстрел мирной
демонстрации питерских рабочих 4 июля
и возобновление империалистической
войны… Присвоение «Рабочей Марсельезы» Временным правительством на какое-то время подорвало ее авторитет и,
как бы в ответ на это незаконное действие,
появилось немало новых вариантов знаменитой песни.
Евгений Долматовский вспоминал,
что «наиболее удачным из них можно считать «Коммунистическую Марсельезу»,
написанную Демьяном Бедным в феврале 1918 г. Она была опубликована в
«Правде» 10 февраля 1918 г. с подзаголовком: «Посвящается Рабочее-крестьянской социалистической армии» (как известно, дата рождения Красной Армии –
23 февраля 1918 г., и понятно, почему
Демьян Бедный назвал нашу нарождающуюся армию социалистической - у нее
еще не было названия)».
Вот как начиналась «Коммунистическая 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 социалистической революции гимном молодой Советской республики стал «Интернационал».
«Рабочая Марсельеза» Петра Лаврова осталась в истории как одна из великих песен революции, как старшая сестра «Интернационала». В годы Советской власти
она часто звучала в дни революционных
праздников, напоминая нам о славных делах наших дедов и отцов, о их самоотверженной борьбе за народное счастье.
Б. Скорик

Поэт Евгений Долматовский в своей
книге «Рассказы о твоих песнях» пишет,
что «название песни сразу приводит нас
на юг Франции, в город Марсель. Наверное, она там и родилась? Но нет.
Представьте себе, что «Марсельеза» появилась впервые в противоположном
краю Франции, на севере, в городе
Страсбурге, центре Эльзаса. И называлась она сначала «Военная песня Рейнской армии».
Морис Торез в своих воспоминаниях
писал, что «Марсельеза» родилась в недрах 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-Петербурге, а затем рабочих Москвы и Петрограда, мужиков старой России, освободившихся от ужасов ига царизма и капитала и приступившей к замечательнейшему строительству социализма».
Один из основателей Французской
коммунистической партии Марсель Кашен писал, что «французы могут быть горды от сознания, что трое из их рядов
были Руже де Лиль, Дежейтер и Потье.
Отделенные друг от друга одним столетием, они дали всем передовым людям
две величественные боевые песни («Интернационал» - ред.), которые и сегодня
пробуждают во всем мире воодушевление патриотов и трудящихся на борьбу
за справедливость, свободу и гуманность».
«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, музыкант-любитель, сочинил песню мгновенно, и на следующий день ее уже запели, в июне 1792 г. она залетела уже в
Марсель. Под ее звуки отправился в Париж первый батальон марсельцев-добровольцев, состоявший из 500 отборных
воинов…
Никаких сведений о том, когда и в
какой редакции стали известны в России слова «Марсельезы» до нас не дошло. Первый русский нотный список «Марсельезы» был озаглавлен: «Военный
Окончание следует
марш», или «Марш Люкнера». В одном
По материалам книги Е. ДолмаПо книге Юрия Емельянова из книжных магазинов Петербурга в год товского «Рассказы о твоих песнях» и
«Сталин. Путь к власти» смерти Екатерины II, в 1796 г., появилась
сборника «Биографии песен».
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Вы забыли, как мы жили раньше?
Воспоминания профессора, доктора технических наук Валерия Антоновича Торгашева

С

разу после окончания войны жизнь населения СССР начинает резко улучшаться. В 1946 году на 20% повышается зарплата рабочих и инженерно-технических работников (ИТР), работающих на предприятиях и стройках Урала, Сибири и Дальнего Востока.
В том же году на 20% повышаются должностные оклады людей, имеющих высшее и
среднее специальное образование (ИТР, работники 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, ректора вуза с 2500 до 8000 рублей. В научноисследовательских институтах ученая степень
кандидата наук стала добавлять к должностному окладу 1000 рублей, а доктора наук –
2500 рублей. В это же время зарплата союзного 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 несколько раз. Поэтому они являлись наиболее
обеспеченной и одновременно наиболее уважаемой частью советского общества.
Карточная система, позволившая во время войны спасти от голодной смерти множество людей, после войны вызывала сильный
психологический дискомфорт. Ассортимент
продовольственных товаров, которые продавались по карточкам, был довольно беден.
Например, в булочных было лишь 2 сорта
хлеба, ржаной и пшеничный, которые продавались на развес в соответствии с нормой,
указанной в отрезном талоне. Выбор других
продовольственных товаров также не был
широким. В то же время в коммерческих магазинах было такое изобилие продуктов, которому могли бы позавидовать любые современные супермаркеты. Но цены в этих магазинах были недоступны для большинства населения, и продукты там приобретались лишь
для праздничного стола. После отмены карточной системы все это изобилие оказалось
в обычных гастрономах по вполне приемлемым 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 произошло, 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 промышленные товары снизились в среднем более
чем в 2 раза.
И так восемь послевоенных лет жизнь
советского народа ежегодно заметно улучшалась. За всю известную историю человечества ни в одной стране похожих прецедентов не наблюдалось.
ровень жизни населения СССР в середине 50-х годов можно оценить,
изучая материалы исследований бюджетов
семей рабочих, служащих и колхозников, которые проводило Центральное статистическое 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, относящихся к 9 группам населения: колхозники, рабочие совхозов, рабочие промышленности, ИТР промышленности, служащие промышленности, учителя начальной школы, учителя средней школы, врачи и средний медперсонал. Наиболее обеспеченная часть населения, к которой относились работники
предприятий оборонной промышленности,
проектных организаций, научных учреждений,
преподаватели вузов, работники артелей и
военные, к сожалению, не попала в поле зрения 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 служащих промышленности – 525 рублей в месяц
приходилось на каждого члена семьи. У сельского населения душевой ежемесячный доход составлял 350 рублей. При этом, если у
рабочих совхозов этот доход был в явной
денежной форме, то у колхозников он получался при расчете по государственным ценам стоимости собственных продуктов, потребляемых в семье.
Потребление продуктов у всех групп населения, включая сельское, находилось примерно 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 картофеля. Сельские жители потребляли больше 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 напрямую связана с доходом семьи или ограниченным выбором продуктов, а определялась
семейными традициями. В моей семье, со-
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стоящей в 1955 году из четырех человек,
включая двоих школьников, ежемесячный доход на человека составлял 1200 рублей. Выбор 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 родителей, не превышали 800 рублей в месяц.
Очень дешевой была еда в ведомственных 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 столах. Поэтому в дни перед выдачей стипендии некоторые студенты, живущие самостоятельно, покупали чай за 20 копеек и наедались хлебом с чаем. Кстати, соль, перец и
горчица также всегда стояли на столах. Стипендия в институте, где я учился, начиная с
1955 года, составляла 290 рублей (при отличных оценках – 390 рублей). 40 рублей у
иногородних студентов уходило на оплату
общежития. Оставшихся 250 рублей (10000
современных рублей) вполне хватало на нормальную студенческую жизнь в большом городе. При этом, как правило, иногородние
студенты не получали помощи из дома и не
подрабатывали в свободное время.
Несколько слов о ленинградских гастрономах того времени. Наибольшим разнообразием отличался рыбный отдел. Несколько
сортов красной и черной икры было выставлено 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 водоемов доставлялась сразу после вылова в
специальных автоцистернах с надписью
«рыба». Мороженой рыбы не было. Она появилась лишь в начале 60-х годов.
Было множество рыбных консервов, из
которых я помню бычки в томате, вездесущих крабов по 4 рубля за банку и любимый
продукт студентов, живущих в общежитии, –
тресковую печень. Говядина и баранина делились на четыре категории с различной ценой, в зависимости от части туши. В отделе
полуфабрикатов были представлены лангеты, антрекоты, шницели и эскалопы. Разнообразие колбас было существенно шире, чем
сейчас, а их вкус я помню до сих пор. Сейчас
лишь в Финляндии можно попробовать колбасу, напоминающую советскую из тех времен. Следует сказать, что вкус вареных колбас изменился уже в начале 60-х годов, когда 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.
беспеченность населения промышленными товарами в середине 50-х
годов была достаточно высокой. Например,
в рабочих семьях на каждого человека ежегодно приобреталось более 3 пар обуви. Качество и разнообразие потребительских то-
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варов исключительно
отечественного производства
(одежда,
обувь, посуда, игрушки,
мебель и другие бытовые товары) было намного выше, чем в последующие годы. Дело в
том, что основная часть
этих товаров выпускалась не государственными предприятиями, а
артелями. Причем продавалась продукция артелей в обычных государственных магазинах. Как только появлялись новые тенденции
в моде, они мгновенно
отслеживались, и уже
через несколько месяцев модные товары появлялись в изобилии на
полках магазинов.
Например, в середине 50-х годов возникла молодежная
мода на туфли с толстой каучуковой подошвой белого цвета в
подражание крайне популярному в те годы
исполнителю песен в
стиле рок-н-ролл Элвису Пресли. Эти туфли
отечественного производства я спокойно
приобрел в обычном
универмаге осенью
1955 года наряду с другим модным предметом – галстуком с яркой цветной картинкой.
Единственный товар, который не всегда
можно было купить, это
популярные грамзаписи. Тем не менее у
меня в 1955 году были
пластинки, купленные в
обычном магазине, почти всех популярных в
то время американских
джазовых музыкантов и
певцов, таких как Дюк Эллингтон, Бенни Гудман, Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Глен
Миллер. Лишь записи Элвиса Пресли, нелегально выполненные на использованной рентгеновской 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 разнообразием моделей.
Кроме того, было широко распространено изготовление одежды и обуви по индивидуальным заказам в многочисленных швейных и трикотажных ателье, в обувных мастерских, входящих в состав промысловой кооперации. Немало было портных и сапожников, работавших индивидуально. Самым ходовым 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 института. Мать, 45 лет, инженер-геолог Ленметростроя. 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 плана обычно 60% от оклада и отдельно премия
за сверхплановые работы. Получала ли такую 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, раскладывал множество сторублевых купюр на
обеденном столе в виде карточного пасьянса, а затем мы устраивали праздничный ужин.
В среднем ежемесячный доход нашей
семьи составлял 4800 рублей, или 1200 рублей 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, отопление, электроэнергия, газ, телефон). 500 рублей расходовалось на одежду, обувь, транспорт, развлечения. Таким образом, регулярные ежемесячные расходы нашей семьи из 4
человек составляли 2000 рублей. Неизрасходованных денег оставалось 2800 рублей в
месяц, или 33 600 рублей в год (около 1,34
миллиона современных рублей).
Доходы нашей семьи были ближе к среднему уровню, чем к верхнему. Так, более высокие доходы были у работников частного
сектора (артелей), которые составляли более
5% городского населения. Высокие зарплаты были у офицеров армии, МВД, МГБ. Например, обычный армейский лейтенант, командир взвода, имел ежемесячный доход в
размере 2600-3600 рублей в зависимости от
места и специфики службы. При этом доходы военных не облагались налогом. Высоко
оплачивался труд специалистов в опытно-кон-

структорском бюро Министерства авиационной промышленности. Муж, 25 лет, старший
инженер с окладом 1400 рублей и ежемесячным доходом с учетом различных премий и
командировочных 2500 рублей. Жена, 24 года,
старший техник с окладом 900 рублей и ежемесячным доходом 1500 рублей. В целом
ежемесячный доход семьи из двух человек
составлял 4000 рублей. В год оставалось около 15 тысяч рублей неизрасходованных денег. Полагаю, что значительная часть городских семей имела возможность ежегодно откладывать 5-10 тысяч рублей (200-400 тысяч
современных рублей).
Из дорогостоящих товаров следует выделить автомобили. Ассортимент автомобилей
был невелик, но проблем с их приобретением
не было. В Ленинграде в большом универмаге «Апраксин двор» находился автомобильный
салон. Я помню, что в 1955 году там были
выставлены для свободной продажи автомобили: «Москвич-400» за 9000 рублей (экономкласс), «Победа» за 16 000 рублей (бизнескласс) 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 большинства населения. Тем не менее реального спроса на автомобили не было.
В то время автомобили рассматривались
как дорогостоящие игрушки, создающие массу проблем по содержанию и обслуживанию.
У моего дяди был автомобиль «Москвич», на
котором он всего несколько раз в год выезжал 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 времени, всего за 1500 рублей. Отец отказался от
машины, так как держать ее было негде.
Назову некоторые цены в 1955 году: ржаной 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 двигателем 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 говоря уже о современной России. Кроме того,
населению СССР предоставлялись блага, немыслимые 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 оплатой содержания детей – 30-40 рублей в месяц, а для колхозников бесплатно;
– летний отдых детей в пионерских лагерях за небольшую плату или бесплатно;
– детские музыкальные школы, позволявшие детям получить музыкальное образование и на ранней стадии выявить музыкальные таланты;
– детские спортивные школы, в том числе интернаты;
– бесплатные группы продленного дня в
школах;
– дома пионеров и дворцы пионеров,
бесплатно обеспечивавшие досуг детей;
– дома культуры и дворцы культуры, обеспечивавшие досуг взрослых;
– спортивные общества, обеспечивавшие
физическое воспитание населения;
– широкая сеть санаториев, домов отдыха, туристских баз, обеспечивавшая лечение и отдых бесплатно или за небольшую
плату, доступную для всех слоев населения;
– широчайшие возможности получения
бесплатного образования и повышения квалификации для всех слоев населения в дневной, вечерней или заочной форме;
– гарантированное жилье и работа по
специальности, максимальная социальная
защита, полная уверенность в завтрашнем
дне.
одавляющее 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 Сталину советские люди в середине прошлого
века жили намного лучше в материальном и
моральном плане, чем в любой другой стране того времени, и лучше, чем в современных США, не говоря уже о современной России. 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.

П

От редакции: Именно в этой новой
стране и появились все те негативные черты, которые органически не присущи социалистической системе. Именно эта псевдосоциалистическая страна, совершенно
непохожая на прежний Советский Союз,
была искуствено разрушена горбачевыми,
ельциными и иже с ними в 1991 году.
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Воскресенье, 30.07

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. Расторгуева
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. РегионТюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
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 Тюмени»
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 происшествие 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 единоборства
9.00 «Топ-10 UFC» (16+)
9.30 Все на Матч!
10.05 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). Международный 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 заблуждений" (16+)
8.00 Концерт М. Задорнова
(16+)
13.00 "Игра престолов" Т/с
(16+)
23.30 "Соль" (16+)

А сколько не выявлено
700 млрд. рублей – таков объем
финансовых нарушений, которые выявила Счетная палата РФ в ходе проверки исполнения бюджета за 2016 год,
– сообщила глава СП Татьяна Голикова.
39% от размера прошлогоднего
ВВП или 33,6 трлн. рублей составляет
в России объем теневой экономики. По
этому показателю РФ занимает четвертое 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 Азербайджане (66,12%). За ним следует
Нигерия (46,99%) и Украина (46,1%). На
пятом месте расположилась Шри-Ланка с показателем 36,46%.

Т+В

Россиян больше всего
волнуют зарплаты и
состояние экономики

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 любовью" Х/ф (16+)

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 зарплатами мужчин и женщин достигает 28%.
Об этом сообщает ТАСС с Международного конгресса женщин стран
ШОС и БРИКС.
В 2015 году зарплата женщин составляла 72,6% от мужской зарплаты, к
началу 2017 года — 72%.
В рамках Национальной стратегии
планируется до 2018 года разработать
механизмы обеспечения государственной политики в интересах женщин, а с
2019 по 2022 годы улучшить положение
женщин в политической, экономической,
социальной и культурной сферах. Проекты, направленные на поддержку женщин, представят в 2018 году.

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

Около 23% россиян в мае назвали
низкие зарплаты одной из важнейших
проблем страны.
Об этом сообщается в опросе ВЦИОМ.
«Также с января выросло беспокойство относительно состояния экономики в целом — до 24% в апреле, в мае
показатель составил 21%. В топ-3 проблем еще в конце 2016 года вошло
здравоохранение, и актуальность данной темы пока не снижается: 20% в мае
сего года против 12% год назад», —
сказано в опросе.
Тема безработицы за год сохранялась на уровне в 10–16%. По последним данным, эту проблему назвали в
числе основных 16% респондентов.
Также стало известно, что каждый

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 водоотведение — на 8%, оплата жилья в домах государственного и муниципального жилфондов — на 7,6%, холодное водоснабжение — на 6,6%, газоснабжение — 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, водоотведение, газ, тепло и электричество для
большинства жителей Волгоградской
области подорожают на 9,8%.

Несъедобные продукты
Роспотребнадзор зафиксировал
рост брака в пищевой продукции по итогам прошлого года. Объем изъятого из
продажи продовольствия превысил 3 тысячи тонн. Это на 600 тонн больше, чем
в 2015 году, когда ведомство забраковало 2,4 тысячи тонн, следует из его доклада «Состояние продовольственного
сырья и пищевых продуктов.

В конфетах «Бешеная
пчелка» оказались
наркотики
В конфетах «Бешеная пчелка», после которых пятеро детей в Чите попали
в больницу, оказались наркотики. СК по
Забайкальскому краю возбудил уголов-

Накануне выпускного родителям
девятиклассника Ильской средней школе N16 Северского района Димы Сенченко позвонили из школы и предупредили, что если они не заплатят 600 рублей, аттестата ребенок не получит.
И это при том, что «бегунок» был
уже подписан и официально школе семья была не должна. Спорить из-за такой суммы, естественно, никто не стал.
Однако к началу праздника выпускников деньги из банка прийти на счет школы не успели.
Дима — настоящая гордость своей
школы. Хороший ученик, активный парень — 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, которое останется у Димы о школе.

И покойники голосовали
Уголовное дело возбуждено в Воронеже по факту подделки протоколов
общего собрания жильцов многоквартирного жилого дома N11 по ул. Моисеева. Как сообщил старший помощник
прокурора области М. Усов 5 июня, среди 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

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на II полугодие 2017 г.
Если Вы не успели выписать газету «Трудовая Тюмень»
на II полугодие 2017 г., то можете это сделать сейчас и
будете получать её с августа.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный 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

ное дело по факту сбыта наркотических средств несовершеннолетним.
В ведомстве рассказали, что на экспертизу были направлены конфетные
обертки и другие предметы. На них специалисты нашли наркотик синтетического происхождения. Дети отравились
именно этим веществом.
5 июня неизвестный продал 17-летнему подростку синтетический наркотик в обертках из-под конфет. Мальчик
употребил вещество с друзьями 17, 14
и четырех лет и 12-летней девочкой. Через несколько часов детей госпитализировали с тяжелым отравлением. Сейчас состояние детей стабильное.

Девятикласснику не выдали
аттестат из-за долгов
за школьные обеды

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+)

Редакция газеты просит авторов
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