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За нашу Советскую Родину!
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Жители тобольской
деревни против
строительства завода

США травят россиян

В Тюмени
эпидемия менингита

В связях, порочащих их,
КПРФ не замечена

Читайте в номере:

Выправимся,
Владимир Ильич!

В ноябре 2016 г. администрация
       г. Тюмени заявила, что намерена

с 1 января 2017 г. увеличить плату за про-
езд в общественном транспорте до 28 руб-
лей. Правда, уже через несколько недель
«сжалились» и сказали, что плата подни-
мется «всего» до 25 рублей.

В то же самое время депутаты Тюмен-
ской городской Думы планировали ввести
для пенсионеров ограничение на количество
льготных поездок до 44 бесплатных поездок
в месяц. При этом их абсолютно не забо-
тил тот вопрос, хватит ли у простых жите-
лей города средств на то, чтобы платить
повышенную плату за проезд.

Естественно, жители города возмути-
лись такой вопиющей несправедливостью
и откровенной попыткой обворовать насе-
ление. Особенно трудящихся, которые, имея
и без того невысокие зарплаты, вынуждены
каждый день пользоваться общественным

транспортом. В Тюмени стали проходить
акции протеста. По городу постоянно про-
ходили одиночные пикеты. С декабря
2016 г. до конца марта 2017 г. перед здани-
ем администрации г. Тюмени и на площа-
ди Единства и согласия при поддержке Тю-
менского обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ
ФРОНТа было проведено 9 пикетов и 4 ми-
тинга.

Участники протеста регулярно приходили
на заседания бюджетной комиссии городс-
кой Думы и заседания городской Думы и
требовали от депутатов принять решение о
сохранении бесплатного проезда пенсионе-
ров. Встретились с главой города Тюмени,
председателем Тюменской городской Думы
Д.В. Еремеевым, заместителями главы ад-
министрации города Переваловым П.А. и
Афанасьевым М.В., губернатором Тюменс-
кой области В.В. Якушевым. Всем им было
сказано, что отмена льгот на бесплатный
проезд пенсионеров – это нарушение кон-
ституционных прав граждан. А повышая сто-
имость проезда, администрация г. Тюмени
пытается снять с себя ответственность за со-
держание автобусного парка и фактически
перекладывает вопросы его содержания на
жителей г. Тюмени.

 6 апреля 2017 г. заместитель главы ад-
министрации города Афанасьев М.В. вру-
чил организаторам митинга, состоявшего-
ся перед зданием администрации г. Тю-

мени 30 марта 2017 г., ответ, что льготный
проезд пенсионерам в общественном транс-
порте будет сохранен в полном объеме, а
стоимость проеза в 2017 г. увеличиваться не
будет.

29 июня 2017 г. глава Администрации
города Тюмени Александр Моор во время

своего ежегодного отчета перед депутата-
ми городской Думы заявил, что админист-
рация г. Тюмени предлагает повысить пла-
ту за проезд с 1 января 2018 года до 25
рублей. С 1 января 2019 г. плату вновь по-
высить до 26 рублей. А с 1 января 2020 г. –
до 27 руб. Но при этом лукаво умолчал о
том, закончится ли это повышение 1 января
2020 г. или повышения будут продолжаться
каждый год. В последовавших после этого
телевизионных интервью он также ушел от
ответа на этот вопрос, а лишь рассказывал
о том, что автобусный парк в Тюмени необ-
ходимо содержать, потому что он постоянно
обновляется и расширяется. Но он не гово-
рил о том, почему именно за счет населе-
ния должно происходить его содержание.

Естественно, что жители г. Тюмени
     оказались возмущены тем, как ад-

министрация города вознамерилась их в
очередной раз «осчастливить». И вот 31
июля 2017 г. на Центральной площади г.
Тюмени состоялся митинг, на котором жи-
тели г. Тюмени потребовали прекратить гра-

бительское увеличение платы за проезд в об-
щественном транспорте.

Участники митинга держали плакаты: «Об-
щественный транспорт для народа», «Так и бу-
дут обдирать, если будем мы молчать!», «Об-
щественный транспорт не роскошь, а возмож-
ность передвижения», «25 руб. за проезд – это
настоящий грабеж», «Не позволим ограбить
нас!», «Нет повышению платы за проезд», «Де-
нег на проезд нет!», «Вначале повысьте зарп-
лату, а потом плату за проезд» и т.д.

Открывая митинг, секретарь Тюменско-
го обкома РКРП-КПСС по работе с молоде-
жью М.А. Савелков подчеркнул, что власть
постоянно придумывает новые  способы ог-
рабления населения. Постоянно вводятся но-
вые налоги и поборы. А зарплаты у трудя-
щихся не увеличиваются годами. И админи-
страция Тюмени в своих бесстыдных попыт-
ках поднять плату за проезд делает это лишь
для того, чтобы вновь залезть в карман каж-
дого жителя города.

Первый секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС А.К. Черепанов напомнил, что
благодаря коммунистам РКРП-КПСС плата за
проезд на протяжении нескольких лет дер-
жалась на уровне 14 рублей, хотя власти не-
сколько лет пытались ее повысить. Также он
напомнил, как зимой 2016-2017 гг. жители
г. Тюмени сумели добиться сохранения
льготного проезда для пенсионеров в обще-
ственном транспорте. Он напомнил, что со-

гласно ст. 55 Конституции РФ нельзя ума-
лять права граждан, это можно делать толь-
ко в случае военного времени. Но это можно
сделать только федеральным законом. Ни го-
родская, ни областная Думы, ни админис-
трация города, ни губернатор этого сделать
не могут.

Необходимо вновь всем дружно и спло-
ченно выйти на борьбу против повышения
платы за проезд. Показать власти, кто явля-
ется источником власти в стране и в городе.

А.К. Черепанов подчеркнул, что власть
боится только силы. И поэтому все жители
г. Тюмени должны бороться за свои права.
Только так можно победить.

«Даешь Советскую власть! Мы победим!»
– закончил он свое выступление.

Активистка «Левого Фронта» И.В. Вик-
торова подчеркнула, что вопрос платы за
проезд касается всех жителей Тюмени. Она
подчеркнула, что когда обыватели говорят о
том, что «повышение на три рубля – это ни-
чего страшного» является глупейшим заблуж-
дением. Но если суммировать эти 3 рубля
на поездку в месяц, то сумма выйдет нема-
лая. Особенно если человек вынужден ездить
с пересадкой. Но при этом зарплату людям
никто не повышает. Она подчеркнула, что эти
деньги на пользу населению не пойдут и что
это повышение платы за проезд не первое и
не последнее.

Зимой люди будут вынуждены пользо-
ваться общественным транспортом, поскольку
в холод стоять на остановке невозможно. И
повышение платы за проезд будет тяжелым
отягчающим фактором. Поэтому против по-

вышения платы за проезд нужно выступать
именно сейчас. И.В. Викторова призвала

всех как можно активнее бо-
роться за сохранение кон-
ституционного права на сво-
боду передвижения.

Секретарь Калининско-
го райкома РКРП-КПСС
И.М. Малюгин подчеркнул,
что борьба против повыше-
ния платы за проезд – это
ключевой вопрос защиты
собственного достоинства.
Он рассказал, какие нема-
лые деньги власти израсхо-
довали на празднование
Дня города. Этим деньгам
можно было найти лучшее
применение, направить их
на сохранение и развитие
школ и детских садов. И если
бы этим деньгам нашлось

Тюменцы против
повышения платы

за проезд

лучшее применение, то плату за проезд не
нужно было повышать.

На митинге традиционно звучали
     стихи. Свои произведения прочи-

тал секретарь Тюменского обкома РКРП-
КПСС С.М. Целых и активный житель г.
Тюмени Г. Черниговский. Их стихи при-
зывали к протесту и борьбе за социализм
и возрождение СССР.

В завершение митинга была принята
резолюция. В ней жители потребовали от
администрации г. Тюмени:

1. Заморозить стоимость оплаты про-
езда на текущем уровне.

2. Отказаться от намерения ежегод-
ного увеличения платы за проезд в обще-
ственном транспорте.

3. Ежегодно проводить расширение
областного списка групп граждан, имею-
щих право на льготный проезд в обще-
ственном транспорте.

4. Своевременно производить из го-
родского и областного бюджетов компен-
сацию автоперевозчикам льготного про-
езда пенсионеров и других льготных кате-
горий граждан.

5. Уменьшить зарплату депутатам Тю-
менской городской и областной Дум, чи-
новникам правительства Тюменской обла-
сти и администрации г. Тюмени не менее
чем в 3 раза.

6. За счет снижения расходов на со-
держание исполнительной власти и Тю-
менской городской Думы выделить сред-
ства для компенсации финансовых затрат
перевозчикам г. Тюмени.

Резолюция будет направлена депутатам
Тюменской областной и городской Дум, а так-
же губернатору Тюменской области В.В. Яку-
шеву, чтобы они урезонили чрезмерное рве-
ние главы администрации г. Тюмени А.В.
Моора в его попытках ограбить население
путем повышения платы за проезд.

Тюменцы не намерены отказываться
от борьбы. На митинге было принято ре-
шение вновь выйти 31 августа 2017 г.
на Центральную площадь, продолжить
борьбу против повышения платы за
проезд и добиться того, чтобы она была
заморожена на действующем уровне.

М. Бурухин
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В МИРЕВ РОССИИ

Жители тобольской
деревни митингуют

против строительства
завода

Жители деревни Нижние Аремзяны на бе-
регу Иртыша выступили против строительства
поблизости мощного фанерного завода.

На митинг пришли более 120 человек. Они
выступили против строительства комплекса,
состоящего из нескольких зданий, опасают-
ся, что завод будет стоять в 20 метрах от реки
Иртыш и сбрасывать в нее отходы своего про-
изводства.

Инвестор пообещал местным жителям эко-
логическую безопасность на уровне между-
народных стандартов. При этом экспертного
заключения о степени воздействия предпри-
ятия на окружающую среду нет. Селяне силь-
но обеспокоены. Они не понимают, по какой
причине для размещения завода выбрали
район, где растет очень мало подходящего
для выпуска фанеры березняка.

Общественные слушания по этому вопро-
су пройдут не позднее 15 сентября.

Рабочим
со стройплощадки

«Ямал СПГ» три месяца
не платят зарплату

Рабочим компании, которая выступает ге-
неральным подрядчиком по строительству за-
вода Ямал-СПГ, несколько месяцев задержи-
вают зарплату.

Сотрудники «РСК-Логистик» сообщили гу-
бернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтав-
ченко о том, что готовы провести голодовку. При-
чина в том, что компания, зарегистрированная
в Северной столице, не выплачивает им зара-
ботанные деньги. Люди уже готовы приехать в
Петербург и начать акцию протеста.

Без средств к существованию остались
более 200 человек и членов их семей. ОАО
«Ямал СПГ» реализует в ЯНАО проект строи-
тельства завода по производству сжиженно-
го природного газа (СПГ). Акционерами ком-
пании являются ПАО «НОВАТЭК» (50,1%; со-
владелец и председатель правления компа-
нии Леонид Михельсон), Total (20%), CNPC
(20%), Фонд Шелкового пути (9,9%).

Водители объявили
забастовку

В Подольске Московской области води-
тели транспортной пассажирской компании
ООО «Автомиг» 7 июля объявили забастовку.
Один из её участников рассказал, что причи-
на проведения акции протеста — завышен-
ные требования руководства компании по вы-
полнению финансового плана. «Последние
деньги из нас вышибают, дескать, где хоти-
те, там их и берите», — возмущается он.

Работники «Аэрофлота»
вышли на пикет
с требованием

индексации зарплаты
25 июля 2017 года работники ПАО «Аэро-

флот» провели пикет в поддержку кампании
по индексации заработной платы у офисного
здания авиакомпании в Мелькисарово. Пи-
кет был организован и проведен Шереметь-
евским профсоюзом летного состава (ШПЛС)
совместно с Шереметьевским профсоюзом
бортпроводников и Профсоюзом работников
инженерно-авиационных служб. Без объясне-
ния причин власти ограничили количество
участников пикета до 20 человек. Протестная
акция была направлена на повышение зар-
платы, где основными лозунгами и требова-
ниями стали: «Премии избранным — это не
индексация для всех работников «Аэрофло-
та», «Соблюдай статью 134 Трудового кодек-
са РФ и Коллективный договор», «Растут цены
— должна расти зарплата».

Начиная с января 2017 года работники
ПАО «Аэрофлот» добиваются единовремен-
ной индексации всех частей заработной пла-
ты на 38% (суммарная инфляция с 2012 по
2016 годы) и принятия Положения о порядке
индексации заработной платы как приложе-
ния к Коллективному договору. Таким обра-
зом, протестная кампания длится уже поряд-
ка 7 месяцев. Акция получила широкое осве-
щение в информационном пространстве. На
имя генерального директора ПАО «Аэрофлот»
работники направили порядка 2200 подписей.
Как пояснили работники, риторика админис-
трации ПАО «Аэрофлот» заметно поменялась
по сравнению с той, что была в начале их
кампании. Ранее сообщалось, что нет резер-
вов на повышение заработной платы, хотя по-
казатели чистой прибыли за 2016 год по
МСФО в размере 38,8 млрд. рублей свиде-
тельствовали об обратном. На фоне требова-
ний работников «Аэрофлот» проиндексировал
с 1 января 2017 года окладные части зарплат
на 4,7% (окладная часть составляет от 20%
до 40% от всей заработной платы). Напри-
мер, у летчиков зарплата выросла примерно
на 3 тыс. рублей. В июле 2017 года всем ра-
ботникам была выплачена премия — «Вознаг-
раждение из чистой прибыли», размер кото-
рой существенно разнился даже в рамках

Социальный
протест в Турции

Главная оппозиционная сила Турции
— Народно-республиканская партия (НРП)
провела многотысячную демонстрацию в
стамбульском районе Мальтепе, завершив

25-дневный «Марш справедливости» от
Анкары до Стамбула, в ходе которого ак-
тивисты партии во главе с её лидером
Кемалем Кылычдароглу преодолели око-
ло 450 километров. В общей сложности в
митингах в защиту правосудия, состояв-
шихся в ряде городов страны, приняли
участие почти полтора миллиона человек.

НРП начала свой протестный поход из
Анкары 15 июня, выступая против приго-
вора депутату от партии Энису Берберог-
лу, приговорённому к 25 годам тюрьмы за
разглашение в прессе подробностей по
делу об обыске грузовиков с боеприпаса-
ми, принадлежавших Национальной раз-
ведывательной организации и направляв-
шихся в Сирию в январе 2014 г.

По дороге к «Маршу справедливос-
ти» присоединялись тысячи сторонников
оппозиции, требовавших отменить режим
чрезвычайного положения, освободить из
тюрем журналистов, преподавателей уни-
верситетов и всех тех, кто незаслуженно
пострадал в ходе репрессий после про-
валившейся год назад попытки госпере-
ворота. 9 июля акция НРП завершилась у
стен стамбульской тюрьмы Мальтепе, где
содержится арестованный Бербероглу.
«Мы закончили марш, но наша борьба за
справедливость продолжается», — заявил
Кемаль Кылычдароглу, выступая перед
демонстрантами.

Итальянские
транспортники

против приватизации
Планы итальянского правительства по

приватизации сферы общественного
транспорта вызывают масштабные про-
тесты работников этой отрасли. По мне-
нию транспортников, после передачи гос-
предприятий в частные руки представи-
тели бизнеса могут провести массовые
сокращения, а также снизить зарплату.

21 июля сотрудники метрополитена в
Риме и водители наземного городского
транспорта провели предупредительную
четырехчасовую забастовку.

Железнодорожники
Испании провели

забастовку
Сотрудники испанской железнодорож-

ной компании Renfe, а также персонал уп-
равляющей компании Adif, работающей в
той же отрасли, провели 28 июля забас-
товку. Организатором протестных действий
выступает CGT — одно из крупнейших
профсоюзных объединений в стране.

Забастовка направлена против «унич-
тожения общественного железнодорожно-
го сообщения и рабочих мест в ЖД-сек-
торе». Представители работников призы-
вают руководство компаний отказаться от
таких механизмов, как «частичный выход
на пенсию», сосредоточившись на поис-
ке других способов оптимизации.

Организаторы забастовки заявляют,
что протестные действия — вынужденная
мера, продиктованная нежеланием руко-
водства компаний проводить конструктив-
ные переговоры.

Забастовка
израильских
энергетиков
может быть

остановлена по суду
Сотрудникам израильской электри-

ческой компании «Хеврат Хашмаль» при-
дется обосновать свое право на продол-
жение бессрочной забастовки. Соответ-
ствующее постановление 24 июля издал
Высший суд справедливости страны. От-
раслевому профсоюзу и профкому ком-
пании предстоит доказать, что государ-

представителей одной профессии.
Однако, разовая премия — не заменяет со-

бой индексацию регулярно выплачиваемой за-
работной платы. С 1 октября 2017 года «Аэро-
флот» заявил о вступлении в силу новой схемы
ежеквартального поощрения командно-летно-
го, летно-инструкторского состава и команди-
ров воздушных судов (оплата от 75 до 240 тыс.
рублей/квартал) и являющейся дискримина-
ционной по отношению ко вторым пилотам и
другим категориям работников, которых она не
касается. «Последние решения руководства
«Аэрофлота» вызывают негативную реакцию
работников.

Вместо проведения переговоров об индек-
сации заработной платы в формате Комиссии
по регулированию социально-трудовых отно-
шений (КРСТО) работодатель пытается разоб-
щить коллектив, вводя премирование отдель-
ным категориям работников. Коллективные дей-
ствия будут продолжаться до положительного
решения этого важнейшего для работников
вопроса. Три профсоюза «Аэрофлота» будут
продолжать кампанию по индексации заработ-
ной платы до решения этого вопроса в резуль-
тате переговоров, к которым работники гото-
вы приступить в любое время», — пояснил пре-
зидент ШПЛС Игорь Дельдюжов.

В голодовке шахтеров
в Гуково принимают
участие 59 человек

52 шахтера «Кингкоула» и семь работни-
ков шахты «Восточная» продолжают голодовку
в Ростовской области. Возглавляющий акцию
протеста Валерий Дьяконов прекратил голо-
довку из-за плохого самочувствия. 17 июля два
участника голодовки из-за плохого самочув-
ствия решили приостановить участие в акции.
Число голодающих, по данным инициативной
группы, составило 51 человек. 19 июля к акции
присоединились еще два участника. 21 июля к
голодовке выразили намерение присоединить-
ся семь работников шахты «Восточная».

По данным властей Ростовской области на
30 июня, сумма задолженности, выплаченной
шахтерам «Кингкоула», составила 308,2 милли-
она рублей. 4 июля шахтеры заявили, что не
получили всех положенных выплат, и объявили
голодовку в знак протеста. По подсчетам ини-
циативной группы, шахтерам должны 374 мил-
лиона рублей. При этом заместитель губерна-
тора Ростовской области Сергей Бондарев за-
явил о недостоверности информации о голо-
довке шахтеров.

Активисты свердловских
моногородов

хотят вернуть
пассажирский поезд

Североуральские общественники из орга-
низации «Город — наш общий дом» готовят
межгородскую акцию по возврату пассажирс-
кого поезда Бокситы — Екатеринбург.

Он ходил через Североуральск до 2013
года.

Жители окрестных городов неоднократно
выступали за возвращение ветки и даже запи-
сывали обращение президенту, однако ника-
кого эффекта это не возымело. В начале июля
рабочие стали разбирать рельсы заброшен-
ного участка.

От такого МРОТ
любой умрет

В городе Борзя Забайкальского края на пи-
кет вышли технические работники детских са-
дов и школ, которые возмущены уровнем опла-
ты труда. Участники пикета утверждают, что им
платят только минимальный размер заработ-
ной платы, то есть 7800 рублей, с которого, плюс
ко всему, высчитывается подоходный налог.

В прошлом году пикетчики обратились в
суд с иском о том, чтобы «на руки» им выдава-
ли именно МРОТ, а не МРОТ с вычетом налога
на доходы физлиц. Сначала суд встал на их
сторону, однако затем решение было пересмот-
рено.

«С каждым 1 января и 1 июля жизнь ста-
новится все дороже — повышается всё, только
не заработная плата», — говорят возмущенные
горожане.

К участникам акции протеста вышли руко-
водители города, которые попытались объяс-
нить, что от местной власти в этом вопросе
ничего не зависит.

«Очень много у нас в Борзе учреждений,
которые столкнулись с понижением зарплаты.
И всех мучил один вопрос — как жить на этот
мизер? Мы все стояли на жаре, всматриваясь
в лица людей, пришедших на пикет, понимая
что люди пришли отстаивать свои права, каж-
дый из нас уже подавал в суды, пытаясь дока-
зать свое право получать зарплату в размере
прожиточного минимума — чего требует про-
стая человеческая логика, но… В судах чело-
веческая логика не работает. Обращения нами
написаны в различные инстанции, которых у
нас пруд пруди, вот только результата пока ни-
какого нет. Ни от отправленных обращений, ни
от судов. «От такого МРОТ любой умрет», «На
МРОТ не проживешь» — это просто крик души,
вот только будет ли он услышан?», — задается
вопросом один из пикетчиков.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

ство не выполнило свою обязанность по
обсуждению реформы рынка электроэнер-
гии с работниками компании. Если соот-
ветствующие доказательства не будут
представлены, суд намерен запретить
дальнейшее проведение протестных дей-
ствий в такой форме.

Пр о -
тест со-
трудников
« Х е в р а т
Хашмаль»
связан с
о т к а зом
п р а в и -
тельства
согласо-
в ы в а т ь
реформу
р ы н к а
электро-
энергии с
предста-
вителями
отрасле-
в о г о
профсою-
за. Проте-
стующие

работники отказались выпускать счета на
оплату электроэнергии, переводить день-
ги частным производителям электроэнер-
гии и обслуживать иные интересы пред-
принимателей.

Разрешение на забастовку работни-
кам компании выдал всеизраильский суд
по трудовым спорам. В соответствии с
решением суда, протестные действия мо-
гут продолжаться, пока государство не
согласует с профсоюзом реформу рынка.

Рабочие завода в
Харькове потребовали

восстановить связи
с Россией

Почти пятьсот сотрудников харьковского
завода железобетонных конструкций «ЗЖБК-
15» провели 17 июля митинг. Акция, в кото-
рой активно участвовали члены профсоюза
предприятия, состоялась на территории
производственного цеха завода.

«Дайте нам работу! Восстановите тор-
говлю с Россией!», — скандировали рабо-
чие. В руках активисты держали плакаты
«Возродите связи с Россией!», «Восста-
новим машиностроение!».

Лидер «Трудового профсоюза Слобо-
жанщины» Артем Максимов на митинге за-
явил, что потеря рынков России и других
стран СНГ привела к массовому закрытию
предприятий на Украине, а сотрудники за-
водов лишились своих рабочих мест.

«Мы обращаемся к Верховной Раде и
Президенту Украины с требованием вос-
становить торгово-экономическое взаимо-
действие между Украиной и Россией, а
также другими странами СНГ. Это позво-
лит нашему предприятию существенно уве-
личить количество производимой продук-
ции, что положительно отразится на бюд-
жете нашего города, а также зарплатах
работников предприятия», — говорится в
резолюции по итогам митинга.

С аналогичными требованиями к По-
рошенко выступили еще более десятка
крупных предприятий из семи регионов
Украины.

Шахтеры вернулись на
поверхность, получив
обещание о скорых

выплатах
Шахтеры на шахтах им. Капустина и

«Новодружеская» в Луганской области Ук-
раины поднялись на поверхность после
недели протеста под землей против не-
выплаты заработной платы. На встрече 20
июля министр энергетики и угольной про-
мышленности подтвердил погашение за-
долженности по заработной плате, кото-
рая накапливалась с 2015 года.

Более 50 шахтеров двух шахт государ-
ственного предприятия «Лисичанскуголь»
вернулись на поверхность 21 и 22 июля,
выдержав семь дней в опасных условиях
под землей. У четырех людей ухудшилось
здоровье во время протеста, так что их
пришлось поднять на поверхность раньше.

Работники ожидают первые платежи
2 августа. Также им обещано, что задол-
женность по заработной плате за 2017 год
будет погашена до конца августа, задол-
женность за 2015 и 2016 годы — до 1 ап-
реля 2018 года.

20 июля членские организации
IndustriALL Независимый профсоюз гор-
няков Украины (НПГУ) и Профсоюз работ-
ников угольной промышленности Украины
встретились с представителями Министер-
ства энергетики и угольной промышленно-
сти и администрации «Лисичанскуголь» в
Киеве, в результате переговоров были
одобрены выплаты заработной платы.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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С 15 мая 2017 г. в деревне Спирина Абатского р-на
власти затеяли отремонтировать деревенский централь-
ный водопровод. И все бы хорошо, если бы после ре-
монта у нас появилась вода. Но случилось так, что новый
водопровод проложили, а старый отключили. У нас те-
перь нет возможности пользоваться новым водопрово-
дом, поскольку его подключили только тем, у кого были
деньги. А тех, у кого денег не было, а таких восемь се-
мей, оставили без альтернативы.

Мы раньше брали воду в колонках, которые были
установлены на улицах, а теперь у нас нет возможности
пользоваться общественным водопроводом. Мы с мужем
проработали всю свою сознательную жизнь и сейчас на
пенсии. У нас на иждивении неработающая дочь и два
несовершеннолетних внука. Живем своим хозяйством.
Получаем пенсию. Естественно, что этих денег нам не
хватает на проведение нового водопровода. Теперь мы
должны сами от засухи умирать и скотину морить. А ведь
вода нужна каждый день.

А власти не шевелятся и говорят: «Если не заплатите
деньги за подключение, тогда и воду не дадим, и можете
жаловаться куда хотите, хоть в прокуратуру, хоть прези-
денту. Нет денег – нет воды! И пусть у вас в горле пере-
сохнет». Мы что, за всю жизнь не заработали даже воды?

Мы обратились в прокуратуру Абатского района. Они
переслали наше обращение главе Абатского района Ва-
сильеву И.Ю. Скоро лето заканчивается, а у нас нет воды
ни в доме, ни в колонке рядом с домом. Мы вынуждены
ходить за два километра на реку Ишим, к которой подой-
ти не так просто из-за большого разлива реки, который
был этой весной.

В средствах массовой информации об этом сообща-
ли, но реально ничего не было сделано. Средства на но-
вый водопровод выделялись из бюджета, так почему же
сейчас еще трясут с нас, пенсионеров? Это самая настоя-
щая дискриминация! Уже нет сил жить в таких условиях!

Н. Антакова, д. Спирина Абатского р-на

От редакции: Главный редактор газеты «Трудо-
вая Тюмень» А.К. Черепанов по данному письму на-
правил редакционный запрос губернатору Тюменс-
кой области В.В. Якушеву и прокурору Тюменской
области В.А. Владимирову с просьбой обеспечить
нормальное снабжение питьевой водой пенсионеров
села. Будем надеяться, что у них хватит власти зас-
тавить районную и сельскую администрации выпол-
нить их прямые обязанности по обеспечению водой
населения муниципального образования.

С болью в сердце прочитал в газете «Трудовая Тю-
мень» №27 (1297) интервью с почтальоном из Ишимского
района Анурой Садыковой, с говорящим заголовком «Пос-
ле моего вопроса Путину мне сказали: «Не нравится —
увольняйтесь». В ней говорится о «шикарной» жизни по-
чтальона на заработную плату в 3600 рублей. А ведь есть
почтальоны, у которых зарплата и того меньше – 2800
рублей. А в наши дни 1000 руб. едва «тянет» на 1 совет-
ский рубль.

До чего же крепчает маразм. Ой, простите! Хотел
сказать «реформы». Как все-таки виртуозно единоросы-
реформаторы достигли неимоверных высот в издева-
тельстве над простыми людьми, честными тружениками.

Меня особо поразило, как героиня интервью рас-
сказывала о том, как отреагировало руководство почты
на то, что она задала вопрос президенту: «Мне позвони-
ли и сказали, что нужно было сначала обратиться к ним,
написать заявление, а потом, если бы разрешили, то
задавать вопрос Путину. Еще сказали, что не нужно было
говорить о низкой зарплате». Вот таким образом у нас в
стране строится гражданское общество.

А вот вопрос корреспондента о велосипеде меня убил
наповал. Даже на какой-то самый дешевый велосипед и
на тот нет денег. Зато глава «Почты России» выписал
себе в конце 2016 года многомиллионную премию. Вот
она – безграничная жадность.

От таких достижений любой нормальный человек
может впасть в ступор! Вот оно, отношение к человеку,
проработавшему 20 лет.

А рассказ Ануры Садыковой о том, что почтальонов,
помимо доставки корреспонденции, заставляют прода-
вать носки, трусы, игрушки меня лично чуть совсем не
добил. Неровён час, заставят продавать презервативы.
Мне кажется, даже президент оказался в замешатель-
стве, когда такое услышал. Гарант Конституции и всего,
что происходит в стране, видимо, не ожидал, что его
реформы могут достигнуть такого градуса. Надо же, ад-
министрация заставляет почтальона набивать сумку то-
варами и превращаться в коробейника.

Мне очень хочется попросить депутатов и чиновни-
ков подойти к зеркалу. Очень интересно, узнают ли они
себя. А то привыкли жить в каком-то зазеркалье. Потому
и продолжают разрушать больницы, школы, заводы, фаб-
рики и многое другое, что было создано трудом простых
людей.

И. Малюгин, ветеран труда, г. Тюмень

Здравствуйте,
дорогая редакция

газеты «Трудовая Тюмень»!
Пишу я Вам впервые, хотя много раз

собиралась это сделать, но меня посто-
янно кто-то опережает. Я много лет, на-
верное, с первых номеров выписываю га-
зету «Трудовая Тюмень» и каждый номер
прочитываю от начала и до конца. Только
в этой газете пишется вся правда.

Мне бесплатно приносят газету «Тю-
менская область сегодня», но я ее и чи-
тать не хочу. Почтальонам много раз го-

ворила, чтобы не носили мне ее, но, ви-
димо, почтальоны сменились, и теперь
мне опять ее приносят. О чем в ней чи-
тать? О храмах? О бизнесменах, кото-
рые с нас последнюю шкуру снимают?

В каждой газете пишут о церкви, о
батюшках. В каждой деревне настроили
церквей, в Тюмени реконструируют ста-
рые и понастроили новые, в каждой
больнице молельные комнаты. А что дают
эти церкви?

При Советской власти не было цер-
квей на каждом шагу и не было такой
преступности, потому что были октябрят-
ские отряды, пионерские дружины и ком-
сомольские организации, где с детства
учили добру, порядочности, честности.
Фильмы тоже учили этому же. Книги с
детства учили быть добрыми, честны-
ми и верными своей Родине. Я до сих
пор помню рассказ «Честное слово».

А сейчас нет детских книг, нет дет-
ских песен, дети в передаче «Голос» поют
взрослые песни о любви и в основном
на английском языке. Кто понимает
смысл этих песен? Где мы живем, в Рос-
сии или в Англии? Почему мы не уважа-
ем свой язык? В какой стране есть еще
такое? В какой стране будут петь по-рус-
ски? Хотя сейчас во многих странах жи-
вут много русских, я их считаю предате-

О чередное видео-
обращение быв-
шего сотрудника

разведывательных служб Аме-
рики Эдварда Сноудена по-
вергло российскую обще-
ственность в шок. Более 80%
продуктов, товаров, удобре-
ний и лекарств, ввозимых в
Россию из США, ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ для насе-
ления. С таким СЕНСАЦИОН-
НЫМ заявлением Сноуден вы-
ступил в прямом эфире
56 телеканала.

"Россияне не знают
о том, что большинство
из того, что они едят,
уже давно заражено…"
Достоверность данной
информации сейчас
подтверждают эксперты,
но сомневаться не при-
ходится. Информаторы
Сноудена продолжают
сообщать ему все новые
разведданные о дея-
тельности Америки про-
тив России. Как извест-
но, продовольственное
эмбарго не распростра-

няется на ввоз из США мяс-
ной и рыбной продукции,
сельхозпродукции, различных
видов популярных товаров:
снэков, безалкогольных на-
питков. Что уж говорить о по-
луфабрикатах для ресторанов
быстрого питания, популяр-
ность которых небывало вы-
сока у российских граждан.

По словам Сноудена, во
всех продуктах, которые по-
требляют россияне, содержит-
ся бомба замедленного дей-
ствия – особая разновидность
паразитов.  Эдвард Сноуден
сообщает: "На первый взгляд
это кажется смешным. Но в
Америке давно ведутся круп-
номасштабные исследования
разрушительного воздей-
ствия паразитов на организм

За помощью
обратились
в «Трудовую

Тюмень»

оставили
пенсионеров

без воды

Узнайте себя
в зеркале

лями.
Приедешь в Тюмень, вывески на

магазинах, кафе и ресторанах написаны
не по-русски. О каком патриотизме во-
обще речь? Выходит, он только на сло-
вах, а на деле вбивают в наши головы
иностранщину?

6 мая 2016 г. в 14 часов смотрела
передачу «Время покажет», в ней гово-
рилось о том, что молодежь у памятника
фотографировалась оголенной. И воп-
рос: «Какие у них ценности?» Олег Ба-
ринов сказал, что в пионерских органи-

зациях воспитывали так, что в голове у
молодежи был бардак. Но сейчас пио-
нерских организаций нет уже лет 25. Так
кто же воспитывал эту молодежь? Цер-
ковь или артисты, которые голыми зад-
ницами и передницами трясут перед
зрителями? Сейчас голос не нужен, мор-
дочка смазливая и наглая, чтобы могла
полуобнаженная в клипах сниматься и на
сцене вертеться – и ты уже певица.

Герой РФ, не прочитала ФИО, в той
же передаче сказал, что в советское вре-
мя примером был Гагарин. Да, в совет-
ское время было много героев войны и
труда, кому хотелось подражать и быть
похожими на них. Читали такие книги:
«Как закалялась сталь», «Молодая гвар-
дия» и много других, смотрели в клубах
фильмы, которые учили трудолюбию,
добру, порядочности, гордости за свою
страну. На фильмы, где целовались, дети
до 16 лет не допускались.

А сейчас чему учит интернет и те-
левизор? Сутками идут боевики. Убий-
ство, корысть, разврат и деньги.

5 мая 2016 г. смотрела передачу «Го-
ворим и показываем». По интернету 61-
летняя бабушка познакомилась с 30-лет-
ним молодым человеком, и он переехал
к ней жить. И в студии сидят и убежда-
ют ее дочь, что в этом нет ничего плохо-

го. Что она имеет право на любовь. Да
кто же против, но не с внуком же в по-
стели кувыркаться. Да еще и на весь мир
это показывать. До чего же мы докати-
лись!

А где же церковь? Она этот разврат
поддерживает. Сколько раз она Пугаче-
ву венчала? И весь этот разврат идет от
нашей зажравшейся «элиты» артистов
и артисток, которые выходят замуж за
сыновей и даже моложе сыновей, арти-
сты женятся на внучках, которые гово-
рят, что очень любят их.

Да не старух и стариков они любят,
а их толстые кошельки и виллы за буг-
ром. До революции бедных девушек
силой отдавали за богатых стариков, а
сейчас сами молодые красавицы устра-
ивают охоту на богатых пап и дедушек
артистов и бизнесменов, а потом делят
богатство.

Певец Маршал поет, слов не помню
точно: «И страну выбираем – снова вы-
берем эту меж снегов и берез». А что-
то очень многие артисты живут за буг-
ром.

«Мы живем под одним солнцем, под
одним небом и наш народ сделает эту
страну еще богаче». Для кого? Для арти-
стов, для продюсеров, для СМИ, для пра-
вительства, для Думы, для руководите-
лей, воров всех рангов? А что достается
трудовому народу с 6-10 тыс. руб. в ме-
сяц? Пенсионерам, которые пережили
голод войны и после войны? Нет, нам
ничего не светит под солнцем капитализ-
ма, кроме нищенского существования.

Нужно вступать в ряды РОТ ФРОН-
Та и бороться за счастье свое, своих
детей и внуков. Только вместе мы сила.
Наше дело правое – мы победим!

Л. Божко, п. Богандинский
Тюменского р-на

Нам ничего не светит
под солнцем капитализма

человека. Подопытных зара-
жают специально выведенны-
ми формами гельминтов. Об-
наружить их наличие в орга-
низме практически невозмож-
но. Это опаснейший биомате-
риал, главное назначение ко-
торого в прямом смысле
"сжирать" и разрушать чело-
века изнутри!" Не путайте их
с простейшими видами типа
аскарид или остриц.

Это особые микроразно-

видности. Попадая в тело че-
ловека, данные паразиты
МИГРИРУЮТ по телу. Зачас-
тую скопления паразитов в том
или ином органе человека
обнаруживаются только пос-
ле вскрытия. Самая лучшая
среда для их обитания, раз-
множения и жизнедеятельно-
сти – человеческая печень,
мышечная ткань, глазные яб-
локи и, конечно же, головной
мозг, которого паразиты дос-
тигают в течение 10-12 лет.
Это крайняя степень зараже-
ния, после которой человек
никогда уже не сможет вос-
становиться. Разрушение
организма происходит мед-
ленно, человек даже не успе-
вает это почувствовать. Ле-
тальный исход происходит в

9 случаях из 10. На вопрос,
почему никто раньше не бил
тревогу по этому поводу, Сно-
уден дал вполне убедительный
ответ: "Приведу несколько
фактов. Заглянем в статисти-
ку смертности в России. В
87% случаев главная причина
– внутримозговое кровоизли-
яние, проще говоря инсульт.
Случайность ли это? За пос-
ледние 20 лет данное забо-
левание вышло на первую

строчку среди причин смерт-
ности населения. Врачи ста-
вят этот диагноз при любом
нарушении работы мозга. Но,
а что реально послужило при-
чиной, никто никогда не уз-
нает, ведь в данном случае
даже вскрытие не произво-
дится. Человек либо овощ,
либо труп". Самыми частыми
первыми симптомами явля-
ются быстрая утомляемость,
слабость, головная боль, на-
рушается сон . "Мы привыкли
списывать это все на что угод-
но: магнитные бури, давление,
стрессы. Только не подозре-
ваем, что в нас УЖЕ ЗАПУ-
ЩЕН МЕХАНИЗМ УНИЧТОЖЕ-
НИЯ", – говорит Сноуден. Пу-
тей заражения множество.

Главная опасность – ре-
стораны быстрого питания,
популярные газированные
напитки. Особую опасность
представляет спортивное
питание, биологические
добавки, лекарства и вак-
цины – заражение через них
происходит в 100% случаев .
Справка 56-го канала: "В про-
шлом году главная санитар-
ная служба страны закрыла
часть ресторанов быстрого
питания "Макдоналдс". Глав-
ной причиной стали многочис-
ленные нарушения требова-
ний санитарного законода-
тельства".

 С пищевым гигантом
Роспотребнадзор борется уже

США давно
травят россиян –
новое откровение
Эдварда Сноудена

давно. Штрафы, предписания,
иски в суд. Но все без толку.
Два года назад сеть рестора-
нов была на грани закрытия.
В Москву даже прилетали
представители из Америки. В
очередной раз пообещали на-
вести порядок и продолжили
экспансию в регионы. Сель-
скохозяйственная сфера Рос-
сии тоже оказалась под угро-
зой. Данное заявление вызва-
ло шок у представителей Рос-

сельхознадзора. Большая
часть используемых удоб-
рений закупается в США.
Они также оказались за-
ражены яйцами смертель-
но опасных паразитов.
Фермеры удобряют ими
почву, обрабатывают ово-
щи и фрукты. Сноуден:
"Бороться с этим беспо-
лезно. Механизм уже за-
пущен. Америка понимает
провальность своих дей-
ствий на политической
арене и готова использо-
вать любые методы, что-
бы хоть как-то поставить
Россию на колени. Разло-
жить ее изнутри В ПРЯ-

МОМ СМЫСЛЕ! Идет незри-
мая война. Поэтому призываю
всех граждан быть бдитель-
ными!"

 Данное заявление про-
комментировал директор
ФБУН "Центральный НИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзо-
ра": "Информация определен-
но вызывает опасения. Долж-
на быть проведена срочная
тщательная проверка всех дей-
ствующих точек сетей быстро-
го питания для подтверждения
слов г-на Сноудена. Граждане
страны должны быть оповеще-
ны о возможной угрозе и по
возможности полностью ис-
ключить из рациона вышеупо-
мянутую продукцию. В каче-
стве профилактических мер я
настаиваю на употреблении
антипаразитарных препаратов
расширенного спектра дей-
ствия. На сегодняшний день
самой безопасной является
новейшая разработка россий-
ских ученых-паразитологов под
названием "NNN". Это добав-
ка нового поколения. В ее
рецептуре содержатся компо-
ненты, способные бороться
практически со всеми извест-
ными нам видами паразитов,
а также выводящие из орга-
низма все продукты их жиз-
недеятельности. Только так вы
сможете обезопасить себя и
своих близких от возможной
опасности".

ctbsbazhbctieai.ru-an.info
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И.В. Сталин
в незабываемом

семнадцатом

Навстречу 100-летию Великого Октября
Окончание.

Начало в №28 (1298) и №29 (1299)

Рядом с Лениным на острие риска
Сталин к 10 октября, когда принималось ис-

торическое решение о вооружённом восстании,
готов был встать рядом с Лениным и, по мне-
нию Ю. Емельянова, «в отличие от Каменева и
Зиновьева… был готов выполнять даже заве-
домо рискованное решение, необходимость ко-
торого диктовалась отчаянной ситуацией». А си-
туация являлась именно такой. Помимо загово-
ра правых, был организован антибольшевист-
ский заговор с участием руководителей чехо-
словацкого корпуса, видных генералов и пра-
вых эсеров во главе с Б. Савинковым.

Но ему не суждено было осуществиться. Его
организатор — выдающийся английский раз-
ведчик, он же выдающийся писатель Уильям
Сомерсет Моэм — вынужден был спешно поки-
нуть Россию: его заговорщическая деятельность
стала известна большевикам, и он знал, что
после прихода их к власти его арест неизбе-
жен. Так что упоминание в ряду организаторов
заговора неких представителей неких посольств
было у Сталина не случайным, как не случайна
и его статья в «Правде» от 12 октября 1917 года
— «Иностранцы и заговор Корнилова».

Что понимал Сталин под словами «искоре-
нение большевизма» и почему именно их упот-
ребил он, говоря о заговоре контрреволюцион-
ных сил? Есть основания полагать, что он, как и
Ленин, просто знал, что с установлением кор-
ниловской диктатуры большевики окажутся пе-
ред угрозой их физического истребления. Про-
медление с восстанием действительно было
смерти подобно. До Юрия Емельянова никто из
исследователей истории Великого Октября не
решался сделать вывод о реальной возможно-
сти, при поддержке Запада, установления в Рос-
сии осенью 1917 года буржуазной диктатуры
профашистского характера. Автор анализируе-
мой книги о Сталине прямо утверждает (и он
прав, по нашему убеждению): «Если в июле
большевики смогли сойти с политической аван-
сцены с минимальными потерями, то после со-
вершения государственного переворота различ-
ными заговорщиками большевиков ждала бы
такая же судьба, какую пришлось пережить ком-
мунистам и социалистам Германии, Испании,
Индонезии, Чили в 1933, 1936-1939, 1965 и 1973
годах: большевиков либо поголовно пересажа-
ли бы, либо физически уничтожили. Ленин и
другие руководители партии не без оснований
считали, что выбора у них не было: либо идти к
революционному восстанию, либо ждать своей
гибели и ликвидации всех революционных за-
воеваний».

О том, что из всех партийных руководите-
лей Ленин выделял Сталина как способного вме-
сте с ним быть на острие риска в дни Октябрь-
ского восстания и в труднейшие дни после зах-
вата власти большевиками, свидетельствует
факт радиообращения Ленина и Сталина к сол-
датам русской армии 9 ноября 1917 года. С
завершением победоносного восстания в Пет-
рограде судьба Советского правительства ока-
залась под угрозой: она зависела от того, под-
чинится ли главнокомандующий войсками ге-
нерал Духонин приказу Совнаркома о начале пе-
реговоров с немцами. Ю. Емельянов приводит
в своей книге рассказ Сталина о крайнем дра-
матизме ситуации, возникшей через пару не-
дель после установления Советской власти: «Ми-
нута была жуткая… Командный состав армии
находился целиком в руках Ставки. Что касает-
ся солдат, то неизвестно было, что скажет 12-
миллионная армия…»

Именно тогда Ленин обратился к Сталину:
«Пойдём на радиостанцию… она сослужит нам
пользу: мы сместим в специальном приказе ге-
нерала Духонина; назначим на его место главно-
командующим тов. Крыленко и обратимся к сол-
датам с призывом — окружить генералов, пре-
кратить военные действия». По словам Сталина,
«это был скачок в неизвестность». Крайне рис-
кованный расчёт Ленина оправдался: уставшие
от войны солдаты взбунтовались и растерзали
генерала Духонина. Но кто бы дал тогда гаран-
тию, что всё так и случится?.. Ленин пошёл на
риск вместе со Сталиным. Это была высшая мера
доверия вождя своему соратнику.

Юрий Васильевич Емельянов пятнадцать
лет назад создал капитальный научный труд,
изданный в двух книгах: «Сталин. Путь к влас-
ти» и «Сталин. На вершине власти» (М., 2002).
Тогда, в 2002 году, когда антисталинская исте-
рия не миновала своего пика, помимо большо-
го исследовательского и публицистического та-
ланта, коим, безусловно, обладает Ю.В. Емель-
янов, для этого надо было иметь ещё и боль-
шое мужество. Его книги о Сталине несомненно
сыграли свою заметную роль в пробуждении и
просветлении народной памяти о двух гениях
России — Ленине и Сталине. Стоит сказать об
этом в год столетия Великого Октября.

По книге Юрия Емельянова
«Сталин. Путь к власти»

В штаб-квартире ЦК РКРП-КПСС в Ленинграде хранится этот необычный
портрет Владимира Ильича Ленина, выполненный пастелью. Автор — народный
художник СССР Юрий Владимирович Пугачев. На первый взгляд кажется, что
художник несколько нарушил пропорции и не обеспечил портретного сходства.
Однако, узнав от друга художника, Б.Н. Дуковича, историю создания этого пор-
трета, понимаешь замысел мастера и его актуальность для дня сегодняшнего.

Художник длительное время
хотел приступить к написанию
портрета Владимира Ильича, но
никак не мог найти связующее
звено между изображением и со-
временностью. Просто воспроиз-
вести сходство с фотографией ка-
залось ему делом малополезным.
И вот, наконец, в 1982 году Юрий
Владимирович Пугачев нашел тот
главный вопрос, который связы-
вает нас, сегодняшних коммуни-
стов, с вождем и учителем. Ле-
нин с его портрета как будто смот-
рит на нас утомленно-изумленны-
ми глазами и спрашивает: "Как
же это вы оплошали, товарищи?"
Заметим, что портрет написан в
1982 году, когда очень немногие
коммунисты осознавали, что в
партии, строящей новое обще-
ство, явно что-то не так.

Сегодня, в канун 100-летия
Октября, мы вновь имеем возмож-
ность посоветоваться с ним как с
соратником по борьбе, как с бо-
лее опытным товарищем, как с те-
оретиком коммунистического дви-
жения. Масштаб политика обыч-
но измеряется масштабом его
влияния на ход событий в своей
стране и мире. С этой точки зре-
ния нет нужды доказывать, что
Ленин фигура всемирно-истори-
ческого значения, поскольку ока-
зывал и оказывает сегодня влия-
ние на судьбы народов всего мира.
Именно поэтому по вполне понят-
ным причинам его не оставляют в
покое враги. Но их озабоченность и нена-
висть нам, коммунистам, малоинтересны. Для
нас представляет интерес в этот день пого-
ворить с Лениным о трудностях нашего дви-
жения в данный момент. В ходе такого раз-
говора не перестаешь удивляться, с одной
стороны, прозорливости Ильича, а с дру-
гой, его умению очень четко и просто выде-
лить суть вопроса.

Относительно всех форм классовой
борьбы, - теоретической, политической, эко-
номической, - Владимир Ильич Ленин еще
в начале ХХ века давал нам вполне опреде-
ленные советы и предостережения. В об-
ласти теории он многократно подчеркивал,
что главной опасностью для пролетарской
партии является право-оппортунистический
уклон. Это тот самый оппортунизм, "кото-
рый окончательно перерос в социал-шо-
винизм, окончательно перешел на сторону
буржуазии против пролетариата. Это был,
естественно, главный враг большевизма
внутри рабочего движения. Этот враг и
остается главным в международном мас-
штабе"(т.41 с.14).

Владимир Ильич очень четко показал,
что буржуазия всегда поддерживает ту оп-
позиционную партию, которая по своему на-
званию, по своей фразеологии, по своей
форме наиболее похожа на настоящую ре-
волюционную партию. Это доказано при-
мером российских меньшевиков, которые
после опыта первой русской революции
пользовались всемерной поддержкой бур-
жуазии в противостоянии с большевизмом.
Ленин прямо указывал, что буржуазия всех
стран всегда засылала и будет засылать
провокаторов в коммунистические партии.
Сложность борьбы с этим типовым явле-
нием, оппортунизмом, заключается в том,
что многие из оппортунистов действуют,
исходя из лучших побуждений, и являют
собой, по выражению Ленина, честных оп-
портунистов. Характеризуя явление оппор-
тунизма, Владимир Ильич писал: "Напрас-
но считают у нас нередко это слово просто
бранью, не вдумываясь в его значение.
Оппортунист не предает своей партии, не
изменяет ей, не отходит от нее. Он искрен-
не и усердно продолжает служить ей. Но
его типичная и характерная черта - подат-
ливость настроению минуты, неспособность
противостоять моде, политическая близо-
рукость и бесхарактерность. Оппортунизм
есть принесение длительных и существен-
ных интересов партии в жертву ее минут-
ным, преходящим, второстепенным инте-
ресам" (т.14 с.35).

Ленин писал это еще для партии, на-
ходившейся в условиях подполья, и тогда
требовал решительного размежевания мар-
ксистов с извратителями марксизма. А
главным оселком, на котором проверяется
принадлежность товарищей к настоящим

Выправимся, Владимир Ильич!

коммунистам, Владимир Ильич считал при-
знание необходимости диктатуры пролета-
риата. В условиях приема в Коммунисти-
ческий Интернационал первым пунктом зна-
чилось: "О диктатуре пролетариата следу-
ет говорить не просто, как о ходячей зау-
ченной формуле, ее нужно пропагандиро-
вать так, чтобы необходимость ее для каж-
дого рабочего, работницы, солдата, крес-
тьянина вытекала из жизненных фактов..."
(т.41 с.205).

А для партий, работающих в легаль-
ных условиях, Владимир Ильич требовал
периодических чисток личного состава
партийных организаций "...дабы система-
тически очищать партию от неизбежно при-
мазывающихся к ней мелкобуржуазных эле-

ментов" (т.41 с.209). В еще более жесткой
форме вождь пролетариата высказывал это
требование в отношении партии, ставшей
правящей, поскольку к ней липнут всякие
проходимцы, которые, по словам Ленина,
заслуживают только того, чтобы их расстре-
ливать.

Как видим, такие важнейшие теорети-
ческие предупреждения Ленина не были
учтены основной массой членов КПСС, что
и привело ее к печальному концу в виде
горбачевщины и ее сегодняшних модифи-
каций: лимит на революции, подмена дик-
татуры пролетариата неким "народовласти-
ем", теории социального партнерства и тому
подобное.

В области политической применитель-
но к сегодняшнему дню Владимир Ильич
буквально разжевывает нам возможность и
даже необходимость использования буржу-
азного парламентаризма, если он исполь-
зуется для развития классовой борьбы.
Дело не в парламентаризме, учил Ленин, а
в неумении и нежелании организовать эту
работу по-новому, по-коммунистически,
дело в негодных вождях, которые, заняв пар-
ламентские кресла, по сути переходят на
сторону буржуазии. При этом Владимир
Ильич подчеркивал, что при всех обстоя-
тельствах всегда крупная стачка важнее пар-
ламентской работы. Свой собственный по-
литический опыт массы приобретают только
в практической борьбе. Развитию этой
борьбы, накоплению опыта этой борьбы
должна быть подчинена вся практическая
деятельность депутатов-коммунистов. Ком-
мунисты идут в парламенты, чтобы рабо-
тать изнутри и в итоге, по образному вы-
ражению Ленина, разогнать парламенты к

чертовой матери, заменив их Советами.
По вопросу построения Советской вла-

сти и привлечения к управлению государ-
ством самих трудящихся Ленин и коммуни-
сты получили в свой адрес наибольшее ко-

личество критических замеча-
ний, оскорблений и насмешек. Не
только в прошлом, но и в насто-
ящем, от современных "демок-
ратов", склонявших на все лады
нелепость передачи государ-
ственного руля в руки преслову-
той "кухарки". Однако Владимир
Ильич, конечно, такой глупости
никогда не утверждал и пропа-
гандировал относительно госу-
дарственного строительства не-
что совсем противоположное,
чем ему приписывают противни-
ки. Он писал: "Мы не утописты.
Мы знаем, что любой чернора-
бочий и любая кухарка не спо-
собны сейчас же вступить в уп-
равление государством. В этом
мы согласны и с кадетами, и с
Брешковской, и с Церетели. Но
мы отличаемся от этих граждан
тем, что требуем немедленного
разрыва с тем предрассудком,
будто управлять государством,
вести будничную, ежедневную
работу управления в состоянии
только богатые или из богатых
семей взятые чиновники. Мы
требуем, чтобы обучение делу го-
сударственного управления ве-
лось сознательными рабочими и
солдатами и чтобы начато было
оно немедленно, т.е. к обучению
этому немедленно начали при-
влекать всех трудящихся, всю
бедноту" (т.34 с.315).

В этом небольшом отрывке
заключаются, в том числе, все сегодняшние
расхождения коммунистов с ушедшими впра-
во социал-демократами. Одни продолжают
в условиях наступившей реакции бороться
за Советскую власть и, следовательно, за со-
циалистическую революцию, другие строят
модели управления государством "честны-
ми национально-ориентированными элита-
ми" посредством "правительства народного
доверия" и тому подобных структур.

Тем, кто твердо следует по ленинскому
пути и кто воспринимает Советы не как не-
кие парламенты трудящихся, а как органи-
зации диктатуры пролетариата, Владимир
Ильич в области экономической борьбы
давал самый общий и в то же время самый
конкретный совет "слиться с повседневной

жизнью масс". Он соглашался с Марксом,
что один практический шаг рабочего дви-
жения важнее дюжины программ, и комму-
нисты должны бороться, как и все рабочие
партии, за ближайшие цели движения. Если
они не будут заниматься малыми ближни-
ми проблемами (рабочие места, зарплата,
здравоохранение, образование и т.д.), вряд
ли кто им поверит и пойдет за ними в боль-
ших политических делах. Недаром же и пер-
вая программа РСДРП содержала вполне
конкретные и подробные экономические
требования (сокращение рабочего дня, от-
мена штрафов и каталажек, введение сис-
темы страхования и декретных отпусков и
т.д.)

Итожа все сказанное применительно к
сегодняшним условиям, когда вовсю насту-
пает реакция, подчеркнем, что для такого
момента Владимир Ильич ставил задачу
коммунистам "сохранить ортодоксальность,
то есть революционный характер партии".
А возвращаясь к портрету Ленина, выпол-
ненному художником Пугачевым, и вгляды-
ваясь в глаза Владимира Ильича, хочется
сказать ему, что действительно мы оплоша-
ли, дали маху, виноваты, но, как вы сами
говорили, разбитые армии хорошо учатся.
Выправимся!

«Коммунисты должны
знать, что будущее,
во всяком случае,

принадлежит им!»
В.И. Ленин

Вся борьба еще впереди!

«Трудовая Россия» №14, 2017 г.

«Никто не может нас погубить, кроме
наших собственных ошибок».

В.И. Ленин
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Сам факт проведения сес-
сии ПА ОБСЕ в Минске — собы-
тие неординарное. Как случи-
лось, что организация по безо-
пасности в Европе — одно из по-
литических орудий Запада, по-
стоянно прессовавшая Белорус-
сию за «нарушение демократии
и прав человека», сделала её
площадкой для самой важной
своей ежегодной акции? У
объективных аналитиков есть
только один ответ. Правящая
элита западного мира, следуя
своему плану — взять Россию в
«кольцо анаконды», решила, что
наступил момент, когда можно
будет скрепить «кольцо» после-
дним недостающим звеном. От-
каз российского руководства по-
строить Союзное государство,
нескончаемые торговые и про-
пагандистские войны Кремля
против Белоруссии, вынуждав-
шие её искать выход из непрос-
тых ситуаций по всему миру,
создали для этого, по мнению
западных стратегов, благопри-
ятные условия.

Отсюда и особый интерес к
работе Парламентской ассамб-
леи в Минске.

Как и положено, на пленар-
ном заседании, посвящённом
торжественному открытию сес-
сии, выступил глава принимаю-
щей страны — Александр Лука-
шенко. Очертив круг проблем,
которые требуют безотлагатель-
ного решения, — военные конф-
ликты, терроризм, нелегальная
миграция, наркобизнес, торгов-
ля людьми, загрязнение атмос-
феры, киберпреступность, — он
отметил неадекватность дей-
ствий руководителей государств
и международных организаций
по отношению к этим угрозам
для человечества. И обратил вни-
мание на двойные и даже трой-
ные стандарты западных полити-
ков, в том числе и структур ОБСЕ.

Так, бюро по демократичес-
ким институтам и правам чело-
века (БДИПЧ) ОБСЕ требует на
выборах от одних государств
одно, от других — другое, а от
третьих (от США, например. —
О.С.) ничего не требует. Бело-
руссии ставят в вину то, что она
не отказалась от смертной каз-
ни. Но так решил на референду-
ме народ. (Заметим, что в США
смертная казнь не отменена и
ОБСЕ со своими органами мол-
чит, набрав в рот воды. — О.С.).
Постсоветские республики обра-
тились в ОБСЕ с предложением
к этой организации принять ус-
тав и определить одинаковые
требования для всех. Но пред-
ложение, похоже, положено под
сукно. И это упрощает работу тех,
кто под видом борьбы за права
человека пытается навязать дру-
гим свои, западные порядки.

— Убеждён, что площадка
ОБСЕ может быть использова-
на для налаживания диалога
между различными экономичес-
кими интеграционными объеди-
нениями, в первую очередь меж-
ду Европейским союзом и Ев-
разийским экономическим со-
юзом, — заявил Александр Лу-

В выпуске газеты «Трудовая Тюмень» № 27 от 12 июля 2017 года была опубли-
кована статья Ю. Юрганова «Скоро молоком зальемся!». Автором освещаются про-
блемы в области производства коровьего молока в частном секторе, в личных
подсобных хозяйствах, на примерах из Тюменской области.

В статье распространена недостоверная информация, порочащая деловую ре-
путацию предприятий по переработке молока. В частности, автором заявляется,
что «…все три крупных молокозавода работают на порошковом молоке и Ялуторов-
ский, который работает на французском порошке фирмы «Юнимилк» (орфография
и пунктуация автора сохранены).

Редакция газеты «Трудовая Тюмень» приносит свои извинения АО «ДАНОН РОС-
СИЯ» (филиал «Молочный Комбинат «ЯЛУТОРОВСКИЙ») и заявляет, что вышеука-
занная информация не соответствует действительности.

Требования к качеству молока и молочной продукции установлены Техничес-
ким регламентом Таможенного союза № 033/2013 «О качестве и безопасности
молока и молочной продукции», в соответствии с которым при производстве моло-
ка не допускается добавление в него составных частей молочного и немолочного
происхождения, в том числе порошка и пальмового масла.

Акционерное общество «ДАНОН РОССИЯ», в том числе филиал «Молочный
Комбинат «ЯЛУТОРОВСКИЙ», являясь одним из лидеров молокоперерабатываю-
щей промышленности Российской Федерации, предъявляет самые высокие требо-
вания к качеству производимой продукции, в том числе к молочному сырью. При
производстве пастеризованного и ультрапастеризованного молока компанией ис-
пользуется только натуральное сырое коровье молоко, поставляемое ведущими
сельхозпроизводителями Тюменской области. Качество сырья и готовой продук-
ции регулярно подтверждается государственными органами – Роспотребнадзором
и Россельхознадзором, осуществляющими контрольные мероприятия в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ветеринарии.

АО «ДАНОН РОССИЯ» не использует в производстве «французский порошок
фирмы Юнимилк», поскольку такого вещества не существует в природе, а «Компа-
ния ЮНИМИЛК» - это прежнее наименование акционерного общества «ДАНОН
РОССИЯ».

Ризван Курбанов, которому достал-
ся мандат Решульского, баллотировался
в Госдуму по региональной группе КПРФ,
включавшей в себя Крым, Севастополь и
Калининградскую область. До этого с
КПРФ Курбанова официально ничего не
связывало: в Думе прошлого созыва он
был депутатом от «Единой России».

Курбанов — выходец из Дагестана,
был заместителем прокурора республи-
ки, с 2004 по 2006 год работал замести-
телем руководителя Главного управления
Министерства юстиции по Центрально-
му федеральному округу. В 2010-2011
годах — первый зампред правительства
Дагестана. Изначально в КПРФ предпо-
лагалось, что в случае если освободится
чей-либо мандат, то он будет передан
крупному предпринимателю Вадиму Ку-
мину. (Экс-депутат Госдумы от КПРФ
Вадим Кумин недавно возглавил Совет
директоров ОАО «КБ «Солидарность»).
Однако почему-то оказалось, что мандат
предлагается отдать Курбанову, который
для основной массы членов партии тем-
ная лошадка. Решение было поддержа-
но лично Геннадием Зюгановым.

Честно говоря, связи ЕР и КПРФ уже
никого не удивляют. В 2011 г. по цент-
ральному списку КПРФ депутатом ГД стал
генерал ФСБ, личный друг Путина Виктор
Черкесов. Причем он занял место рабо-
чего, о котором вели переговоры руково-
дители КПРФ и РКРП. В ГД прошлого со-
зыва всех порадовала свадьба депутата
от КПРФ Дениса Вороненкова и едино-
росовки Марии Максаковой. В бюджет
КПРФ за 2016 г. 172 млн. рублей внесли
четыре фирмы (50% от всех пожертвова-
ний юридических лиц), связанные с депу-
татом от КПРФ VI и VII (нынешний) созы-
вов Агаевым Вахой Абуевичем, почётным
гражданином Чечни и отцом депутата Гос-
думы VI созыва от «Единой России» Агае-
ва Бекхана Вахаевича. Ну, а случаев пе-
рехода из фракции КПРФ в ряды ЕР и др.
буржуазные партии не счесть, как и слу-
чаев перекраски так называемых красных
губернаторов. Явление это имеет столь
массовый и столь устойчивый характер,
что случайностями или происками спец-
служб это уже не объяснишь. Речь идет о
родстве природы данных партий.

Ещё Иван Петрович Рыбкин (первый
спикер ГД от КПРФ) вспоминал, что ре-
шение о создании лояльной системе ком-
мунистической партии принималось на
специальном совещании у Ельцина, ког-
да не удался маневр с запретом КПСС.
Когда «Трудовая Россия» и РКРП соби-
рали в Москве стотысячные демонстра-
ции. Тогда Конституционный суд дал раз-
решение на то, что и так не было запре-
щено, – на создание партии с другим
названием. Так через два года после

Опровержение
АО «Данон» не использует

в продукции «французский
порошок фирмы «Юнимилк»

РКРП появилась КПРФ. Базой для переж-
давших руководителей стали переждав-
шие коммунисты. Правда, и достаточное
количество товарищей из РКРП двинули
в большую партию с желанием повернуть
её налево. Сегодня никого из них ни в
руководстве, ни близко к нему не видно.

Главный редактор ФОРУМа.мск, быв-
ший руководитель сайта КПРФ Анатолий
Баранов говорит:

– Когда много лет назад я назвал
КПРФ «госкомитетом по работе с левой
оппозицией», это стало крылатым выра-
жением. Однако это, как и определение
«левая нога власти», вовсе не преувели-
чение, а просто факт. Партия Зюганова
превратилась в финансируемый из бюд-
жета аппарат по работе с оппозиционно
настроенным населением. И, кстати,
предприниматель Кумин тоже из той же
обоймы, что и Курбанов просто у Кери-
мова денег оказалось побольше. А при-
личия и принципы давно перешли в раз-
ряд «архаики» для КПРФ.

Сергей Решульский может занять
должность советника по законодательству
спикера нижней палаты Вячеслава Воло-
дина. Соответствующее предложение Ре-
шульскому было сделано. «С большой до-
лей вероятности могу сказать, что я со-
глашусь», — сказал РБК видный функци-
онер КПРФ. По словам Решульского, он
уже обсудил это предложение с несколь-
кими своими коллегами в партии, и все
сказали, что оно разумное. Давно выска-
зывается мнение, что Зюганову за заслу-
ги перед режимом, после предстоящей
президентской кампании, предложат ме-
сто сенатора по президентской квоте.

То есть отставные депутаты от КПРФ
могут вполне найти, при соответствующем
поведении, места в структурах власти.
Нонсенс? Представьте себе, Геббельс
после войны становится советником Мо-
лотова по пропаганде. Или что-то подоб-
ное. Это представить невозможно. А до-
пустить конструктивное взаимодействие
ЕР и КПРФ очень даже легко. Оно уже есть.
В 1998 г. поддержанное КПРФ правитель-
ство Примакова-Маслюкова спасало Ель-
цина. Связь КПРФ с правящим классом
обеспечивается тысячами нитей органи-
зационного, личного, идейного (вернее,
безыдейного) характера. А вот в связях с
рабочим классом, которые порочили бы
партию Зюганова перед режимом, КПРФ
замечена не была. Так что правительство
народного доверия, за которое призыва-
ет бороться КПРФ, это задача, доверен-
ная Зюганову со товарищи правящей эли-
той. Трудящимся России отвлекаться на
участие в этих играх совсем не стоит. Все
уже достаточно ясно.

Аналитическая группа
ИК ЦК РКРП-КПСС

Центральная избирательная комиссия передала мандат депутата Госду-
мы от КПРФ Сергея Решульского экс-единоросу Ризвану Курбанову. Он, по
сведениям информкомпании РБК, является человеком миллиардера Сулей-
мана Керимова.

Скрепить «кольцо
анаконды» не удастся

Завершила работу 26-я летняя сессия Парламентской
ассамблеи ОБСЕ, проходившая в Минске с 5 по 9 июля. Уча-
стие в ней приняли около семисот делегатов и политиков из
57 государств.

Послесловие к минской сессии
Парламентской ассамблеи ОБСЕ

В СВЯЗЯХ,
ПОРОЧАЩИХ ИХ,

КПРФ НЕ ЗАМЕЧЕНА
Связаны одной нитью,

но не с рабочим классом

кашенко. — А также между Ев-
ропейским союзом, Евразийс-
ким экономическим союзом и
Шанхайской организацией со-
трудничества, которая всё боль-
ше набирает вес.

Для того чтобы успешнее
решить эти назревшие, по мне-
нию белорусского президента,
вопросы, следовало бы органи-
зовать переговорный процесс,
аналогичный хельсинкскому, —
«Хельсинки-2»: он поставил бы,
как считает Александр Лукашен-
ко, «жирную точку в давно завер-
шившейся «холодной войне»,
исключив возможность её возоб-
новления и перерастания в бо-
лее трагическую форму».

Как и ожидалось, дискуссия
приобретала порой острый ха-
рактер. Комитет по правам чело-
века и гуманитарным вопросам
принял резолюцию «Положение
в Восточной Европе», в которой
критиковал ситуацию в Белорус-
сии, России и Азербайджане.
Она автоматически должна была
войти в итоговую декларацию. Но
делегаты, выступившие против,
привели веские аргументы, опро-
вергающие выводы авторов ре-
золюции, и настояли на повтор-
ном голосовании. В результате из
итоговой декларации её при-
шлось исключить.

Тяжёлый осадок остался от
голосования по украинской ре-
золюции «Восстановление суве-
ренитета и территориальной це-
лостности Украины». Она содер-
жит 36 пунктов, направленных
против России. «У нас найдётся
136 пунктов, которые доказыва-
ют нелегитимность и абсолют-
ную невозможность сотрудниче-
ства с нынешними киевскими
властями, которые ведут граж-
данскую войну в отношении сво-
его мирного населения, в том
числе и русских», — заявил пред-
ставитель российской стороны.
Но резолюцию поддержало
большинство делегатов. И, что
вызывает у многих недоумение,
против неё не выступила Бело-
руссия, воздержавшаяся при
голосовании.

Чем объяснить её позицию?
Увы! Этого драматического, ина-
че и не назовёшь, события, ни-
когда не могло бы произойти,
если бы российское руководство
не подорвало строительство Со-
юзного государства и не начало
серию торговых и пропаганди-
стских войн против Белоруссии.
Не случайно заместитель пред-
седателя палаты представителей
Национального собрания рес-
публики Болеслав Пирштук на-
помнил, как на Белоруссию ока-
зывалось беспримерное давле-
ние на всех международных пло-
щадках. Самое беспощадное —
с площадки российской. В то
время на страницах минской
прессы часто приводили выска-
зывание Бернарда Шоу: «Един-
ственный урок, который можно
извлечь из истории, состоит в
том, что люди не извлекают из
истории никаких уроков».

В обособленном по вине
Кремля развитии, а зачастую —

противостоянии двух братских
республик, Белоруссии прихо-
дилось спасать прежде всего
свою экономику налаживанием

связей, повторюсь, со всем ми-
ром. Российские «реформато-
ры», основательно вытолкнув-
шие единственного реального
союзника со своего рынка, по-
ставили его перед выбором:
сохранить связи с Западом или
обречь себя на экономическую
катастрофу.

Но даже в такой обстанов-
ке Белоруссия оставалась и
остаётся верной своим обяза-
тельствам перед Россией. Она
блокировала резолюцию ООН о
нарушении прав человека в «ок-
купированном Крыму». А Лука-
шенко назвал (и не раз повто-
рил), что происшедшее на Ук-
раине — государственный пере-
ворот. И что символично: в дни
работы сессии ПА ОБСЕ на це-
ремонии чествования выпускни-
ков высших военных учебных за-
ведений и высшего офицерско-
го состава он чётко расставил
точки над «i»: «Многие из вас в
сентябре этого года примут уча-
стие в совместном стратегичес-
ком учении вооружённых сил Бе-
ларуси и России «Запад-2017».
Это значимый шаг в подготовке
Вооружённых сил, других войск
и воинских формирований, в со-
вершенствовании системы
обеспечения национальной бе-
зопасности Беларуси».

Так что скрепления «кольца
анаконды» белорусским звеном
Запад, конечно же, не добьётся.
Лукашенко — политик опытный и
прекрасно помнит историю. По-
чти все государства Европы вое-
вали вместе с гитлеровской Гер-
манией против Советского Со-
юза. И сейчас эти государства
входят в ОБСЕ. А главный участ-
ник организации — США насаж-
дает и поддерживает профашис-
тские режимы, тот же украинский.

Не думаю, что Лукашенко
питает иллюзии по отношению
к «Хельсинки-2». Даже если со-
глашение, подобное хельсинк-
скому, и будет достигнуто, это
не даст гарантии нормального,
мирного развития постсоветских
стран. Как Гитлер перечеркнул
в своё время договор о ненапа-
дении, так и «цивилизованный»
Запад перечеркнул хельсинк-
ские соглашения, провозгласив-
шие нерушимость послевоенных
границ в Европе.

В итоговой декларации ПА
ОБСЕ названы главные вызовы,
перед которыми встало челове-
чество: от военных конфликтов,
принимающих формы гибрид-
ных войн, до кибертерроризма.
Ассамблея заявила о поддерж-
ке комплекса мер по выполне-
нию минских соглашений по Ук-
раине, призвала все страны про-
тивостоять современным вызо-
вам и угрозам. Но документы ПА
ОБСЕ, в которых выражается
озабоченность проблемами ев-
ропейской и мировой безопас-
ности, не заставят забыть уро-
ки истории.

 г. Минск

О. Степаненко,
«Правда» №73, 2017 г.
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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 сентября.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

В июле 2017 г. помощь газете «Трудовая Тюмень» ока-
зали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на передал 10000 руб.,
Кудрина Татьяна Ивановна из Тюмени внесла 5000 руб. Ка-
заков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменского
р-на передал 3000 руб.

Новоселов Валентин Степанович из г. Тавда Свердлов-
ской областив выслал 2000 руб. Мусихин Олег Аркадьевич
их Тюмени выделил 1600 руб. Доронин Владимир Петрович
из Тюмени передал 1500 руб. Телющенко Валентина Ми-
хайловна из пос. Мичуринский Заводоуковского р-на, Про-
тасов Анатолий Иванович из пос. Богандинский Тюменско-
го р-на и Белендир Виктор Иванович из Тюмени внесли по
1000 руб. Матросова Любовь Николаевна из Тюмени пере-
дала 508 руб. Потапских Сергей Геннадьевич из Тюмени
внес 300 руб. Михайлова Татьяна Степановна из Тюмени
передала 150 руб. Калинина Светлана Васильевна из Тюме-
ни и Божко Любовь Николаевна из пос. Богандинский Тю-
менского р-на внесли по 100 руб.

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

Жители пос. Маслянский Сладковского р-на внесли 800
руб. в помощь воюющим трудящимся Донбасса.

Большое спасибо всем вам, уважаемые товарищи, ока-
завшим помощь газете «Трудовая Тюмень» и нашим товари-
щам, воюющим с фашизмом на территории Донбасса. Бла-
годаря вам мы смогли оплатить типографские работы за два
номера газеты, отправку газеты в города и районы области,
аренду помещения, коммунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмотря на постоянный рост
цен и тарифов, находит возможность оказывать помощь га-
зете «Трудовая Тюмень». Мы рады тому, что в таких слож-
ных условиях находятся люди, которые не боятся оказывать
помощь нашей газете и тем, кто борется против наступле-
ния мирового фашизма, и изыскивают возможность из сво-
их небольших зарплат и пенсий оказывать помощь. Благо-
даря Вашей поддержке газета и дальше будет выходить и
рассказывать правду о капиталистическом режиме, корруп-
ции в органах власти, справедливой борьбе трудящихся Дон-

басса, делиться опытом борьбы за свои права трудящихся
Тюменской области, страны и мира, разоблачать фальси-
фикаторов истории, нести людям правду и поднимать их на
борьбу за свои права. Мы уверенно смотрим в будущее и
твердо знаем, что победа будет за трудовым народом!

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

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

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

Продолжается подписка на «Трудовую Тюмень» на II по-
лугодие 2017 г. «Почта России» существенно подняла цены
за доставку газеты, но каждый, кто выпишет газету, окажет
реальный вклад в дело борьбы. Посоветуйте выписать газе-
ту своим товарищам, соседям, коллегам, знакомым, род-
ственникам. С увеличением количества подписчиков мы по-
лучим дополнительные средства и сможем увеличить тираж
газеты. Чем больше людей выпишут газету, тем больше уз-
нают правду о буржуазной власти, новые товарищи смогут
встать в ряды борцов за власть трудового народа, а это
является особо важным сегодня, когда государственная
власть постоянно принимает новые законы, направленные
на очередное ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень», в корпунктах редакции газеты «Трудо-
вая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции или
у общественных распространителей газеты. Стоимость под-
писки на 5 мес. II полугодия составляет 210 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

УВЕРЕННО СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ!

Народ убывает
Россия в этом году испытывает

значительные демографические про-
блемы. Согласно данным Росстата, за
пять месяцев этого года население
уменьшилось на 31,1 тыс. человек.

Число родившихся в России в янва-
ре-мае 2017 года снизилось до 679,2
тыс. человек с 762,5 тыс. за аналогич-
ный период 2016 года.

За январь-май 2017 года – есте-
ственная убыль населения 111,8 тыс.
человек (за январь-май 2016 года – 41,6
тыс. человек).

Миграционный  прирост на  72,2%
компенсировал численные потери на-
селения. В целом по стране в январе–
мае 2017 года число умерших превы-
сило число родившихся в 1,2 раза.

В Тюмени растет число
госпитализированных
с менингитом детей

 26 июля в Тюменской областной
инфекционной больнице находилось 44
ребенка, которым поставлен диагноз
«серозный менингит энтеровирусной
этиологии». Об этом сообщили в пресс-
службе областного департамента здра-
воохранения. На 24 июля в больнице
находились 37 детей с таким диагно-
зом.

В департаменте подчеркнули, что
болезнь всегда заканчивается выздо-
ровлением, но больные находятся в ста-
ционаре долгое время, 10-14 дней. В
детских учреждениях, а серозным ме-
нингитом чаще страдают дошколята,
проводятся профилактические меропри-
ятия. «Угрозы распространения менин-
гита нет», — заявили в пресс-
службе департамента.

В департаменте сообщи-
ли, что в 2017 году отмеча-
ется подъем заболеваемос-
ти серозным менингитом, вы-
зываемым энтеровирусной
инфекцией. Врачи говорят о
цикличности заболевания:
рост числа заболевших про-
исходит каждые 3-4 года из-
за появления новых штаммов
вируса.

С мая 2017 года в регионе с энте-
ровирусной инфекцией было госпита-
лизировано 185 детей. Врач-инфекци-
онист областной инфекционной клини-
ческой больницы Елена Князева сказа-
ла, что форма заболевания зависит от
возбудителя. «В этом году превалирует
вирус, который вызывает менингиты», —
отметила Князева.

В пятерке худших
Для пенсионеров Россия признана

одной из худших стран в мире, свиде-
тельствует Глобальный пенсионный ин-
декс за 2017 год.

Россия заняла в рейтинге 40-е ме-
сто из 43, хуже оказались только Бра-
зилия, Греция и Индия.

При  составлении  индекса  оцени-
вался ряд параметров: финансы пен-

сионеров, материальная обеспечен-
ность, качество жизни и здоровье. Ре-
зультат России – 45% (за 100% берет-
ся идеальная для выхода на пенсию
страна).

За год ухудшились показатели РФ
по шкалам материального благополучия
и по качеству здравоохранения. Также
РФ получила низкие оценки по вопро-
сам экологии. Лидирующие позиции в
рейтинге заняли Норвегия, Швейцария
и Исландия

По материалам СМИ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Тюменский обком РКРП-КПСС выражает соболезнование второ-

му секретарю обкома РКРП-КПСС Утабаеву Муниру Мухитбуллови-
чу в связи с кончиной его жены Утабаевой Ларисы Фахрутдиновны.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Т/с "Три мушкетера»
8.25 "Часовой»
8.55 "Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки"
10.30 "Честное слово"
11.10 "Пока все дома»
12.00 Новости
12.20 Фазенда.
13.35 "Теория заговора»
(16+)
14.40 Х/ф "Дело было в
Пенькове»
16.40 шоу балета "Тодес"
19.00 "Три аккорда» (16+)
21.00 Время.
21.30 КВН (16+)
0.00 Х/ф "Шальные деньги»
(18+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Взгляд из
вечности»
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «Взгляд из
вечности»
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.15 «Игры разведок»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.30 «Ревела буря»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Смерть под пару-
сом» Х/ф
12.50 «Оркестр будущего»
13.40 «Бегство в бездну»
14.20 «Рождение нации»
Х/ф
16.10 Гении и злодеи
16.40 «Не плачьте обо мне»
17.20 «Пешком»
17.45 «Искатели»
18.35 «Песни настоящих
мужчин»
19.50 «Почти смешная
история» Х/ф
22.15 «Трубадур»
00.55 «Веселые каменки»

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.
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
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+)
23.50 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 «Спортивные прорывы»
9.00 Все на Матч!
9.30 «Легендарные клубы»
10.00 Футбол. «Челси» -
«Бернли»
12.10 Парусный спорт.
Катамараны
13.15 «Автоинспекция»

13.45 «Заклятые соперники»
14.25 Баскетбол. Россия -
Исландия. Международный
турнир. Мужчины
16.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
17.00 Все на Матч!
17.30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
19.00 Все на Матч!
19.30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
19.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм»
21.55 «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ахмат»
(Грозный).
23.55 «После футбола»

РЕН-ТВ
6.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
7.30 "Гаишники" Т/с (16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Моя Правда" (16+)
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Почтальон Пэт" М/ф
(6+)
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Ясмин" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Ясмин" Т/с (16+)
17.00 "Неизвестная планета"
(16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Гений Места"
19.30 "Женщина, не склон-
ная к авантюрам" Х/ф (16+)
21.35 "Милый друг" Х/ф
(16+)
23.30 "Драйвер на ночь" Х/ф
(18+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» Т/с (16+)
10.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
Т/с (16+)
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» Х/ф
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «НЕ УХОДИ» Х/ф (16+)
22.50 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 «САМОЛЕТЫ» М/ф
12.10 «ШЕФ» Х/ф
13.55 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» Х/ф
(16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
17.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
Х/ф
19.15 «ТЕЛЕПОРТ» Х/ф (16+)
21.00 «РИДДИК» Х/ф (16+)
23.20 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 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


