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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
января 2017 г. жители г. Тю21
мени, как и жители многих
других городов мира, вышли к памятнику Владимиру Ильичу Ленину, чтобы почтить память величайшего человека, вождя мирового пролетариата, под руководством которого состоялась Великая Октябрьская социалистическая революция и было построено первое в мире государство рабочих и крестьян. На Центральную площадь г. Тюмени вышли коммунисты
РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа, КПРФ и
беспартийные. Было множество красных знамен, звучали песни о В.И. Ленине, Великой Октябрьской социалистической революции.

памятников В.И. Ленину в г. Тюмени,
г. Тобольске, других городах и райцентрах Тюменской области. В год
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции это особенно значимо и необходимо.
Он подчеркнул, что только объединившись в совместной борьбе можно
достичь победы.
После этого под симфоническое
исполнение легендарной песни «И
вновь продолжается бой» к памятнику
В.И. Ленину были возложены гирлянда и живые цветы. Нескончаемым потоком тянулись люди к памятнику. Многие несли в руках красные гвоздики –
символ революции.

Ленин и теперь живее всех живых!

Прошло много лет, как не стало
В.И. Ленина, но для миллионов людей во всем мире он всегда живой.
Коммунисты всего мира верны его
учению, и борьба под лозунгами, когда-то провозглашенными В.И. Лениным, продолжается.
Открывая митинг, секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС по молодежной политике М.А. Савелков
сказал, что имя и дело В.И. Ленина
будут жить в веках, и потому прямая
задача каждого становиться под Красные Знамена и продолжать дело, ради
которого Ленин не жалел ни сил, ни
здоровья, ни жизни.
На митинге выступила первый
секретарь Тюменского обкома КПРФ
Т.Н. Казанцева, которая рассказала
о том, как чиновники и капиталисты
делают все для того, чтобы загнать
народ в нищету.
Многие из пришедших на митинг
интересовались, почему отсутствует
первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов. Он
не мог присутствовать на митинге, потому что находился в это время на II
съезде Коммунистической партии Италии, но на дворе XXI век и расстояния в несколько тысяч километров не
преграда, и потому во время митинга
с ним была организована прямая
связь. Он передал всем тюменцам
привет от коммунистов Италии и сказал, что борьба трудящихся продолжается во всем мире. Все больше
недовольных политикой угнетения трудящихся становятся под красные знамена. Александр Киприянович сказал,
что учение В.И. Ленина не может устареть, поскольку оно опирается на
противостояние классовых сил. Также
он сказал, что в этом году исполняется 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Во всем
мире готовятся отметить эту великую
дату, поскольку коммунисты всех стран
понимают значение достижений Великого Октября для всего мира.
А.К. Черепанов подчеркнул, что
коммунисты РКРП-КПСС в 2004 г.
смогли отстоять памятник В.И. Ленину на Центральной площади г. Тюмени. Но сейчас нужно вести активную
работу по восстановлению снесенных

Гениальность В.И.
Ленина поистине безгранична, именно поэтому он
до сих пор
вдохновляет
людей
на
творчество.
Поэты И.А.
Афанасьев
и С.В. Новоселов прочитали свои
стихи, посвященные В.И.
Ленину и Великой Октябрьской
социалистической революции. Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС С.М. Целых также
прочитал стихи собственного сочинения о Вожде мирового пролетариата.
Он сказал, что В.И. Ленин стал нашим
общим знаменем и предложил почтить
память великого человека минутой молчания.
Многие выступающие вспомнили
бессмертный лозунг, провозглашенный
В.И. Лениным: «Учиться, учиться и еще
раз учиться». Молодая коммунистка
сказала, что сегодня как никогда важно постигать учение Карла Маркса,
Фридриха Энгельса и Владимира Ильича Ленина, именно оно позволяет понять, что происходит в современном
мире. Секретарь Калининского райкома РКРП-КПСС И.М. Малюгин в своем выступлении отметил, как упал уровень образования в капиталистической России по сравнению с советским.
Работник культуры Л.В. Самсонова напомнила, что именно благодаря
В.И. Ленину развивались все культурные особенности многочисленных народов, проживающих на огромной территории Советского Союза. Она привела
сравнение, как в Тюменской области за
последние 20 лет фактически уничтожалась и уничтожается культура. Так, ДК
«Строитель» в г. Тюмени находится в
сильнейшем запустении, здание очень
обветшало и требует капитального ремонта. Со стороны руководства ДК наблюдается неуважительное отношение
к артистам, предъявление к ним необоснованных требований, совсем не
учитываются особенности профессии,
их совершенно не ценят.
Профессор ТюмГНГУ М.Х. Утешев напомнил о роли В.И. Ленина в
мировой истории, о том, что имя Ленина и его дело не забудут многие
поколения потомков.
Все выступающие говорили, что
сегодня учение В.И. Ленина востребовано, как никогда. Для каждого честного коммуниста В.И. Ленин является
путеводной звездой. И потому в завершение митинга все, пришедшие на площадь, дружно исполнили песню «Ленин всегда живой».
Как сказал великий поэт: «Ленин
и теперь живее всех живых, наше знанье, сила и оружие».
С. Севрюгина

Состоялся II съезд
Коммунистической партии Италии
С 20 по 22 января 2017 г. секретарь ЦК РКРП-КПСС по организационно-партийной работе, первый
секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов находился в рабочей поездке в Италии.
21 и 22 января 2017 г. тов. Черепанов принял участие в работе II съезда Коммунистической
партии (Италия). Александр Киприянович выступил перед делегатами съезда, рассказал о подготовке к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, пригласил итальянских коммунистов принять участие в научно-практической конференции «О роли, значении Великой Октябрьской социалистической революции и опыте строительства социализма в Советском Союзе
для современного мирового коммунистического и рабочего движения», проводимой РКРП-КПСС в
г. Ленинграде, рассказал о работе партии, в том числе по оказанию помощи коммунистам и трудящимся Донбасса в их борьбе с украинским фашизмом, зачитал и вручил президиуму съезда официальное приветствие от ЦК РКРП-КПСС съезду компартии и пожелал успехов в работе съезда.
22 января 2017 г. вечером Черепанов А.К. вылетел в Брюссель, где 23 января 2017 г. он принял
участие в Европейской коммунистической встрече «100 лет со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Капитализм, монополии, Европейский Союз ведут только к кризисам, войнам, бедности. Социализм актуален и необходим», в которой приняло участие 45 коммунистических и рабочих партий Европы.
Александр Киприянович выступил с докладом «100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Борьба РКРП с капитализмом и помощь трудящимся Донбасса в их борьбе с
украинским фашизмом».
24 января 2017 г. Черепанов А.К. принял участие и выступил на Пленуме Европейской коммунистической инициативы, в состав которой входят коммунистические и рабочие партии, стоящие
на позициях марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма, не исчерпавшие лимит
на революцию и признающие диктатуру пролетариата.
Александр Киприянович по поручению Центрального комитета РКРП-КПСС пригласил все
партии принять участие в Международной коммунистической встрече, посвященной 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции, проводимой в августе 2017 г. в г. Ленинграде и раздал всем участникам пленума официальные приглашения.
Более подробная информация будет опубликована в следующем номере газеты «Трудовая Тюмень».
Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС
Уважаемые товарищи!
Разрешите от имени Центрального комитета
Российской коммунистической рабочей партии
приветствовать делегатов II съезда Коммунистической партии Италии и пожелать творческих успехов по совершенствованию партийной работы.

ресы крестьян – это партия большевиков. Это
послужило реальной основой союза пролетариата и крестьянской бедноты, а наличие этого
союза определило и поведение середняков, долго
колебавшихся, но перед октябрьским восстанием присоедившихся к крестьянской бедноте.

Значение Великой Октябрьской
социалистической революции для развития
мировой системы и помощь РКРП борьбе
трудящихся Донбасса с украинским фашизмом
Выступление секретаря ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанова
на II съезде Коммунистической партии Италии 21 января 2017 г.
Великая Октябрьская социалистическая революция и последующие исторические события
полностью подтвердили правоту марксистсколенинского учения о неизбежности свержения
революционным путем диктатуры буржуазии и
установления диктатуры пролетариата. Диктатура пролетариата необходима для его победы в
классовой борьбе с капиталом, успешного строительства и развития социализма как первой
фазы коммунизма с целью дальнейшего полного
уничтожения деления общества на классы, изживания дурного наследия и отпечатков капитализма, осуществления роста обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества.
Победа Октябрьской революции стала возможна, потому что
1. Во главе революции стоял такой революционный класс, как рабочий класс России, класс,
закаленный в боях, прошедший в короткий срок
две революции и заявивший в канун третьей
революции авторитет вождя народа в борьбе за
мир, за землю, за свободу, за социализм.
2. Рабочий класс имел серьезного союзника
в революции как крестьянская беднота, составляющая громадное большинство крестьянского
населения. Опыт восьми месяцев революции,
который смело может быть приравнен к опыту
нескольких десятилетий «нормального» развития,
не прошел даром для трудящихся масс крестьянства. За это время они имели возможность
испытать на деле все партии в России и убедиться, что ни кадеты, ни эсеры, ни меньшевики
не станут ни с кем ссориться и уж тем более
проливать кровь из-за крестьян, что в России
есть только одна партия, которая не связана с
помещиками и готова реально бороться за инте-

3. Во главе рабочего класса стояла такая испытанная в политических боях партия, как партия
большевиков. Только партия большевиков смогла повести народ на решительный штурм, сумела соединить различные революционные движения: общедемократическое движение за мир;
крестьянско-демократическое движение за захват помещичьих земель; национально-освободительное движение угнетенных народов за национальное равноправие и социалистическое движение пролетариата за свержение буржуазии,
за установление диктатуры пролетариата.
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вечером 10 января заявил, что
вопрос передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви
решен. К РПЦ переходит один из самых популярных туристических объектов Петербурга и России. Ежегодно Исаакиевский собор посещают более 3,7 млн. туристов. Здание
собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном
уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. По оценкам дирекции музея-памятника «Исаакиевский собор», здание, являющееся одним из символов Санкт-Петербурга, требует постоянной, практически ежегодной реставрации. Последние 20 лет здание используется совместно музеем и церковью, причем в последние месяцы службы в храме совершаются каждый день, утром и вечером. Губернатор
пообещал, что музейно-просветительская функция собора сохранится. Противники такого шага собрали более 100 тыс. подписей под петицией о запрете передачи и требуют проведения референдума.
Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили Первого секретаря Центрального комитета РКРП-КПСС В.А. Тюлькина.

Передача Исаакиевского
собора – это вопрос о власти
– Виктор Аркадьевич, РКРП-КПСС, РОТ
ФРОНТ и Вы лично тоже возражаете против
передачи Исаакиевского собора церкви?
– Мы, прежде всего, против потери государством светского характера этого великого
завоевания еще буржуазной демократии. Мы
не удивляемся этому решению, поскольку оно
только продолжает ряд уже совершенных шагов по внедрению религиозности не только в
жизнь общества, но и в государственное управление обществом.
Многие специалисты, и прежде всего музейные работники, уже убедительно показали,
что практически никакого запроса общества на
такой шаг нет. Службы РПЦ проводятся в соборе без всяких ограничений, а из почти 4 млн.
в год посетителей Исаакия верующие, приходящие на церковные служения, составляют не
более 1 процента. Таким образом речь однозначно идет не об удовлетворении потребностей граждан, а о выполнении требований церковных иерархов. РПЦ важно закрепиться в этом
знаковом месте, где поток посетителей один
из самых больших не только в Санкт- Петербурге, но и мире. Речь, конечно, идет и об огромных барышах, которые у церковников стоят
на месте, пожалуй, более важном, чем даже продвижение своего учения. Но еще важнее для
РПЦ занять эту господствующую на культурно-

От редакции: Нужно понимать, что аппетиты священнослужителей намного
больше, чем здание одного
собора: они претендуют
также на Спас на Крови и
часть здания Смольного монастыря, где ныне расположен корпус СПбГУ.
Рак всепобеждающей
«духовности» дает метастазы, поражающие тело общества по всем направлениям.
Можно ли удивляться передаче одного из красивейших
архитектурных строений
Санкт-Петербурга в полувековое и безвозмездное
пользование РПЦ, когда религия уже проникла в образовательные организации, в
армию, в СМИ и во многие
другие сферы? Когда у патриарха уже имеется и своя
боевая гвардия? Когда по
всей стране церкви раздаются здания школ, музеев, когда в ее бизнес-структуру
вливаются культурные памятники федерального значения и просто обширные
земельные владения, реализуется программа построения «храмов в шаговой доступности» по всей Москве?
Нет. Как известно, бизнес имеет тенденции к постоянному расширению –
патриарх Кирилл и сотоварищи лишь подтверждают
это правило. В свою очередь, правящий класс современной России щедро
оплачивает своих соратников в рясах.
В 2015 году РПЦ уже пытались заполучить Исаакий.
Но на тот момент городское
руководство не передало им
известнейший культурный
памятник и музей.
Напомним, что выдавая
елейные речи о «примирении», служители РПЦ позва-

просветительском поле высоту. Вспомните, когда-то в Исаакиевском соборе демонстрировался маятник Фуко – в умах утверждались величайшие достижения человеческого разума.
Сегодня уже не хотят поддерживать даже светскую демонстрацию достижений культуры и
искусства. Зато однозначно хотят внедрять религиозное мировоззрение. Говорят много слов
о продолжении истории и возрождении духовности, но мы как материалисты говорим прямо, что речь идет о политическом союзе власти и РПЦ. В сегодняшнем мире, накопившем
достаточно большой объем знаний о природе
и обществе, религия все больше приобретает
функцию просто управления людьми. Пустоты
в умах людей не бывает. Преодоление коммунистической идеологии уже более четверти века
является первостепенной задачей буржуазных
властей. Под разговоры, что не может быть господствующей идеологии, власти идут на практическую смычку с РПЦ, предоставляют церковникам все больше прав и возможностей. В
обмен получают не просто лояльность, а всемерную, освящаемую именем бога, поддержку.
Так что речь идет о действиях по укреплению самой власти. Мы это видим, сможем ли
этому процессу противостоять – это большой
вопрос, но дурачить себя не дадим.
rotfront.su
да ли?). Иными словами, мы
видим образец наглости, бесстыдства и холодного расчета, коими руководствуются
стяжатели в рясах.
Но, может быть, для
граждан такой поворот событий станет благом? Ведь РПЦ
уже глаголет о свободном
входе в Исаакий для всех желающих. Но когда заходишь
в Троице-Сергиеву лавру, создается ощущение, что ходишь по торговому центру –
всюду продажа сувениров,
«святых платочков», всюду
духовные кафешки со «святым кофе» и «святыми пирожками». Так что бизнес-схемы
у РПЦ уже налажены, и церковники найдут, как заработать на горожанах и туристах. И это прекрасно понимают жители города на Неве.
13 января около тысячи
ли на защиту и патрулиро- человек собрались на невание Исаакиевского собо- санкционированный митинг,
ра казаков, а близкие к ней против передачи Исаакиевсактивисты попросили Кады- кого собора в ведение РПЦ.
рова прислать чеченских Впрочем, организаторы мибойцов для подавления тинга — депутаты Законода«безбожников».
тельного Собрания СанктИ как же замечательно Петербурга — побеспокоилюбое притязание Патриар- лись о том, чтобы людей не
ха на очередной «лакомый упаковали в припаркованные
кусочек» можно оправдать между площадью и собором
дореволюционным положе- автобусы ОМОНа. Официальнием вещей или «красным но митинг был обставлен как
террором»! Почему жертвы встреча депутатов с избира«белого террора» по Сиби- телями, для чего не требуетри или Поволжью не требу- ся никаких разрешений. А то,
ют передать им в собствен- что часть людей стояла с
ность бывшие барские флагами и плакатами — так
усадьбы? Почему родствен- никто не запрещает стоять
ники погибших в 1993 году людям в одиночных пикетах,
защитников Дома Советов если они не нарушают мине претендуют на обитель нимально возможное расстоПравительства РФ?
яние между собой.
Можно сказать, что пе14-15 января у Исаакиречисленные выше объекты евского собора прошла сене находились в собствен- рию одиночных пикетов проности потенциальных пре- тив передачи собора РПЦ.
тендентов. Но и Исаакиевс- Пикеты продолжались с 8 до
кий собор формально не 22 часов.
был никогда в собственно16 января на площади
сти РПЦ, хотя и является перед Исаакиевским собохрамом. Он принадлежал ром собрались сотни людей.
специальному государ- Все пришедшие выступают
ственному органу, заведо- против передачи храма Русвавшему религиозными де- ской православной церкви.
лами – Синоду. И все подав- От Исаакиевского собора соляющее большинство рели- бравшихся на народный сход
гиозных объектов, постро- отделяли несколько машин
енных со времен Петра I и ОМОНа. Оборону держали и
до 1917 года, создавались казаки. По итогам встречи
и содержались на государ- было принято решение наственные деньги. Так что, писать коллективный депуувы – претензии церковни- татский запрос относительков даже с формальной сто- но законности передачи сороны несостоятельны.
бора РПЦ. Судебный иск долПримечательно и то, что жен оспорить распоряжение
архитектурное сооружение комитета имущественных
переходит РПЦ после капи- отношений от 30 декабря о
тального ремонта; музей передаче собора РПЦ.
приносил городу по 800 млн.
Акции протеста против
рублей в год, а сейчас цер- передачи Исаакиевского соковь требует еще и допол- бора в ведение РПЦ продолнительные субсидии на его жаются у стен собора праксодержание (ловко, не прав- тически ежедневно.
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права
Долги перед
шахтерами Гуково
обсудили на
совещании в Госдуме
Задолженность по зарплате и соцвыплатам перед шахтерами Ростовской
области – бывших работников компании
«Кингкоул» – стала причиной разбирательств на заседании комитета по труду,
соцполитике и делам ветеранов Госдумы РФ, состоявшемся 13 января.
В ходе заседания депутаты решили
немедленно провести совещание по этой
проблеме, участие в котором приняли
парламентарии, представляющие Ростовскую область, а также специалисты из
Минтруда и Минфина. Участники встречи решили обратиться в правительство
с тем, чтобы в кратчайшие сроки получить полную информацию по разработке механизма по выплате зарплатных
долгов из регионального резервного
фонда, который был предложен парламентариями около трех недель назад.
Интересно, что в конце декабря прошлого года депутаты уже отсылали официальное обращение по этому вопросу в
Минтруд, однако на данный момент ответа так и не поступило. Ответ по итогам
повторного обращения должен поступить
в профильный комитет не позднее 18
января - депутаты полагают, что дальнейшая неопределенность в этой ситуации недопустима.
Трудовой конфликт на шахтах компании «Кингкоул» начался еще в мае 2014
года, когда работодатель перестал выплачивать работникам зарплату. На данный момент сумма долга достигла 350
млн рублей. Начиная с середины июня
2016 года в Ростовской области регулярно проходили пикеты и митинги обманутых горняков. 22 августа шахтеры начали
массовую голодовку, которая была приостановлена 27 сентября, когда начались
выплаты. Выплатой части долга занималась «Ростовская корпорация развития»,
которая выдала горнякам 50 млн. рублей, но после 13 октября выплаты прекратились.
В сентябре 2015 года на шахтах «Кингкоул» начались проверки прокуратуры.
В ходе проверок выяснилось, что генеральный директор головного Московского офиса группы компаний Владимир
Пожидаев систематически «из корыстных побуждений» под видом займа переводил на свой банковский счет средства, принадлежавшие предприятиям.
Сейчас на него заведено уголовное дело.
Серия акций протеста шахтеров Гуково вошла в топ-10 наиболее ярких
профсоюзных коллективных действий по
итогам 2016 года.

Строители орловского
«Титаника» снова
приостановили работу
Орловский многопрофильный медицинский центр на Бульваре Победы, который в простонародье называют «Титаником», строится с 2007 года. В 2015 году
СК вскрыл на строительстве объекта многомиллионные хищения. В 2016 году рабочие заявили о невыплате зарплаты.

На этот раз в акции протеста приняли участие около 60 человек. «Люди крови не хотят, хотят лишь получить свои
деньги», – говорят сотрудники. Они уже
четыре месяца не получают зарплату. Кроме того, рабочие не уволены, поэтому они
не могут устроиться на другую работу.
А трудовые книжки находятся у них
на руках, что является нарушением законодательства. Как рассказал корреспонденту один из рабочих, им позвонили и
сказали, что сейф, в котором лежали трудовые книжки рабочих, открыт и они разбросаны на полу, поэтому им предложили
их забрать.
Рабочие в ближайшее время собираются писать письмо в Генеральную прокуратуру РФ.

В Новотроицке еще два
человека объявили
голодовку
К забастовщику Максиму Матвееву, который требует от руководителя ООО «Ремонтно-строительный центр» Сергея Дмитриева возвращения долгов за выполненные работы, присоединились еще два человека.
Напомним, что новотроицкий строитель объявил голодовку 11 января. В 2016
году субподрядчики возвели в Новотроицке (Оренбургская область) два многоквартирных дома в рамках программы
переселения граждан из аварийного жилья. Но генеральный подрядчик, ссылаясь на финансовые трудности, не расплатился с рабочими.

За невыплату
зарплаты — к ответу
Еще одно предприятие региона —
«Ялуторовский автомобильный завод» —
«отличилось» невыплатой заработных плат
работникам. В течение полугода им выплачивали деньги не в полном объеме, несмотря на то, что на счетах предприятия
имелись денежные средства. Общая сумма долга по зарплате составила более 4
миллионов рублей.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Тюменской области возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев
заработной платы).
Установлено, что с мая по декабрь
2016 года руководство публичного акционерного общества «Ялуторовский автомобильный завод» частично не выплачивало работникам заработную плату. При этом
на расчетных счетах и в кассе предприятия денежные средства имелись.
Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Тюменской области, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех
обстоятельств совершенного преступления,
а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Принимаются меры, направленные на возмещение задолженности работникам общества. Расследование уголовного дела продолжается.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Состояние 8 богачей сравнялось
с накоплениями половины
бедного населения планеты
Всего восемь
богатейших бизнесменов планеты достигли состояния, которым располагает
половина бедного
населения земли.
Эта организация
ежегодно готовит
доклад к Всемирному экономическому
форуму в Давосе.
В список «восьми» самых состоятельных людей попал
основатель Microsoft
Билл Гейтс, экс-президент Inditex Амансио Ортега, американский инвестор,
90-летний Уоррен
Баффет, мексиканский бизнесмен Карлос Слим, основатель Amazon.com Джефф Безос, разработчик
и руководитель Facebook Марк Цукерберг, бывший гендиректор Oracle Ларри Эллисон и владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг.
Число богачей, состояние которых равняется средствам половины бедняков
планеты, ежегодно сокращается: в 2010 году это были 388 человек, в 2011 году 177 человек, в 2014 году - 80. В 2016 году, по подсчетам Oxfam, состоянием,
равным в 1,76 триллиона долларов, обладали 62 самых богатых человека.
В докладе экспертов говорится, что первый долларовый триллионер в мире
появится в течение 25 лет, в то время как каждый десятый человек живет меньше
чем на 2 доллара в день.
Reuters.com
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Снижение средств на управление
приведёт к решению многих проблем
Правительство РФ и местная власть в отличие от СССР, где на управление государством шло 2% бюджета, можно сказать, ничем не управляет, почти все сферы
деятельности отданы в частные руки. И за что же их поддерживать? Какая от них
польза для народа?
Надо сократить, ограничить расходы на содержание государственного аппарата, то есть на управление государством в 1% от бюджета страны, тогда чиновники
сами отрегулируют свою численность, упразднив лишние звенья управления.
Уменьшение зарплаты чиновникам и депутатам всех уровней в 2,65 раза автоматически приведет к снижению цен на товары и услуги, потому что и у них появится
мотивация остановить рост цен. Во-вторых снизится уровень коррупции, так как
ложным утверждением президента, что увеличение зарплат чиновников приведет к
снижению уровня коррупции, добились только обратного эффекта.
Примеров тому в современной России достаточно. Чиновник, получающий жалованье в миллионах, считает оскорблением, то есть ниже своего достоинства, брать
взятки в тысячах.
В-третьих, сократит количество чиновников и депутатов, не желающих получать
уменьшенную зарплату, достойную их рутинной работы – сами сбегут.
В-четвертых, даст в бюджет огромные дополнительные средства для решения
социальных программ.
В-пятых, это приведет к укреплению рубля, т.к. и чиновникам тоже станет не выгоден слабый рубль. А пока им выгодны высокие цены, большой сбор от налогов, больше
денег в бюджет – выше их зарплата. Например, в бюджете г. Тюмени 8% заложено на
содержание чиновников всех уровней. А по стране эта цифра составляет 13,35%
бюджета страны. А это 13 трлн. 375 млрд. руб. Поэтому пока у них нет мотивации к
снижению цен.
Р. Аитов

Б

еру в руки «родную» газету
«Тюменская область сегодня» от
28 декабря 2016 г. и читаю хвалебную оду
под заглавием «Тюменская медицина –
лучшая в России», автор Валерий Чимаров, а званий – и доктор, и профессор, и
академик РАМН, и отличник, и заслуженный врач, и
изобретатель
СССР, и член
союза журналистов. В общем и в целом и швец, и
жнец, и на
дуде игрец,
одн им словом, мо ло-

охранения, переговорил с соответствующим работником. Вечером звонок. Сказали, что меня поставили на очередь. Жду
день, два, три, прохожу эту самую томографию за 2,9 тыс. руб. Через полтора
месяца мне сообщили, что моя очередь
подошла.
В больницу пенсионеров уже не
кладут, за исключением
случаев, когда
настиг инсульт
или инфаркт.
Вместо госпитализации для
пенсионеров

Кому нужна такая
оптимизация
здравоохранения?

дец. А как иначе? Никто и не спорит, что
самая лучшая в России. «За что же, не
боясь греха, кукушка хвалит петуха?»
Конечно, разве наша медицина не может быть первой, да особенно после трех
лет такой прекрасной оптимизации, когда половину районных больниц оптимизировали. А как иначе, ведь в них на 80%
подлечивались бабульки, продлевая свой
срок жизни, да к тому же государство выплачивало им за этот продленный срок пенсии, а при дожитии до 80 лет – повышенные пенсии.
А диспансеризация? Что означает дословно, я не знаю. Пенсионеры раз в год
обязательно сдают анализы, сестричка заполнит анкету, запишет твой рост, вес,
спросит какие у тебя хронические болячки.
Вот и готова эта самая диспансеризация.
А обеспеченность лекарствами? Аптеки на каждом шагу, как и продуктовые
магазины, покупай лекарства – не хочу, а
цены астрономические. Если в Советское
время таблетки от кашля термопсис стоили 1 коп., то сегодня их назвали термопсол, упаковали, как дитя маленького и
стали стоить они уже 30 руб., т.е. стали
стоить дороже в 3000 раз. С ума сойти!
А в целом все хорошо, подорожание по
Тюменской области составило менее одного процента. Кто и чем может быть недоволен? А то, что уколы да еще импортные, а
других и нет, стоят от 1,5 тысячи руб. и до
бесконечности – это норммально?
Больным детям собирают с миру по
копейке – стыдоба!
Чтобы пройти физиотерапию, иногда
поставят на очередь через месяц, а если
надо сразу – гони монету. Мне нужно было
пройти компьютерную томографию, записали и сказали ждать в течение месяца.
Пошел в городское управление здраво-
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создали дневной стационар. Мероприятие
хорошее, но записывают один раз в месяц и то с раннего утра только тех, кто
успел. Вот так-то. Не спи! А иногда подобная запись растягивается на полгода.
С 10 января 2017 года в Тюмени введено ограничение самостоятельной записи к врачам узких специализаций таким как
кардиолог, эндокринолог, отоларинголог и
невролог. Ранее это можно было сделать
через интернет, мобильное приложение
либо терминалы при поликлиниках. Теперь
запись осуществляется только через прием у терапевта. По словам председателя
комитета по развитию и организации медицинской помощи департамента здравоохранения Администрации города Тюмени
Ольги Андреевой, нововведение связано с
тем, что в последнее время в поликлиниках города отмечается большое количество
необоснованной самостоятельной записи
к узким специалистам. Якобы этот шаг был
предпринят в рамках борьбы с очередями.
Сейчас молодежь и не знает, что в
советское время пришел в поликлинику,
записался и через 40-50 минут ты уже у
врача на приеме. Почему же сейчас так?
Видимо, болеть стали больше или плохая
организация медицинского обслуживания
населения.
Думал, что с электронными картами
стало легче, проще, спросил у доктора,
тот ответил, что по времени дольше в два
раза, компьютер требует времени, а на
прием одного больного выделяется всего
12,5 минут.
И получается вот так: врач спрашивает у больного: «Что у Вас?» Больной говорит: «Что-то у меня в заднем проходе нехорошо». Врач дает заключение: «Там никогда ничего не было хорошего!»
Ю. Юрганов

Н

а своей пресс-конференции президент РФ
В.В. Путин говорил об экономике, заверил, что все в порядке. ВВП страны увеличится на 0,6 %, а в сельском хозяйстве – на 2,6%. Инфляция
в этом году будет 5,5 %. Резервы Центрального банка
остаются на уровне 100 миллиардов долларов. И сделал
вывод, что движение положительное.
О сельском хозяйстве:
«Урожай этого года превысит

ми темпами». Есть вопросы в
здравоохранении, энергоснабжении, заработная плата
в Крыму ниже российской.
«Спорт надо очистить от
всякой политики». Почему же
в Советском Союзе такого не
происходило? Слабое государство – к нему и применяют такие меры. Спорт в наше время
стал коммерческим, многие
спортсмены не думают о Родине, а только о деньгах. Исчез дух соревнования.
О новой гонке вооруже-

фляции в 4%. Опираясь на
эту цифру, правительство обманывает народ. Не верьте
им. Сами видите, что все не
так.
Об Украине: «Нормандский формат работает вяло, но
иного пути нет». Вопрос об
Украине задало агентство
ТАСС и журналист с Украины.
По мнению президента, нормализация отношений между
Москвой и Киевом рано или
поздно произойдет. При этом,
по его словам, «хорошо было

О пресс-конференции В.В. Путина
119 миллионов тонн, такой
урожай был только в 70-х годах. И все равно продовольствия и кормов не хватало
(надо же плюнуть в огород
советскому прошлому). Сельхозмашиностроение должно
работать по спросу (какой
спрос по ценам, которые фермер не может осилить, вот и
скажи, что не нужны были
коллективные хозяйства, которым помогало государство). На сельское хозяйство
будет выделено 216 миллиардов рублей (поживем увидим, пока все это планы)».
О высоких технологиях:
«Мы должны быть лидерами
новой технологической революции». Из его выступления
понятно, что мы отстаем. «Готовится план развития до 2025
года, к маю правительство его
должно сверстать и предъявить обществу».
О коррупционных делах, о
Бельянинове и Улюкаеве – конкретно ничего не ответил. Да
что он может сказать о своих
назначенцах.
О новом оружии: «Мы
действительно сильнее любого агрессора». Увеличим расходы на оборонку. В 2011 году
тратили 2,7% ВВП, в 2017 году
будет 3,3%.
Об импортозамещении:
«Проблемы есть, но мы точно
победим». Победим ли, если
страна на 50-60 % зависит от
импорта? Поднимать свое
производство и сельское хозяйство – об этом нет никаких намеков. Современные демократы считают, что страну
накормят и оденут фермеры,
предприниматели, бизнес.
О развитии и интеграции
Крыма: «Требуется время,
чтобы все срослось. Этот
процесс происходит хороши-

ний: «Мы вынуждены отвечать
на этот вызов». «Если уж ктото и разгоняет гонку вооружений, то не мы».
О хакерских атаках на департамент США: « Проигравшие всегда ищут виноватых».
Журналист BBC задал вопрос
о хакерских атаках в США. Путин сказал, что это могло быть
сделано любой страной, а Россия здесь ни при чем.
Об охране природы: «Будущим поколениям мы должны оставить процветающую в
смысле экологии страну».
Главный редактор газеты «Общество и экология» выразил
обеспокоенность, не провалят
ли чиновники предстоящий
2017 г. – «Год экологии в России»? Путин признался, что
его очень беспокоит и загрязнение, и огромные свалки, и
вопросы сохранения лесов. А
что собираются сделать президент и правительство – ничего не сказал.
О пенсиях: «Основа пенсионной системы останется
неизменной». Редактор пензенской газеты «Молодой ленинец» поинтересовалась у
президента , что ждет пенсионеров в следующем году? В
2017 году пенсии будут индексироваться в прежнем порядке в феврале и апреле.
В ответе про 5 000 рублей Путин убеждает, что это
приемлемое и сбалансированное решение, хотя мы понимаем, что это не так, но он
с уверенностью говорит о благом деле для пенсионеров. По
данным РОССТАТа в третьем
квартале 2016 года инфляция
снизилась, и правительство
снизило минимальный прожиточный минимумом на 67 рублей, доведя его до 9889 рублей. Центробанк твердит о ин-

бы добиться того, чтобы в
Донбассе украинскую армию
не считали оккупантами в
своей собственной стране».
Граждане Донбасса и России
собирают подписи для того,
чтобы президент, используя
свои полномочия, принял
меры по признанию Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной Республики. Об этом Путин ничего не
сказал.
О нападении на нашего
посла в Турции: «Это было покушение на Россию». Так Путин охарактеризовал убийство
посла России в Турции Андрея Карлова. Его спросили:
«Помешает ли это развитию
российско-турецких отношений?» «Нет, не помешает!» –
ответил Путин.
О Дворцах и доходах топменеджеров госкомпаний:
«Поскромнее надо быть,
скромнее». Президент пожурил новых господ.
О патриотизме: «У нас нет
другого объединяющего начала, но извращать ничего
нельзя». Непонятно, почемуто он перевел разговор на
хулиганов. Непонятно! Или
сказать нечего? А нам по этому поводу есть что сказать.
Патриотизм – понятие классовое, поэтому это понятие
разное для разных классов.
Патриотизм для нас, для рабочих, трудовой интеллигенции, крестьянства, для работников науки – это наша Родина, за которую гибли наши
отцы и деды, это восстановление Советской власти, Советского Союза.
Н. Полякова, секретарь
Ханты-Мансийского
окружкома РКРП-КПСС

Еще раз о «естественных»
монополиях

В публикации в «Трудовой Тюмени» я изложил, что представляет собой АО «Газпром»,
и внес предложения по кардинальному изменению общества и стиля его работы, снижению стоимости газа в 2-3 раза. Ибо цена
на газ и стиль работы Газпрома являются
сегодня «удавкой» для промышленности и
сельского хозяйства и особенно для рядовых граждан РФ.
С помощью депутата областной Думы от
партии «Единая Россия» Конева Ю.М. и других партий (РКРП-КПСС, КПРФ, ЛДПР) мне
удалось наконец-то получить подписанный
договор о передаче на баланс построенного
и действующего газопровода (длилась эта
процедура более 5 лет, а оформление договора целый год). Но это еще не все, необходимо оформить Акт приемки имущества.
Мне было заявлено (при получении подписанного договора с Актом приемки
28.12.2016 г.), что назначен ответственный
представитель для оформления Акта передачи имущества, он позвонит мне и сообщит,
какие документы необходимо передать для
переоформления права собственности в Тюменском городском комитете по имуществу.
Никаких звонков мне не было, я полагаю, что начинается очередной круг моих
«хождений за три моря». Но бог с ним, когда-то и это закончится.
Меня беспокоит другое. Таких газопроводов в России сотни тысяч. Межрегионгазы только обслуживают их (и получают деньги за это), но не несут ответственности за их
состояние. Ремонт, модернизация, содержание их осуществляют владельцы (у которых
нет ни средств, ни времени, ни специалис-

тов).
Так что рвутся газопроводы и будут рваться бесконечно, пока их не передадут на баланс Межрегионгазам.
Но Газпрому это «до лампочки» (он получит и за подачу газа, и за обслуживание
газопроводов, и при всем при этом ничего
никому не платит за использование газопроводов).
Поэтому необходимо правительству принять решение о принятии системы газоснабжения в собственность Межрегионгаза как
сетевой организации по эксплуатации системы газоснабжения страны.
Только в этом случае будет ответственная государственная компания, имеющая все
для эксплуатации системы газораспределения, с которой можно спросить за все аварии, а не давать поручения разобраться, кто
виноват, что делает сегодня президент Путин В.В.
Поскольку ни президент, ни правительство не хотят этого делать, необходимо проявить законодательную инициативу всем политическим партиям (и парламентским, и непарламентским). Пусть эти партии покажут
народу, что они могут заставить это сделать.
И не только Газпрому, но и всем сетевым
организациям (электроэнергия, вода, канализация, тепло) пора нести ответственность
за эксплуатацию своих сетей. Тогда правительство не будет подключать МЧС для ликвидации аварий с трагическими последствиями и громадными материальными потерями (сетевые организации будут вовремя подключать требуемые мощности МЧС).
Ю. Лихотин
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Навстречу 100-летию
Великого Октября

к 100-летию Великого Октября

Песня, зовущая к борьбе
В резолюции, принятой на маёвке иваново-вознесенских рабочих в
1905 г., в связи со зверским расстрелом царским правительством 9 января мирной демонстрации петербургских рабочих, были воспроизведены
поэтические строки:
На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ.
Это был припев одной из самых
любимых и известных песен русской

красив, но мы, русские революционеры, не могли ее петь, так как не знали польского языка. И я задумал создать русскую версию этой песни.
Подстрочный перевод с польского
языка сделали для меня польские товарищи. Мне пришлось в своих стихах довольно существенно переработать текст В. Свенцицкого. Все образы, чуждые сознанию пролетариата,
я отбросил, стараясь наполнить песню пролетарским революционным содержанием. Вскоре я закончил текст

Глеб Максимилианович Кржижановский
революции – «Варшавянки». Когда и
где возникла «Варшавянка», кто автор музыки и стихов песни?
На известной в советское время
фотографии 1895 г., где сняты руководители ленинского «Союза борьбы
за освобождение рабочего класса»,
рядом с Владимиром Ильичем мы
видим человека с высоким лбом, с
тонкими строгими чертами лица. Это
Глеб Максимилианович Кржижановский, товарищ Ленина по революционной борьбе.
Он известен как видный деятель
Советского государства, как крупный
ученый, автор первого проекта электрификации России. Именно он делал
доклад о первой советской пятилетке
как председатель Госплана на V Всесоюзном съезде Советов. В эти январские дни, а конкретно – 24 января, исполнилось бы 145 лет со дня
рождения Кржижановского – ученого-энергетика, академика академии
наук СССР, литератора, Героя Социалистического Труда.
Но мало кто знает, что Кржижановский был любителем поэзии и музыки.
Как-то, в середине 50-х годов ХХ
столетия, Глеб Максимилианович показал поэту Евгению Долматовскому
журнал, на страницах которого были
напечатаны его воспоминания о революционных песнях. Вот что писал в
нем старый большевик об истории создания русского варианта «Варшавянки»: «После моего ареста в 1895 г. и
осуждения царским судом на ссылку
в Сибирь я был заключен в московскую Бутырскую тюрьму. Вместе со
мной в этой камере сидело несколько
польских рабочих и трое крупных представителей Польской социалистической партии (ППС) – Абрамович, Петкевич, Стражецкий. Они знали песню «Варшавянка» польского поэта-революционера Вацлава Свенцицкого
(1848-1900), одного из активных участников революционной партии «Пролетариат». Создание «Варшавянки»
явилось двойной удачей поэта. Яркое впечатление производили ее горячие призывные слова, но не менее
счастливой находкой оказалась избранная для стихов мелодия.
Эта мелодия была известна в
Польше под названием «Марш жуавов» («Марш храбрецов»).
Мои товарищи по тюремной камере прекрасно исполняли эту песню. Напев «Варшавянки» был очень

«Варшавянки», и мы все выучили ее
наизусть.
Настал день отправки в Сибирь.
Мы поставили к двери камеры Абрамовича, обладавшего необычайной
физической силой, стали в круг и запели:
«Вихри враждебные веют над
нами…»
Звуки могучей песни огласили
здание Бутырской тюрьмы. Надзиратели бросились к нашей камере, пытаясь открыть дверь, но не смогли
сломить железную силу нашего стража Абрамовича.
Окончив песню, мы открыли камеру, и в нее ворвались стражники и
жандармы. Они приступили к распределению нас для немедленной отправки в Сибирь.
Так совершилось боевое крещение русской «Варшавянки».
«Варшавянка» в России распространилась стремительно. Ее подхватили все, кто выступил на борьбу с
царизмом. Она пелась на сходках, забастовках, митингах, собраниях, на
всех праздниках рабочего народа.
В 1902 г. она зазвучала в Грузии.
Весной 1902 г., одновременно с образованием Организационного комитета по созыву II съезда партии, газета
«Искра» издает специальный сборник
«Песни революции». В него вошли
«Варшавянка», «Красное знамя», «Смело, товарищи, в ногу», «Рабочая Марсельеза».
Мелодия русской «Варшавянки»
немного отличается от польского варианта, в ней больше подчеркнуты мужественность и суровость. Русский вариант встречается даже в польских
песенниках, изданных после 1917 г.
В советское время революционная песня «Варшавянка» обязательно
звучала в программах радио и телевидения в дни празднования очередной годовщины Великого Октября.
Прошло уже четверть века как ее
«сняли с эфира». Звучат новые песни,
которые в подавляющем большинстве
можно назвать как музыкальный мусор или хлам. Для нас же, тем, кто
остался верен делу наших отцов и
дедов, песня «Варшавянка» навсегда
останется светлой памятью тем, кто
посвятил свою жизнь делу революции.
Б. Скорик

По материалам книг «Рассказы о песнях» и «Биография песен»
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Окончание.
Начало №3 (1273)

К

огда наши недруги пишут
о революции, то иногда
начинают рассуждать о русском
фашизме. Но очевидно, что фашизм никогда не был и не мог
быть русским. Он не мог возникнуть ни в царском, ни в советском традиционных обществах.
Фашизм
– это порождение
л и б е рального
общества
с
его
к ул ь то м
обогащения. И в
«Союзе
русского
народа»,

сегодняшнего времени, то очевидно, что советская власть пришла,
чтобы отмобилизовать Россию на
отпор Европе, Западу. Советская
власть пришла, чтобы сохранить
России жизнь. Вот поэтому Запад
возненавидел большевиков.
Запад постоянно тормозил
развитие России, и величия она
достигла только после Великой Октябрьской социалистической ре-

ством традиционного типа.
егодня большевиков того
времени подавляющее
большинство населения страны
представляет едиными в своих
целях. Это одно из главных заблуждений русских людей, которое
совершенно не соответствует действительности. Среди победивших
в 1917 году большевиков изначально было две группы, каждая из
которых
преследовала разные стратегические
цели.
Фактически изначально в
партии
большевико в бы ли
следующие
группы:
одна под руководством Владимира
Ильича Ленина (Ульянова), состоящая из
государственников, и
вторая под руководством Льва Давидовича Троцкого (Бронштейна), состоящая из
космополитов. У Троцкого и его единомышленников был свой
проект построения социалистической России без национальных
и нравственных устоев. Русским отводилась роль дров в костре мировой революции. То есть проекты
Троцкого и Ленина
были разными.
Но в 1917 году цели у них
были одинаковыми – создание
сильного российского государства. Ленин не мог позволить погубить Россию из-за различия в
конечной цели проектов и терпел
Троцкого. Борьба с троцкистами
откладывалась на более поздние
времена, и спасать народы России от проекта Троцкого выпало

С

1917 г.:
что было бы, если бы
большевики не взяли власть

который называют фашистской
организацией, были граждане
всех национальностей, но больше
всех было русских, потому что в
то время в Российской империи
русские (великороссы, малороссы и белорусы) составляли 70%
населения страны.
Именно образовывавших государство русских стремился
уничтожить Запад
после февраля 1917
года. Кто не позволил Западу растерзать Россию? Конечно же, большевики.
Почему этого не ценит большинство населения страны? Без
сомнения, потому что
за последние четверть века российская история переписана в западных центрах и наши дети
изучают не фактическую историю своей страны, а историю России, выдуманную Западом и
внедренную в сознание российских и своих граждан.
Манипуляция сознанием – это
высшее достижение либеральной
элиты.
Когда большевики пришли к
власти, в стране уже не было царя,
а часть территории страны была
оккупирована немецкими войсками. Страна была поделена на десятки «удельных княжеств», в которых образовались свои царьки. В стране разруха, эпидемии,
нехватка продуктов питания. Даже
скипетр и держава при Временном правительстве исчезли с российского герба.
Народ не хотел воевать, а Англия, США, Франция, Япония и
Канада уже делили между собой
российские земли и видели эти
земли без населяющих их народов. Народы, населяющие Россию
в условиях безвластия, были обречены. Указанные страны не поделили Россию до прихода к власти большевиков, потому что надо
было сначала русскими руками
одолеть Германию. Именно поэтому прозападное Временное правительство требовало от русской
армии войны до победного конца. И если смотреть на события
Октября 1917 года из далекого

волюции 1917 года. Сегодня либералы-ревизионисты буквально
вдолбили в головы большинства
людей, что большевики якобы осуществили государственный переворот и принесли народу неисчислимые страдания. Но если мы рассмотрим события того времени не
с точки зрения национальных интересов западных стран, а с точки

зрения интересов народов нашей
страны, то увидим, что советская
власть – это спасительница русской нации и народов других национальностей, проживавших в
великой Российской империи.
Большевики в октябре 1917
года приняли от либералов не Россию, а множество осколков от России, на которых жили умирающие
под властью либерального Временного правительства люди. Большевики, взяв власть, спасли народы России. Населению дали продовольственные пайки, которые
спасли миллионы людей от голодной смерти. А народная милиция,
в которую выделяли с предприятий каждого десятого рабочего, защитила сотни тысяч людей от распоясавшихся бандитов.
Ленин – спаситель русской
нации, потому что он нашел советскую систему управления страной,
позволившую сохранить государство традиционного типа без царя.
Большевики с огромным напряжением сил собрали земли Российской империи воедино и сохранили народы России. Советский
Союз оставался традиционным
государством, как и царская Россия. То есть СССР, как до него тысячелетняя Россия, был государ-

на долю Сталина.
Все годы с первых дней советской власти Запад стремился
остановить движение России, Советского Союза, бросая все новые
и новые легионы внутренних и внешних врагов. И не надо иметь, как
говорят, семь пядей во лбу, не
надо иметь особых знаний, чтобы
понять простую истину: Запад поддерживает и порождает все, что
во вред России, и борется со
всем, стремится уничтожить все,
что во благо России. И тогда становится ясно, почему Запад поддерживал Временное правительство Керенского, но обрушился
войной на молодую советскую республику. Запад возражал в первую
очередь не против коммунизма как
такового, а против социального
строя, способствующего построению сильной, процветающей России, которая сможет постоять за
себя и не позволит Западу себя
грабить.
Вот именно такая сильная Россия, которая могла постоять за
себя и не позволяла Западу себя
грабить, появилась в результате
Великой Октябрьской революции.
Л. Масловский, tvzvezda.ru

Трудовая Тюмень

Окончание. Начало на стр. 1

допустила нашу партию до выборов депутатов Государственной Думы, законодательных
органов во всех субъектах федерации, где
мы планировали участвовать, везде отказали в регистрации. Это подтверждает то, что
мы опасны для власти, значит мы действуем
правильно.
оражение социализма в СССР и странах Восточной Европы имело широчайшее воздействие на ситуацию во всем
мире. Во-первых, капитал перешел в наступление на права трудящихся. А, во-вторых, во
внешней политике мировой империализм и,
прежде всего, его ударный отряд в лице империалистов США, Евросоюза и стран НАТО
стал действовать более разнузданно, агрессивно, не оглядываясь на нормы международного права, не говоря уже о мнении ми-

нансовую помощь.
При Центральном комитете РКРП-КПСС
создана рабочая группа по координации совместной работы с коммунистами ЛНР и ДНР,
руководить которой поручено мне. За это время мы провели 15 встреч с коммунистами
ЛНР и ДНР, в том числе 9 раз члены рабочей группы совершили поездки в ЛНР и ДНР.
Кроме того, в ДНР и ЛНР неоднократно выезжали и другие члены партии. Мы помогли создать в ЛНР Коммунистическую рабочую организацию, а в ДНР Рабочий фронт Донбасса.
После первой нашей встречи в августе
2014 г. объявили сбор средств в партии для
оказания помощи товарищам из Донбасса,
создали специальный счет, он публикуется в
газете «Трудовая Россия».
Из средств, перечисленных на специаль-

4. Успешному проведению Октябрьской
революции способствовали и такие факторы, как слабость русской буржуазии, продолжающей политику ненавистного царя, в том
числе по продолжению «войны до победного
конца», соглашательство партий эсеров и
меньшевиков, буржуазные государства Европы были заняты войной между собой, не
имели возможности вмешаться в «русские
дела» и активно выступить против Октябрьской революции.
Русский, российский пролетариат в
1917 г. поднялся в своей революции на гигантскую высоту по сравнению со всеми предыдущими восстаниями пролетариата, создав
новый пролетарский тип государства – Советскую власть. Таким образом, писал
Ленин, первым шагом была Парижская
Коммуна, теперь сделан второй всемирно-исторический шаг развития диктатуры пролетариата. Рабочий класс России
показал, а победа Октябрьской революции, опыт построения, развития и временного поражения социализма в СССР
подтвердили, что наиболее широкой, демократичной и устойчивой формой, адекватной сути диктатуры пролетариата, являются Советы как органы сначала борьбы за власть, затем органы власти, форВыступление секретаря ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанова
мируемые по производственному принна II съезде Коммунистической партии Италии 21 января 2017 г.
ципу. Именно потому, что они опираются
на объективную реальность – организованность трудящихся в процессе обный счет, а также пощественного производства, Советы, изби- рового сообщества.
мощи товарищей из
раемые в трудовых коллективах, пронизывая Примером этому слуКировской области,
общество единой сетью, обеспечивают про- жат расправы над
Республики Коми, Тюлетарский характер власти, контроль и регу- Югославией, Ираком,
мени, Воронежа, Мослирование со стороны масс.
Ливией, сегодня –
квы и Ленинграда
Большевики, установив диктатуру проле- Сирией, Украиной.
было изготовлено в
тариата, одержав победу в тяжелейшей гражАнтиконституциКирове 30 печек в окоданской войне, в которой на стороне россий- онный переворот, сопы ополченцам, приской буржуазии участвовало 14 государств, вершенный на Украиобретено 100 пар обуи, преодолевая огромные трудности, начали не при поддержке
ви, рации, радиостанстроительство нового, социалистического американского и евроции, аккумуляторы для
общества. Это была самая демократическая пейского капитала в
бронетехники, ризогвласть в мире – власть самих трудящихся феврале 2014 года, так
раф, компьютеры для
и для трудящихся. Это было самое демок- называемая антитерК о м м у н ис т ич е ск о й
ратическое, свободное общество, где чело- рористическая операрабочей организации
век труда был хозяином жизни. Великие до- ция новых украинских
ЛНР, коммунистов
стижения СССР подтвердили правильность властей против трудяДНР, изготовлены знаизбранного трудовым народом пути.
щихся Юго-Востока
мена и флаги для воОпыт СССР доказал решающую роль ре- Украины, а ныне соинских подразделеволюционного авангарда – партии рабочего зданных Донецкой и
ний. Оказывается покласса как руководящей силы строительства Луганской народных
мощь раненым, в том
и развития нового общества. Полностью под- республик, четко подчисле передано более
твердилось ленинское учение о партии о том, тверждает классичес1 тонны меда, приобчто не может быть революционного дви- кие признаки фашизжения без революционной партии, воору- ма. Украинская фашистская власть развяза- ретены медикаменты, переданы наличные
женной передовой теорией. Именно такой ла широкомасштабную карательную опера- средства коммунистам, товарищам из ЛНР и
партией, была партия рабочего класса, партия цию по подавлению трудящихся непокорен- ДНР для организации партийной работы.
Мы большое внимание уделяем поощребольшевиков, партия Ленина-Сталина.
ных регионов, в открытую заявивших о неОпыт СССР также убедительно доказал, согласии с нацистской политикой киевской нию ополченцев и бойцов народной миличто экономической основой осуществления, хунты и о желании выхода из фашистской ции, воинов-интернационалистов из стран
укрепления и развития Советской власти как Украины. Мы подчеркиваем, что этот фашизм Европы и мира, которые борются с фашизорганизационной формы диктатуры пролета- украинский только по месту проявления, со- мом. Мы изготовили для награждения «Орриата является общественная собственность ставу исполнителей и националистической ден Красного Знамени», «За верность Родина средства производства, планомерно орга- бандеровской риторике, а по сути – он при- не – СССР», «За верность боевым традицинизованное непосредственно общественное внесенный извне империалистами США и ям Вооруженных сил СССР», медали «За отпроизводство, цель которого – обеспечение Евросоюза, взращенный ими на земле Укра- вагу», «За оборону Луганска», «За оборону
Донецка», «Фронт сопротивления НАТО», «70
полного благосостояния и свободное всесто- ины.
роннее развитие всех членов общества.
Против населения Донбасса была раз- лет Победы» и другие.
Во время каждой поездки мы проводим
25 лет назад после реставрации в Рос- вязана самая настоящая широкомасштабная
сии эксплуататорского строя все изменилось война с применением вооруженными сила- торжественное вручение орденов и медалей
в нашей стране. Теперь в капиталистической ми Украины боевых самолетов, вертолетов, в Домах культуры, в воинских подразделениРоссии трудовой народ вновь гнет спины на тяжелой бронетехники, артиллерии. Прово- ях и по месту работы отличившихся ополченгоспод, а господа присваивают его труд и дились бомбежки, артиллерийские обстре- цев, родителям, женам погибших при защикупаются в роскоши, называя себя националь- лы жилых домов, школ, детских садов, боль- те ДНР и ЛНР от киевской военной хунты. Мы
ной элитой.
ниц. Уничтожается население страны: русские видели, с какой гордостью и радостью товаоздавая в 1991 г. Российскую ком- и украинцы, не желающие принимать гос- рищи принимают партийные награды, как
мунистическую рабочую партию мы подство бандеровской хунты. Счет погибших заслуженные награды за их боевые подвиги,
несмотря на некоторые идеологические расвсесторонне проанализировали причины, до- в Донбассе исчисляется тысячами.
Сопротивление ополченцев Донбасса по хождения, так как воюют не только коммунипущенные ошибки и условия, при которых
оказался возможным отход от основополага- своему социальному составу несомненно но- сты и сторонники, но и казаки, так называеющих принципов строительства социализма, сит пролетарский характер, что невольно был мые патриоты и православные верующие.
Подавляющее большинство ополченцев,
поворот к рыночным реформам и, в конеч- вынужден признать даже президент РФ Пуном счете, – реставрации капитализма в на- тин, который заявил, что украинским влас- бойцов народной милиции, с кем нам удатям обидно терпеть поражение от шах- лось общаться на блок-постах или на передошей стране.
вой, открыто выступают с поддержкой левых
Главная задача Российской коммунисти- теров и трактористов.
После того, когда бойцы антифашистс- идей и понимают, что в Советском Союзе при
ческой рабочей партии в составе КПСС, вытекающая из программы партии, – это под- кого сопротивления смогли отбросить фаши- социализме не было войн. Многие прямо гоготовка и совершение социалистической ре- стских карателей от своих столиц в октябре ворят о том, что они борются за Советскую
волюции, взятие власти в руки трудящихся, 2014 г. и феврале 2015 г. и перешли в на- власть, видят свое будущее в составе Советсустановление диктатуры пролетариата. Мы ступление, не без помощи России были за- кого Союза и готовы ради этого до последнеотдаем себе отчет в том, что выполнение про- теяны переговоры в Минске и заключено два го вздоха отстаивать свои завоевания. Выхограммы-минимум – восстановление Советс- мирных соглашения. В ходе так называемых да у них два: или победить, или погибнуть.
кой власти, возможно лишь в том случае, если первого и второго перемирий войска кара- Третьего пути нет! Они прекрасно понимают,
РКРП-КПСС будет по-настоящему партией телей продолжают безжалостные обстрелы что в случае поражения и сдачи Донбасса ныленинского типа. Исторически доказано, что Донецкой Народной республики (ДНР) и Лу- нешним националистическим властям Украитолько став авангардом рабочего класса и ганской Народной республики (ЛНР) в зонах ны их всех уничтожат, как это уже было в Одесвсех трудящихся, овладевая диалектикой раз- соприкосновения. Защитники и мирное на- се и делают украинские каратели, нацисты из
вивающей и пропагандирующей пролетарс- селение народных республик обрекаются на Правого сектора на захваченных территорикую марксистско-ленинскую идеологию, уничтожение. Но этого не замечают много- ях, когда выявляются неблагонадежные, компартия сможет заслужить это звание – партии численные представители ОБСЕ, которые в мунисты, семьи ополченцев. То есть не будет
коммунистического действия, коммунистичес- это время находятся на Донбассе. Видимо, никакого примирения и, тем более, помилования со стороны Украины тем, кто защищал
кой инициативы и сознательной коммунис- они слепые и глухие.
Считаю необходимым сказать о том, с чего с оружием в руках свою землю, свою Родину.
тической дисциплины.
Должен признать, что сегодня партия все начиналось на Донбассе, как вели себя в Да и подавляющее большинство граждан напереживает нелегкие времена и вместе с тем 2014 году руководители Центрального коми- родных Республик никогда не простит пороотметить, что это вполне нормальное явле- тета, Луганского и Донецкого обкомов Комму- шенковской Украине гибель сыновей, братьние. Потому как, если партия коммунистов не нистической партии Украины. А все началось ев, отцов, детей, разрушение городов и сел,
вызывает ненависти у своего классового вра- с отмены русского языка и с того, как гонцы предприятий, шахт, школ, поликлиник и больга, значит партия переродилась, перекраси- из Киева хотели снести памятники В.И. Лени- ниц, домов культуры.
В мае 2015 г. мы провели встречу-совелась, стала легальной, карманной оппозици- ну в Луганске и Донецке. Коммунисты, трудяей. В.И. Ленин говорил, если власть нас ру- щиеся, пенсионеры, молодежь встали на за- щание представителей коммунистических и
гает, значит мы действуем правильно. Се- щиту памятников В.И. Ленину, отстояв памят- рабочих партий «Международная солидаргодняшняя политика власть имущих сводит- ники, они захватили в Луганске здание служ- ность с антифашистской борьбой народов
ся к укреплению позиции буржуазии и вся- бы безопасности Украины и забрали оружие. Донбасса в год 70-летия Победы над гитлеческому ограничению возможностей коллек- Вооруженные рабочие, трудящиеся встали на ровским фашизмом», в которой приняло учативного сопротивления трудового народа, все защиту своей Родины от фашистской оккупа- стие 15 партий, в том числе от Вашей партии
яснее осознающего уровень социального рас- ции. ЦК Коммунистической партии Украины, Гуидо Риччи.
Участники международной встречи дослоения. Стараясь не допустить реализации Луганский и Донецкий обкомы КПУ не подпотенциала борьбы, правящий класс превен- держали борьбу трудящихся, а Симоненко, говорились о распространении правдивой и
тивно создает условия, не допускающие нашу первый секретарь ЦК, назвал коммунистов точной информации о положении дел в Луганской и Донецкой народных республиках
партию «Российский Объединенный Трудо- ЛНР и ДНР сепаратистами.
оссийская коммунистическая рабочая для оказания морального и политического
вой Фронт», рабочие организации и объединения к публичной политике. Рабочих и слупартия оказывает всевозможную по- давления на международное сообщество, кожащих нет ни в законодательных (предста- мощь нашим товарищам-коммунистам Донец- торое должно и обязано повлиять на правивительных) органах власти, ни в органах ме- кой и Луганской народных республик, в том тельство Украины для прекращения войны в
стного самоуправления.
числе организационную, идеологическую, Донбассе. Мы благодарны вам, что Ваша
В прошлом году буржуазная власть не массово-политическую, материальную и фи- партия и профсоюзы много делают в этом
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Значение Великой Октябрьской
социалистической революции для развития
мировой системы и помощь РКРП борьбе
трудящихся Донбасса с украинским фашизмом
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Трудовая Тюмень

направлении
Поэтому сегодня мы еще раз обращаемся к коммунистическим и рабочим партиям
Европы с просьбой донести правдивую информацию до населения своих стран о событиях на Донбассе, о борьбе трудящихся
ЛНР и ДНР против фашистского режима Украины, продолжить давление на свои правительства и парламенты с целью оказания
влияния на правительство Украины для прекращения войны на Донбассе.
Также обращаемся с просьбой по возможности оказать помощь Коммунистической
рабочей организации ЛНР, Рабочему Фронту Донбасса. Наши товарищи из Коммунистической рабочей организации ЛНР и Рабочего фронта Донбасса просили меня передать пламенный привет делегатам вашего
съезда и заявили, что и дальше продолжат борьбу до полной победы над фашистским режимом Порошенко.
т российского правительства мы
требуем усиления помощи борющемуся с фашизмом ополчению. Хотя
мы прекрасно понимаем, что современная
Россия, несомненно, является государством монополистического капитализма.
Молодым, но с отменным аппетитом империалистическим хищником, руководящими мотивами поведения которого являются, прежде всего, экономические интересы собственников российских монополий и достижение политических преимуществ. Однако, как это уже бывало в истории, в борьбе с фашизмом можно и нужно использовать трещины в лагере империализма, в столкновении интересов крупнейших империалистических держав и лагерей.
Исходя из этих положений, мы положительно
оцениваем помощь России законному правительству Сирии. В.И. Ленин говорил, что
войны бывают справедливые и захватнические. Сегодня трудящиеся Донбасса ведут
справедливую войну с украинским фашизмом, а население и законное правительство
Сирии ведут справедливую войну с ИГИЛ, то
есть с исламским фашизмом, за которым несомненно стоят силы империализма.
Мы оказываем давление на буржуазное
руководство России, критикуем его за то, что
оно плохо помогает Донбассу.
Так, в октябре 2014 года, после нашей
первой поездки на Донбасс мы приняли жесткое заявление ЦК РКРП-КПСС, обвинив
президента и правительство России в сдаче
народных республик Донбасса, в отказе от
поставок воинской техники, боеприпасов, гуманитарной помощи. После нашего заявления Российская Федерация возобновила помощь Донбассу.
Такое давление мы продолжаем постоянно. Так в апреле 2016 г. нам сообщили командиры батальонов народной милиции, что
ежедневно идут обстрелы г. Горловки, аэропорта Донецка, станции Ясиноватой в ДНР,
станицы Луганской в ЛНР. Но об этом российские СМИ ни слова не говорят. Мы 18
мая 2016 г. направили заявление ЦК в администрацию президента, в СМИ. 21 мая Путин позвонил президенту Франции и Украины и канцлеру Германии. С тех пор информация об обстрелах территорий Народных
республик стала регулярно освещаться в российских СМИ. Таким образом, информационная блокада была сорвана.
Мы активно проводим работу по направлению обращений к президенту России с
требованием о предоставлении ополченцам,
членам их семей российского гражданства и
выдаче ополченцам, членам их семей российских паспортов, а также по сбору подписей под требованием признания Донецкой и
Луганской Народных Республик.
Поэтому давление на президента, правительство, Государственную Думу и Совет
Федерации мы будем продолжать и далее.
Таким образом, мы еще раз подчеркиваем,
что иллюзий в отношении становления империалистического характера политики России и мотивов ее поведения на внешней арене
быть не должно.
аша партия является ортодоксальной
марксистской партией и стоит на
позициях марксизма-ленинизма. Мы считаем,
что сегодня оппортунизм и ревизионизм превратились из внутреннего продукта коммунистического движения – просто уклонов и заблуждений под влиянием буржуазии в мощное
управляемое оружие империализма. Правый
уклон не закончился вместе с горбачевщиной
– разрушением СССР и КПСС в 1991 г.
Мы видим свою задачу в сохранении
марксистско-ленинской составляющей политической теории и практики для будущего
коммунистического движения России, которое никто не погасит. В России есть партии:
КПРФ, «Коммунисты России», Коммунистическая партия социальной справедливости
(КПСС), называющие себя коммунистическими, которые так или иначе вписались в
буржуазную систему в виде якобы оппозиционной парламентской составляющей со
ставкой на выборы и возможную победу когда-нибудь потом через приход к власти правительства, называемого ими «правительством народного доверия». (Эти варианты без
смены самого капиталистического строя много раз рассматривались в теории и даже
разбирались на практике, например, недавно в исполнении греческой «Сиризы», которую, кстати, поддержали и ряд оппортунистов с коммунистическими названиями, так,
например, Партия труда Бельгии).
Наша партия работала и будет работать
на развитие рабочего движения, на формирование пролетариата в класс для себя, на
привнесение в рабочее движение знаний
коммунизма, на приближение новой социалистической революции. Мы должны достойно встретить 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Х/ф «Дачный романс»
(16+)
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Бактерии»
13.25 «Открытие Китая»
14.00 «Теория заговора»
(16+)
14.55 Х/ф «Высота»
16.40 концерт Л. Лещенко
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «Исчезнувшая»
(16+)
1.20 Х/ф «Дружинники»
(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»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Злая шутка»
16.20 Х/ф «Кто я»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.00 «Дежурный по
стране»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Активное здоровье»
09.35 «ПЯТАЯ ДУША»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Близнецы» Х/ф
12.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.30 «Россия, любовь
моя!»
13.00 «Заповедные леса
Амазонии»
13.55 «Что делать?»
14.45 Раймонд Паулс
15.55 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
16.25 «Невеста человечества»
16.45 «Робинзон Крузо» Х/ф
18.05 «Пешком»
18.35 «Искатели»
19.25 «Хрустальной Турандот»
20.35 «Визит дамы» Х/ф
22.55 «Джанни Скикки»
00.05 «Заповедные леса
Амазонии»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Петрович» (16+)
22.35 Х/ф «Плата по
счетчику» (16+)

17.55 Смешанные единоборства (16+)
18.55 «После боя»(16+)
19.25 Все на Матч!
19.55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Финал
21.55 Футбол. «Лестер» «Манчестер Юнайтед»
Чемпионат Англии
22.55 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Оденсе» (Дания).
Товарищеский матч
0.55 Футбол. «Ювентус» «Интер» Чемпионат Италии

РЕН-ТВ
07.00 Х/ф "Неудержимые"
(16+)
09.00 Х/ф "Неудержимые 2"
(16+)
11.00 "Улицы разбитых
фонарей 5" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "Информационнопознавательный журнал"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Владимир Гостюхин"
(16+)
09.30 "Основной элемент"
(16+)
10.00 "В мире людей" (16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "И это все о нем" Х/ф
16.30 "Владимир Гостюхин"
(16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Темные лабиринты
прошлого" Т/с (16+)
22.15 "Учитель английского"
Х/ф (16+)
00.00 "И это все о нем" Х/ф

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» Х/ф (16+)
10.05 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» Х/ф (16+)
14.05 «БРАТСКИЕ УЗЫ» Т/с
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
х/ф (16+)
22.50 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
06.00 ЕРАЛАШ
06.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» Х/ф (16+)
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
10.05 «ДЕНЬ СУРКА» Х/ф
12.05 «ПАПЕ СНОВА 17» Х/ф
(16+)
14.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
Х/ф
19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
Х/ф
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ2» Х/ф
23.25 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2»
Х/ф
01.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
Х/ф

МАТЧ!

РОССИЯ 24

8.30 «Дублер» (16+)
9.05 Все на Матч!
9.40 «Диалоги о рыбалке»
10.15 Специальный репортаж (16+)
10.55 Зимняя Универсиада2017. Биатлон. Смешанная
эстафета
12.30 Х/ф «Гладиатор»(16+)
14.25 «Высшая лига»
14.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт
16.00 «Спортивный детектив»(16+)
17.05 Все на Матч!
17.35 «Десятка!» (16+)

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»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0

Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель
А.К. Черепанов,
И.о. главного редактора
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1 февраля – 160 лет со дня рождения
15 февраля – День памяти воинов-интерВладимира Михайловича Бехтерева (1857националистов.
1927), советского невропатолога и психиатра.
– 75 лет назад (1942 г.) в Комсомольске4 февраля – 105 лет со дня рождения
на-Амуре вошел в строй действующих металВсеволода Анисимовича Кочетова (1912-1973),
лургический завод Амурсталь.
советского писателя.
18 февраля – 80 лет со дня смерти Гри– 110 лет со дня рождения Дмитрия Богория Константиновича (Серго) Орджоникидрисовича Кедрина (1907-1945), советского позе (1886-1937), деятеля Коммунистической
эта.
партии и Советского государства. Его именем
6 февраля – 95 лет назад (1922 г.) ВЦИК
названа одна из улиц Тюмени.
РСФСР упразднил ВЧК и создал Государствен19 февраля – 130 лет со дня рождения
ное политическое управление (ГПУ) при НКВД
Гая Дмитриевича Гая (1887-1937), советского
РСФСР.
военачальника, героя Гражданской войны.
– 60 лет назад (1957 г.) в Тюмени введе21 февраля – 95 лет со дня рождения
но в эксплуатацию выстроенное администраПетра Алексеевича Бабичева (1922-1993), уротивное здание обкома КПСС.
женца села Репалово Ханты-Мансийского рай7 февраля – 205 лет со дня рождения
она Тюменской области, Героя Советского СоЧарльза Диккенса (1812-1870), выдающегося
юза.
февраль
английского писателя.
– 115 лет со дня рождения Никиты Алек8 февраля – 120 лет со дня рождения Александра Лео- сеевича Изотова (1902-1951), шахтера, одного из зачинатенидовича Чижевского (1897-1964), советского биолога, ос- лей стахановского движения.
нователя гелиобиологии.
22 февраля – 120 лет со дня рождения Леонида Алек9 февраля – 130 лет со дня рождения Василия Ивано- сандровича Говорова (1897-1955), Маршала Советского Совича Чапаева (1887-1919), прославленного героя Гражданс- юза, Героя Советского Союза, Кавалера ордена «Победа».
кой войны.
23 февраля – День Советской Армии и Военно-Мор10 февраля – 190 лет назад (1827 г.) в Петербурге ос- ского Флота.
нована Военно-Морская академия.
– 35 лет назад (1982 г.) в Тюмени состоялось открытие
– 180 лет со дня смерти Александра Сергеевича Пушки- дома-музея В.В. Блюхера (с 1994 г. – «Музей истории дома
на (1799-1837), великого русского поэта. День памяти XIX-XX вв.», ныне – «Музей-усадьба Колокольникова»).
А.С. Пушкина в России.
24 февраля – 150 лет со дня рождения Петра Петровича
11 февраля – 130 лет со дня рождения Ивана Дмитрие- Шмидта (1867-1906), лейтенанта Черноморского флота, рувича Шадра (1887-1941), советского скульптора, автора зна- ководителя Севастопольского восстания 1905 г. и мятежа на
менитой скульптуры «Булыжник – оружие пролетариата».
крейсере «Очаков».
– 115 лет со дня рождения Любови Петровны Орловой
– 125 лет со дня рождения Константина Александровича
(1902-1975), советской актрисы кино, народной артистки Федина (1892-1977), советского писателя, автора трилогии
СССР, лауреата Сталинской премии (художественные филь- «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костер».
мы «Цирк», «Волга-Волга»).
26-28 февраля – 85 лет назад (1932 г.) состоялась
– 95 лет назад (1922 г.) канадский ученый Фредерик Грант I Остяко-Вогульская (Ханты-Мансийская) окружная партийная
Бантинг изобрел инсулин, за что был удостоен Нобелевской конференция.
премии.
27 февраля – 130 лет со дня рождения Петра Николае12 февраля – День Аэрофлота.
вича Нестерова (1887-1914), русского военного летчика, ос– 95 лет со дня разгрома (1922 г.) белогвардейцев под новоположника высшего пилотажа. Первым выполнил «мертВолочаевкой.
вую петлю», носящую его имя.
13 февраля – 100 лет со дня рождения Семена Кон– 85 лет со дня рождения Евгения Яковлевича Урбанскостантиновича Курткоткина (1917-1990), Маршала Советского го (1932-1965), советского актера кино (художественный
Союза, Героя Советского Союза.
фильм «Коммунист»).
14 февраля – 95 лет со дня освобождения (1922 г.)
Подготовил Б. Скорик
г. Хабаровска от белогвардейцев.

СОВЕТСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

Каждый третий россиянин имеет все шансы скатиться в бедность и
нищету. Ключевые факторы риска – это не только потеря работы, но и
закредитованность, наличие несовершеннолетних детей и проживание в
сельской местности.
Эксперты Российской академии
народного хозяйства опросили 3,5
тысячи россиян и
подготовили исследование «Риски бедности и ресурсы домохозяйств».
Согласно результатам анализа
риск оказаться бедными имеет 28,8% населения. Бедными официально признаются лица,
имеющие доход менее
9956 руб. в месяц (на
душу населения).
Беднеют россияне в
основном из-за снижения
реально располагаемых
денежных доходов (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен). В
2014 году доходы сократились на 0,7% по сравнению с 2013 годом, а в
2015 году – сразу на 6%.
Около 70% россиян,
даже считающихся обеспеченными, в прошлом
году экономили на всем:

75,7% – на одежде и обуви, 68,0% – на
продуктах питания, 57,7% – на отпуске,
38,9% – на лекарствах, 6,3% – на других категориях расходов (транспорт,
включая личный, на товарах длительного
пользования, на услугах
ЖКХ).
Среди рабочих ситуация еще хуже: 80%
из них указали, что начали еще больше экономить.
После 55 лет подавляющее большинство тех, кто вынужден
экономить, сокращают потребление по всем возможным статьям, включая
продукты питания и лекарства. Экономия на самом
необходимом – продуктах
питания и лекарствах –
может быть сигналом того,
что домохозяйство, а значит, и все входящие в него
индивиды находятся на
грани выживания, отмечается в исследовании.
Бедность в России
снижалась с 2000 года по
2012 год, после чего начала расти, несмотря на
замедление инфляции.
Риски обеднеть, на которые указали эксперты академии, касаются едва ли
не каждого россиянина.
sovross.ru

Каждый третий россиянин
рискует оказаться
за чертой бедности

Кто не успел выписать газету

«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2017 г. может это сделать
сейчас и получать ее с 1 марта 2017 г.!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на 4 месяца – 267 руб. 56 коп.,
на 3 месяца – 200 руб. 67 коп.,
на 1 месяц – 66 руб. 89 коп.
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как должное. Каждый из Вас способен оказать посильную помощь газете, оформив на неё
подписку, и тогда правду, которую узнали Вы, узнает ещё больше соотечественников.
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