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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Трудящиеся борются
за свои права

Медицина у нас на уровне

Чиновникам и депутатам
повысят зарплаты

Мы идем другим путем!

Читайте в номере:

Темпы советского
социализма

В конце 2016 г. администрация г. Тю-
мени и депутаты Тюменской город-

ской Думы под видом очередной транспор-
тной реформы решили вновь ограбить
жителей г. Тюмени.

Сначала, в ноябре 2016 г. админист-
рация г. Тюмени заявила, что намерена с
1 января 2017 г. увеличить плату за проезд
в общественном транспорте до 28 рублей.
Правда, уже через несколько недель чи-
новники администрации «сжалились» и
сказали, что плата поднимется «всего» до
25 рублей.

Одновременно с этим депутаты Тюмен-
ской городской Думы запланировали вве-
сти с 1 января 2017 г. для пенсионеров ог-
раничение на количество льготных поездок
до 44 бесплатных поездок в месяц. При
этом их абсолютно не заботил тот вопрос,
хватит ли у простых жителей города
средств на то, чтобы платить повышенную
стоимость проезда.

Дабы оправдать свои действия по по-
вышению платы за проезд, чиновники ад-
министрации г. Тюмени постоянно говорят
о том, что в Тюмени стоимость проезда чуть
ли не самая низкая в стране. Это наглое
вранье! Во многих областных центрах Рос-
сии, в том числе и с населением более
миллиона человек, стоимость проезда
меньше. Так, в Иркутске билет на автобус
стоит – 15 рублей, в Кемерово, Смоленс-
ке – 16 рублей, в Саратове – 17 рублей,
в Томске – 18 рублей, в Новосибирске,
Ростове, – 19 рублей, в Волгограде, Ка-
лининграде, Перми, Челябинске, Кургане
– 20 рублей, во Владивостоке – 21 рубль,
в Омске, Кирове – 22 рубля, в Сургуте –
22 руб. 50 коп.

С декабря 2016 г. до марта 2017 г. пе-
ред зданием администрации г. Тюмени и
на площади Единства и согласия при под-
держке Тюменского обкома РКРП-КПСС и
обкома РОТ ФРОНТа было проведено 9 пи-
кетов и 4 митинга. В апреле 2017 г. Тюмен-
ский обком РОТ ФРОНТа получил ответ, что
льготный проезд пенсионерам в обществен-
ном транспорте будет сохранен в полном
объеме, а стоимость проезда в 2017 г. уве-
личиваться не будет. Но, как оказалось, чи-
новники от своего решения по ограблению
населения не отказались. 29 июня 2017 г.
глава администрации города Тюмени
А.В. Моор во время своего ежегодного от-
чета перед депутатами городской Думы
заявил, что администрация г. Тюмени
предлагает повысить плату за проезд с 1
января 2018 года до 25 рублей. С 1 янва-

ря 2019 г. плату предлагают вновь повысить
до 26 рублей. А с 1 января 2020 г. – до 27
рублей.

Жители города возмутились тем, что
чиновники вновь решают пробле-

мы городского бюджета за счет населения,
вынужденного каждый день пользоваться
общественным транспортом и тратить на
проезд огромные деньги из своих и без того

невысоких зарплат. 31 июля и 31 августа
2017 г. на Центральной площади г. Тюмени
прошли митинги, на которых жители города
потребовали от чиновников заморозить сто-
имость проезда на текущем уровне. По ито-
гам митингов в администрацию г. Тюмени
были направлены резолюции, на которые так
и не было получено внятного ответа.

Но тюменцы не отказались от борьбы и
заявили о своем намерении провести 3 ок-
тября 2017 г. митинг за соблюдение ст. 3
Конституции РФ и за сохранение платы за
проезд в общественном транспорте г. Тю-
мени с 1 января 2018 г. в размере 22 руб.
Администрация г. Тюмени отреагировала на
это довольно своеобразно. Не желая, чтобы
тюменцы узнали о митинге против повыше-
ния платы за проезд, администрация горо-
да, видимо, дала команду срывать с трех-
гранных информационных щитов листовки,
призывающие прийти на митинг. Листовки
срывали по нескольку раз в день. Поэтому
их приходилось клеить по нескольку раз, что-
бы тюменцы все-таки узнали, что митинг
состоится. Естественно, те, кто ежедневно
срывал листовки, делали это не бесплатно.

Несмотря на все старания городской
администрации, неблагоприятную погоду и
выпавший мокрый снег, 3 октября на Цент-
ральную площадь г. Тюмени к памятнику В.И.
Ленину вышло более сотни тюменцев, тре-
бующих оставить плату за проезд на пре-
жнем уровне.

Открывая митинг, секретарь Тюменско-
го обкома РКРП-КПСС по работе с молоде-
жью М.А. Савелков напомнил присутству-
ющим, что именно в этот день 24 года на-
зад в стране произошел кровавый перево-
рот. Президент Ельцин сначала расстрелял
защитников Дома Советов у телецентра «Ос-
танкино», а 4 октября расстрелял из танко-
вых орудий защитников Советской власти у
Дома Советов. После этого варварского рас-
стрела в стране воцарился дикий капита-
лизм, последствия которого каждый ощущает
на себе до сих пор. Именно благодаря ка-
питализму чиновники чувствуют свою пол-
ную безнаказанность и потому всячески гра-
бят население.

В память о погибших 3-4 октября
1993 г. защитниках Советской власти была
объявлена минута молчания.

Первый секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС А.К. Черепанов напомнил при-
сутствующим, что согласно ст. 3 Конститу-
ции РФ единственным источником власти в
стране является народ. Но, к сожалению,
народ слабо пользуется этим правом. По-
этому чиновники безнаказанно повышают

цены и тарифы, делая это исключительно
ради получения прибыли. Он напомнил, как
зимой 2016-2017 гг. жители г. Тюмени су-
мели добиться сохранения льготного про-
езда для пенсионеров в общественном
транспорте. Черепанов сказал, что, соглас-
но ст. 55 Конституции РФ, нельзя умалять
права граждан, это можно делать только в
случае военного времени. Но это можно сде-

лать только феде-
ральным законом.
Ни городская, ни
областная Думы,
ни администра-
ция города, ни гу-
бернатор этого
сделать не могут.
Но тем не менее,
они постоянно
стремятся это
сделать.

А.К. Черепа-
нов сказал, что
нужно как можно
активнее отстаи-
вать свои права,
выходить на борьбу, добиваться соблюде-
ния своих прав. Необходимо вновь всем
дружно и сплоченно выйти на борьбу про-
тив повышения платы за проезд. Он при-
звал тюменцев в год 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции
по примеру наших отцов и дедов встать на
борьбу с буржуазным режимом за восста-
новление власти трудящихся в форме Со-
ветов, установить социализм. А 7 ноября
всем вместе выйти на демонстрацию и ми-
тинг, посвященные 100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической революции,

Председатель Тюменского областного
комитета Советских женщин Т.Р. Целых в
своем выступлении сказала, что тюменцы
вынуждены страдать из-за собственной пас-
сивности. Они ждут, что кто-то будет бороть-
ся за их права, а они будут спокойно ждать,
когда жизнь устроится. Так не бывает! За
свои права необходимо бороться!

Активистка «Левого Фронта» И.В. Вик-
торова также возмутилась пассивностью
жителей города в таком важном и касающем-
ся всех вопросе, как плата за проезд. Транс-
портная инфраструктура в Тюмени находит-
ся в плачевном состоянии, как бы ни хвали-
лись с экранов телевизора чиновники, что
закупаются новые импортные автобусы. Но
что толку от такого автобуса, если его невоз-
можно дождаться, а потом в него сесть и в
итоге ехать в жуткой давке? И это ощущается
уже сейчас, а что тогда будет зимой? А у
главы администрации города Тюмени Моо-
ра еще хватает наглости в такой ситуации
говорить о повышении платы за проезд. В
завершение своего выступления И.В. Викто-
рова призвала как можно активнее бороться
против повышения платы за проезд.

На митинге также поднимались и дру-
гие вопросы. Секретарь Калининского рай-
кома РКРП-КПСС И.М. Малюгин был воз-

Тюменцы требуют
заморозить

стоимость проезда

мущен тем, что все энергетические ресурсы
и все крупные предприятия области выкуп-
лены иностранцами и именно они сейчас ус-
танавливают цены. А администрация г. Тю-
мени только устраивает многомиллионные
показушные мероприятия, на которые, как ни
странно, деньги находятся. Жительница
г. Тюмени О.П. Иванова и ряд других выс-
тупающих говорили о том, как ТРИЦ посто-
янно придумывает новые формы ограбле-
ния населения.

В завершение митинга была принята
резолюция, в которой жители горо-

да потребовали:
1. Заморозить стоимость оплаты проез-

да на текущем уровне.
2. Отказаться от намерения ежегодного

увеличения платы за проезд в обществен-
ном транспорте.

3. Своевременно производить из город-
ского и областного бюджетов компенсацию
автоперевозчикам льготного проезда пенси-
онеров и других льготных категорий граж-

дан.
4. За счет снижения расходов на содер-

жание исполнительной власти и Тюменской
городской Думы выделить средства для ком-
пенсации возрастающих в связи с инфля-
цией финансовых затрат перевозчиков
г. Тюмени.

5. Средства, запланированные на уве-
личение компенсации автоперевозчикам за
перевозку льготных пассажиров, направить
на компенсацию повышения затрат автопе-
ревозчикам в связи с ростом инфляции.

6. Потребовать от главы администрации
г. Тюмени Моора А.В. дать объяснение, из
каких источников производилась оплата
ежедневного труда рабочих, срывающих ли-
стовки о проведении митинга 3 октября
2017 г. В случае нецелевого использования
бюджетных средств привлечь к ответствен-
ности виновных лиц и взыскать с их зара-
ботной платы.

7. Отменить сбор в 1%, взимаемый
ТРИЦ через ЗАО «Простые решения» за оп-
лату жилищно-коммунальных услуг с 1 сен-
тября 2017 г.

Участники митинга приняли решение про-
должить борьбу против повышения платы за
проезд и добиться того, чтобы она была за-
морожена на действующем уровне, призва-
ли тюменцев включиться в эту борьбу, 7 но-
ября 2017 г. в 100-летний юбилей Великой
Октябрьской социалистической революции
выйти на демонстрацию и митинг.

М. Бурухин

7 ноября демонстрация и митинг
2 октября 2017 г. на совместном заседании бюро Тюменского обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа было принято решение о

проведении 7 ноября 2017 г. в г. Тюмени демонстрации и митинга трудящихся, посвященных 100-летнему юбилею Великой Октябрьской
социалистической революции.

Сбор участников демонстрации с 10.00 до 11.00 будет проводиться на площади у Западно-Сибирского инновационного центра
(бывшего Дворца культуры «Геолог») по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 142.

Начало движения колонны в 11 часов по ул. Республики.
Митинг на Центральной площади у памятника В.И. Ленину в 11 час. 45 мин.

Бюро обкома РКРП-КПСС
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕВ РОССИИ
В Петербурге арестовали

бизнесмена
за долги рабочим на

Ямале
За проблемы с зарплатой рабочих на Яма-

ле отправили в следственный изолятор Петер-
бурга учредителя фирмы-работодателя. Бизнес-
мен задолжал сотрудникам больше 120 милли-
онов рублей.

Как сообщили 2 октября  в пресс-службе
главного следственного управления СК РФ по
городу, в отношении учредителя ООО «РСК-Ло-
гистик» Максима Смирнова возбуждено уголов-
ное дело по статье о невыплате заработной пла-
ты, повлекшей тяжелые последствия. Так как
санкции статьи позволяют осудить в перспек-
тиве обвиняемого на срок до пяти лет, то биз-
несмена на время следствия арестовали.

Как следует из материалов дела, «РСК-Ло-
гистик» (зарегистрировано и состоит на нало-
говом учете в Калининском районе города) в
период с 1 марта по 31 июня 2017 года не вып-
латило заработную плату 952 сотрудникам, ко-
торые выполняли работу вахтовым методом на
территории Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга. При этом, как уверено следствие, сред-
ства у компании на это были.

Всего за квартал у «РСК-Логистик» скопилось
долгов на общую сумму около 120 млн. рублей.

Проблемы с выплатой зарплаты у компании
возникли не в этом году. Так, с октября 2016
года они задолжали 1046 сотрудникам 123 мил-
лиона рублей, которые удалось вернуть только
после вмешательства прокуратуры. Как сообща-
ли СМИ, 25 доведенных до отчаяния людей ле-
том 2017 года даже объявляли голодовку, чтобы
привлечь внимание к проблеме.

Об этом газета «Трудовая Тюмень» сооб-
щала в №30 (1300)

В Москве задержали
16 участников митинга
рабочих-метростроевцев

Днем 1 октября полиция Москвы разогнала
митинг в поддержку оставшихся без заработ-
ной платы рабочих компании «Ингеоком».

В Москве у здания правительства задер-
жали 16 участников митинга в поддержку рабо-
чих компании «Ингеоком», которым уже несколько
месяцев не выплачивают зарплаты. Сотрудники
компании участвовали в расширении столично-
го метрополитена, строительстве Московского
центрального кольца метро и реконструкции ста-
диона «Лужники».

Большинство задержанных – 12 человек –
непосредственно рабочие, а также поддержи-
вающие их активисты. Всего на митинг пришли
20 человек.

Рабочие вышли к зданию правительства
после того, как их обращения в другие инстан-
ции остались без ответа.

В марте 2017 года рабочие объявляли за-
бастовку и подали несколько исков в суд. Заме-
ститель генерального директора «Ингеокома»
Кирилл Петров тогда утверждал, что никаких дол-
гов перед работниками нет, а зарплату могут
задерживать субподрядчики.

Сотрудники «Ингеокома» уже не в первый
раз вышли на акцию из-за невыплаты зарплат.
Многие из них трудовые мигранты. В марте 2016
года протестующие были возмущены тем, что
не получали денег на протяжении пяти месяцев.

По словам правозащитника из Таджикиста-
на Икрама Хамуралиева, строителям приходи-
лось работать без выходных по десять-двенад-
цать часов в день, без соблюдения техники бе-
зопасности и норм трудового права.

Компания «Ингеоком» специализируется на
проектировании и строительстве сложных объек-
тов транспортной инфраструктуры. В частности,
специалистами «Ингеокома» были построены Ле-
фортовский тоннель, торгово-развлекательный
комплекс «Атриум» и подземное ядро центра
«Москвы-Сити».

Митинг шинников
в Нижнекамске

30 сентября в Нижнекамске прошел митинг
работников шинного комплекса, входящего в
группу компаний ПАО «Татнефть». Митинг был
согласован с местной администрацией. Причи-
ной для недовольства рабочих послужило со-
кращение премий на заводах. Всего в акции
приняло участие около 70 человек. Организато-
ром митинга выступил независимый профсоюз
«Консолидация».

Работники требуют выплатить премию за
май и июнь 2017 года, а также вознаграждение
за 2015 год. Среди требований значится и ус-
ловие регулярности выплаты премии, которая,
по словам рабочих, составляет 30% от их зара-
ботка. Резолюцию по итогам собрания органи-
заторы отправили президенту страны Владими-
ру Путину, президенту республики Рустаму Мин-
ниханову и мэру Нижнекамска Айдару Метшину.

В Париже 150 тысяч
человек вышли

на митинг против
трудовой реформы
Во французской столице 24 сентяб-

ря прошла масштабная акция протеста.
Около 150 тысяч человек вышли на ули-
цы Парижа с требованием отменить по-
правки в трудовой кодекс, которые ра-
нее утвердил президент Эммануэль
Макрон. Документ разрешает работода-
телям увольнять сотрудников без объяс-
нения причин.

На протестную акцию одни пришли
пешком, других свозили в Париж авто-
бусами со всей страны. На площади
Бастилии, которая считается самой ре-
волюционной точкой города, за считан-
ные часы собрались десятки тысяч че-
ловек.

С портретами Ленина и Че Гевары,
плакатами с изображением «Рабочего
и колхозницы» Веры Мухиной, под пе-
ние «Интернационала» и с лозунгами

«Сопротивление» и «Нет социальному
госперевороту» митингующие выступи-
ли против нового трудового кодекса.
Этот документ был подписан Эммануэ-
лем Макроном 22 сентября  прямым
президентским указом в нарушение всех
демократических норм.

В центр Парижа стянули сотни по-
лицейских расчетов, военные патрули и
2 тысячи агентов в штатском. Власти
делали все возможное, чтобы не повто-
рились события 21 сентября, когда по-
добная акция переросла в погромы и
столкновения с правоохранителями.

Площади Бастилии и Республики
отделяет расстояние в полтора километ-
ра, его за час преодолели 150 тысяч
человек. Они пришли сюда ради выс-
тупления лидера движения «Непокорен-
ная Франция» Жан-Люк Меланшона, ко-
торый сейчас является основным оппо-
нентом Макрона. Меланшону нужно было
вывести как можно больше людей на
улицы, он выиграл это пари, но прези-
дент Макрон уже заявил, что голос ули-
цы для него ничего не значит.

Блестящий оратор Меланшон гово-
рил 45 минут. Он начал с того, что об-
винил Макрона в узурпации власти, до-
бавив, что никто из современных пра-
вителей Франции так не общался и не
презирал свой народ, как нынешний
президент, дескать, даже французские
короли были демократичнее.

Судя по всему, новый трудовой ко-
декс – это только начало. Французское
правительство планирует массу соци-
альных реформ. Но когда власти пыта-
ются модернизировать общество, хотя
бы чуть-чуть затрагивая социальные
гарантии, французы тут же выходят на
улицы. Революционный дух этой нации
не делся никуда.

Сегодня пламенный революционер
Меланшон – самый эффективный про-
водник самых радикальных идей. Как он
объявил, подобные акции будут отныне
еженедельными, а в ближайшее время
будет объявлена бессрочная забастов-
ка во всех секторах французской эконо-
мики.

В Волынской области
шахтеры не вышли

на работу из-за
долгов по зарплате
Работники шахт №9 и «Бужанская»

в городе Нововолынск Волынской обла-
сти Украины 2 октября не вышли на ра-
боту и объявили забастовку из-за за-
долженности по заработной плате.

«Шахтеры отказались спускаться в
шахту для добычи угля. В общем, на ра-

Напомним, впервые город об этой пробле-
ме узнал в начале августа. Тогда в социальной
сети «ВКонтакте» организаторы митинга созда-
ли группу под названием «Верните премию шин-
никам», сейчас в ней состоит около 3 тыс. учас-
тников. В группе звучали призывы устроить за-
бастовку и остановить производство. Однако
после сообщения о выплате премии за июль уг-
розы прекратились. В ходе митинга 30 сентяб-
ря призывы остановить производство прозву-
чали заново.

В пресс-службе управляющей компании
«БИЗНЕС Online» пояснили, что надбавка выпла-
чивается по итогам общей работы всего комп-
лекса, а в мае и июне были отставания по плану.
В июле же комплекс выполнил норму, поэтому и
премия была начислена в полном объеме. Также
в пресс-службе указали, что премия за реали-
зацию продукции составляет 10%, а не 30% от
заработка рабочих.

Гуковские шахтеры
прошли пешком

до Ростова и ждут встречи
с губернатором

Кроме того, шахтеры в ближайшее время со-
бираются поехать в Москву, чтобы устроить оди-
ночные пикеты возле здания Госдумы и выстав-
ки «Профессия шахтер – это почетно».

На «стройке века»
терпение иссякло

Строители перинатального центра (родиль-
ного дома на 150 коек) собираются выйти на пло-
щади Ульяновска с плакатами, чтобы обратить
внимание власти на проблемы с выплатой зара-
ботной платы при реализации важнейшего для
региона проекта.

Фактическое воровство денег у рабочих на
этой «стройке века» для Ульяновска началось еще
в ноябре 2016 года: строителям перестали пла-
тить заработную плату после того, как подряд-
чики и субподрядчики из московских и местных
фирм принялись делить между собой деньги,
отпущенные на строительство. Рабочие тогда об-
ратились в суд и даже выиграли ряд процес-
сов. Например, разнорабочий Иконников отсу-
дил у москвичей 65 тысяч рублей, производи-
тель работ Ильин – 55 тысяч. Однако от победы
в суде оказалось мало толку. Выплачивать укра-
денное господа не спешат. Рабочие говорят: «Суд
выиграли, исполнительные листы на руки полу-
чили, а дальше-то что? Этими листами в мага-
зине не расплатишься, кредит ими не вернешь,
за квартиру не заплатишь». Вывод простой: тер-
пение иссякло, пора переходить к действиям.

Красноярские дольщики
разбили палаточный

лагерь перед зданием
краевой администрации

Красноярские дольщики обратились за по-
мощью к президенту. Они записали видеообра-
щение к президенту. «Главное требование – по-
мочь в достройке наших домов. Обращение бу-
дет направлено по официальным каналам в ад-
министрацию главы государства, Госдуму, пра-
воохранительные органы»,– заявил представи-
тель дольщиков. Активисты разбили палаточный
лагерь перед зданием краевой администрации.

В Томске председатель
учительского профсоюза

объявила голодовку
Елена Соколовская около двух лет обраща-

лась с письменными жалобами к губернатору
Томской области и главе Томского района, убеж-
дала чиновников, что зарплаты в сельских шко-
лах существенно ниже тех, о которых отчитыва-
лось районное ведомство, а повышение проис-
ходит лишь за счет совмещения ставок.

«Скорая помощь»
возражает

Работники станции скорой медицинской по-
мощи в Кемерово намерены принять участие в
митинге против изменения системы оплаты тру-
да и низких зарплат. Как сообщил один из вра-
чей кемеровской «скорой», с 1 октября в меди-
цине меняется система оплаты труда. Согласно
ей, значительно сокращается так называемая пе-
ременная составляющая зарплаты. Одними из
наиболее пострадавших в этой ситуации могут
оказаться именно врачи скорой помощи, по-
скольку в их зарплате достаточно много надба-
вок, в том числе за работу в ночное время. Имен-
но поэтому порядка трети коллектива готовы вый-
ти на заявленный на начало октября митинг.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

боту не вышли 1,6 тысячи горняков», –
говорится в сообщении.

Участники акции протеста заявили,
что требуют погасить долг по зарплате
за последние два месяца, который дос-
тиг 4,5 миллиона гривен (около 170 ты-
сяч долларов). Вместе с тем, по данным
агентства, шахтеры настаивают на вы-
делении средств на модернизацию обо-
рудования шахт.

В дирекции государственного пред-
приятия «Волыньуголь», которому при-
надлежат шахты, уверяют, что акция про-
длится всего сутки, передает агентство.

Ранее в Луганской области горняки
шахты «Новодружеска» ПАО «Лисичанск-
уголь» также бастовали из-за невыпла-
ты долга по заработной плате.

В Польше 20 врачей
объявили голодовку

из-за низких зарплат
По словам представителя профсо-

юзов Домиана Патецкого, участники го-
лодовки в первую оче-
редь протестуют про-
тив недофинансирова-
ния медицинской от-
расли.

Медики готовы
прекратить акцию
только если расходы
на здравоохранение
будут повышены до 6,5
процента ВВП в тече-
ние ближайших лет.

«Без этого не бу-
дут уменьшены очере-
ди в системе здраво-
охранения и не будет
гарантирована безо-
пасность пациентов»,-
сказал Патецкий.

Сотрудники ядерного
предприятия

в Британии провели
забастовку

Около трех тысяч сотрудников пред-
приятия по переработке ядерного топ-
лива «Селлафилд» (Sellafield) на севе-
ро-западе Англии провели 27 сентября
забастовку в знак протеста против отка-
за администрации вести переговоры об
условиях оплаты труда.

Профсоюз добивается для работ-
ников предприятия корректировки уров-
ня зарплат согласно уровню инфляции
в 3,9%. Администрация предлагает по-
вышение на 1,5%. В прошлом году ад-
министрация повышала зарплаты со-
трудникам на 0,25% при уровне инфля-
ции в 1,8%.

На барские замашки
реагируют чутко

У национальных забастовок в Фин-
ляндии есть свои особенности. Работ-
ники транспортной компании Nobina, ко-
торая обслуживает сотни автобусных
рейсов в столичном регионе Финляндии,
объявили о том, что они не выйдут на
работу в знак протеста против неуваже-
ния.

Причиной протеста стал отказ хо-
зяев допустить представителя работни-
ков компании на переговоры работода-
телей. Его даже вывели из зала с при-
менением физической силы. На это
транспортники ответят суточной забас-
товкой.

Шантаж как орудие
капитала

Эстонские профсоюзы добиваются
изменения минимального размера оп-
латы труда с 470 до 535 евро. Работо-
датели повышать МРОТ не желают и гро-
зят ввозом в страну украинских рабо-
чих, готовых трудиться за гораздо мень-
шую зарплату. Переговоры не привели
ни к какому результату.

Политика Евросоюза позволяет зак-
лючать договоры между компаниями
разных стран-участниц с целью отправки
для работы на зарубежного партнера
своих собственных сотрудников. А ко-
мандированным рабочим, в частности,
с Украины, можно платить меньшую зар-
плату. Они также не подпадают под сис-
тему социальной защиты страны, в ко-
торой временно трудоустроены.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Этот вопрос касается каждого из нас.
Ведь сегодня вопрос о качестве и дос-
тупности медицины стоит главной боляч-
кой для большинства населения нашей
страны. Бесплатная медицина в нашей
стране – это миф, который остался от не
так давно забытого советского прошлого.
Да, в советские времена медицина была
бесплатной, и не проверенные клиничес-
кими испытаниями препараты не выпус-
кались в широкое применение. Самоле-
чением тоже в советское время не зани-
мались, так как доверяли специалистам
в белых халатах.

Сегодня, когда объявлена оптимиза-
ция,  видимо в рамках всё той же модер-
низации, врачей и койко-мест в стацио-
нарах и больницах становится всё мень-
ше и меньше. Вот и в Ишиме в областной
больнице №4 на приём к врачу попасть не
так-то просто. Запись на приём ведётся
на месяцы вперёд, даже если записы-
ваться через интернет, что современная
власть называет достижением. Даже за
деньги не всегда можно попасть к врачу.
Многие горожане и селяне говорят, что
легче всего попасть к врачу на «скорой» и
при смерти. Да и то бесплатную «скорую»
по новшествам от депутатов «ЕдРа» и их

Медицина у нас «на уровне»
лидера Путина можно вызвать
ограниченное количество раз
в год.

Так что болеть нельзя, а
если что, подыхать, так сразу.
Ну а если уж и попадёшь к
врачу, то и тут новшества –
врач рекомендует узнать и оп-
ределить свой диагноз в сети
интернет. А для чего же тогда
этот специалист в белом ха-
лате? А, видимо, для того, чтоб
впарить вам дорогостоящие
препараты, которые вам и не
помогут, а больше нанесут вре-
да вашему здоровью и ваше-
му кошельку. Идти на боль-
ничный тоже становится невы-
годно. Не все работодатели
готовы оплачивать больнич-
ные листы. Выхода действи-
тельно нет, либо заниматься
самолечением и искать источ-
ники бесплатного лечения в
сети интернет или уповать на

бога.
Чаще всего сейчас мы стали дове-

рять рекламе лекарственных препаратов.
С телеэкрана не сходят навязчивые пред-
ложения различных «новых препаратов».
В действительности всё это рекламное
всего лишь имитаторы настоящих лекар-
ственных препаратов. В сегодняшних ап-
теках на витринах в основном бренды из
рекламы. Многие из нас считают, что за
аптечным прилавком знающий специалист
широкого профиля, который может опре-
делить точный диагноз и назначить ле-
чение тем или другим препаратом.

Медицинское образование, конечно
же, у работника аптеки должно быть, ведь
надо же объяснять людям и дозировку
препарата, и последствия его примене-
ния. Зачастую же работник аптеки ведёт
себя как продавец в обычном продукто-
вом магазине. Аптека не больница и точ-
ного диагноза не ставит, будьте осторож-
нее, приобретая лекарственные препара-
ты, читайте, для чего они предназначены
и их противопоказания. К тому же наши
современные доктора очень часто рабо-
тают в сговоре с фармацевтическими ком-
паниями и продвигают их препараты. Вот
отсюда и их рекомендации узнавать ди-

агноз в соцсетях.
Видимо, отсюда и выросли ноги у

идеи о строительстве православной ча-
совни на территории 4-й областной боль-
ницы. Не вылечат в больнице, исцелят в
церкви, когда больной, пройдя мытарства
записи на приём к врачу в 4-й областной
больнице, выслушав рекомендацию сего
специалиста посмотреть свой диагноз в
сети интернет, почувствует себя безнадёж-
ным и просто кинутым. Остаётся выход
только один, идти замаливать грехи в
церкви.

Часовню пока решили рядом с боль-
ницей не строить, но выделили больнич-
ную палату или кабинет под церковную
комнату. Видимо, необходимость в при-
сутствии церковников в больнице нужнее,
чем качественный приём больных. На це-
лых 2-х листах областной чиновник из
Комитета по делам национальностей Тю-
менской области Е.М. Воробьёв разъяс-
нял секретарю Ишимского горкома РКРП
Д.В. Югову об острой необходимости в
часовне или в открытии молельной ком-
наты в 4-й областной больнице. А ведь по
закону церковь отделена от государства,
таким образом Воробьев нарушает закон.

Теперь в больнице может вести при-
ём доктор-батюшка. Не поможет вам врач,
сходите к батюшке, станет легче, глядишь
и недуг отступит с божьей помощью. Мы
живём в XXI веке, у нас светское государ-
ство и свобода вероисповедания и навя-
зывать услуги церкви это нарушение за-
конодательства нашей страны. И вместо
молельной комнаты при больнице лучше
бы организовали службу психологической
поддержки, а то кто такое выдержит, прой-
дя столько кругов ада, чтоб попасть к вра-
чу. А вот кабинеты доврачебного приёма
в 4-й областной больнице требуют сроч-
ного внедрения. К тому же нынешняя сис-
тема записи показала свою неэффектив-
ность, на приём к врачу попасть очень труд-
но, просто легче «копыта откинуть».

Доступность врачебного приёма граж-
дан в городе Ишиме и Ишимском районе
в 4-й областной больнице стоит острым
и самым больным вопросом. И не услуги
церкви в больнице нужны, а качественное
обслуживание квалифицированного мед-
персонала.

В. Матыков, г. Ишим

Очередные санкции
США против Рос-
сии ставят под уг-

розу поставки российского
газа в Европу. Многие опаса-
ются, что это ударит по дохо-
дам.

Только вот правящая партия
«Единая Россия» не может пред-
ложить рецепт выхода из ситу-
ации. А вот простая народная
рабочая партия РКРП-КПСС, у
которой даже нет ни одного де-
путата в Государственной Думе,
предлагает как стать самостоя-
тельной страной, которая смо-
жет эффективно развиваться,
зарабатывать не только на вы-
качивании энергоресурсов из
земли. Сможет создать нор-
мальные условия для совер-
шенствования образования,
здравоохранения, социально-
го обеспечения пенсионеров.

Сейчас большую часть
газа мы продаем за границу,
хотя далеко не все наши граж-
дане получили доступ к нему.
Казахстан еще в 1950-е годы
был почти полностью газифи-
цирован, газ давно в каждом
доме на Украине. Только жи-
тели России, которая кормит
весь бывший Советский Союз,
не могут получить эти привыч-
ные блага цивилизации. По-
этому нет ничего страшного в
том, что мы будем поставлять
меньше газа в Европу – боль-
ше газа дадим своим гражда-
нам. А выпадающие доходы
заменят доходы от введения
монополии на алкоголь, табак
и сахар. Эти три продукта по-
требляются почти каждый
день, особенно сахар. Вместе
они могут дать 30% бюджета.
Только алкоголь принесет 3
трлн. руб., еще до 1 трлн. –
табак, и еще 2 трлн. – сахар!

При царе так и было, при
Советской власти было, а Ель-
цин отменил. Теперь расхле-
бываем. Давно пора перехо-
дить к торговле продуктами
производства, а не сырьем. Что
мешает экспортировать фане-
ру, пиломатериалы, мебель?
Что мешает наладить в России

 Власти полны оптимизма и стараются доказать
через СМИ, что с кризисом покончено и идет оздо-
ровление экономики, но простой люд этого не чув-
ствует, выискивая копейки по углам своего кошелька.

В газете АиФ №35 в статье «Зарплаты и запла-
ты: как выжить на минималку» делается попытка рас-
сказать об этом на примере почтальонши из г. Че-
лябинска, не имеющей огорода, с зарплатой 10 ты-
сяч рублей. Вместе с пенсией матери и алиментами
на двоих детей доход семьи составляет 30000 руб-
лей на четверых человек, итого на человека прихо-
дится 7,5 тысяч рублей в месяц. Свою жизнь на эти
копейки она описывает так.

За ЖКХ зимой оплачивает 10 тысяч рублей. Пол-
ки с мясом, сметаной и творогом обхожу стороной.
Чтобы желудок имел чувство сытости, перед едой вы-
пиваем по стакану воды. Один день в неделю безрыб-
ный и безмясной. Для фигуры очень полезно. Почему
бы чиновникам из 6-миллионной армии для похуде-
ния не испробовать эту диету. Было бы очень полезно.
Сама перешла на двухразовое питание – понедельник
и четверг. Если положение усугубится и денег не бу-
дет хватать совсем, рассматриваю вариант сдать де-
тей на полгода в детский дом. Других вариантов нет.

А вот что пишут товарищи: «Мэрия Екатерин-
бурга отчиталась, что средняя зарплата по городу
42 тысячи рублей. Мы с женой оба музыканты с выс-
шим образованием, работаем в досуговом центре,
оба бюджетники. Моя зарплата 12 тысяч рублей, у
жены – 8. Имеем троих детей. Подрабатываем, где
только можем, кое-как сводим концы с концами. Вот
тебе и 42 тысячи рублей средняя зарплата».

Очень оригинально пытаются решить вопрос ма-
леньких зарплат в Вологодской области. Санитарку
Ольгу Петровну, работающую в городе Вожеге, в кон-
це 2016 года перевели в уборщицы и вместо 14 тысяч
рублей стали платить минималку и это на 23-ем году
работы. Обязанности санитарки остались. Муж полу-
чает 15 тысяч рублей, благо есть огород.

Поднимать зарплату хозяевам предприятий невы-
годно, считает Вячеслав Бобков, научный руководитель
Всероссийского центра уровня жизни, главный науч-
ный сотрудник РЭУ им. Плеханова. Причина низких зар-
плат и микронизких, как МРОТ и ниже, выгодна олигар-
хам и бизнесу, чем ниже зарплата, тем больше оста-
нется себе. После того как резко упала цена на нефть,
резко упали доходы предприятий, а сокращать работа-
ющий люд нельзя, вот с 2014 года пошла падать зар-
плата и падает она уже четвертый год подряд.

Государство могло бы принуждать бизнес к повы-
шению зарплаты рабочим, но оно само является ог-
ромным нанимателем труда. Вследствие этого оно яв-
ляется лоббистом крупного бизнеса, т.е. само заинте-
ресовано в низкой зарплате рабочих. Частные интере-
сы в нашем государстве являются выше государствен-
ных. В настоящее время МРОТ (7800) ниже прожиточ-
ного минимума, об этом много и давно говорили по
телевидению, и президент страны В.В. Путин сказал,
что с 1.1.2018 года поднимут МРОТ до 85% от прожи-
точного минимума, который по стране равен около
10000 рублей. А с 1.1.2019 года уравнять его с прожи-
точным уровнем. Но возникает много вопросов.

Первый. Прожиточный минимум каждый квартал
пересчитывался и в основном в плюс. Как же будут
его пересчитывать сейчас и чтобы он не убежал вверх,
его нужно остановить на прежнем уровне или умень-
шить в связи с понижением уровня инфляции?

Второй: А кто запретит бизнесу пользоваться ста-
тьей Трудового кодекса, позволяющей частично оп-
лачивать от МРОТа? По-русски это называется «хрен
редьки не слаще». Нужно отменить статью Трудово-
го кодекса по частично-долевой оплате.

Третий: По многим регионам прожиточный ми-
нимум ниже государственного прожиточного мини-
мума в 10000 рублей. Удмуртия – 7500, Тюменская
область – 8540 рублей.

В этот прожиточный минимум входит проезд на
внутригородском транспорте и субсидии на ЖКХ. А
это ориентировочно будет 2000 рублей. 8540 – 2000
= 6540 рублей. Полная оплата ЖКХ однокомнатной
квартиры 2700 рублей, 2700 – 700 возврат (субси-
дия) = 2000. Сейчас 6540 – 2000 = 4540 рублей. 4540
это рацион пенсионера на месяц. Ешь вода, пей
вода,…. не будешь никогда. Месячная продуктовая
потребительская корзина в 2 раза выше, да к тому
же нужно купить лекарства. Да еще есть непредви-
денные расходы, а обувь, одежда, мы же не в Афри-
ке живем, ходить в набедренной повязке в Сибири
не получится. Вот так решает наша «народная» обла-
стная Дума. Почему бы всем ее членам не посидеть
хотя бы полгода на 4540 рублей.

Далее стоит вернуться к рассуждениям известного
советского и российского ученого Василия Симчеры в
этой же статье в газете АиФ. Факторы неравенства в
России можно поделить на непреодолимые и преодоли-
мые. К непреодолимым относятся независимые от нас –
это климатические условия: холода, снега и огромные
расстояния, на этот фактор уходят огромные денежные
ресурсы. Преодолимый фактор это страшнейшая алч-
ность (жадность) бизнеса. Засилье в стране иностран-
ного капитала, ускоренный рост прибылей банков и гос-
компаний, рост налогов с малообеспеченных групп насе-
ления, низкая и продолжаюшая падать производитель-
ность труда, чрезмерная армия чиновников, мизерный
уровень инвестиций в развитие производства. Строим
стадионы, придумали реновацию, а не хотим восстанав-
ливать разрушенные заводы. Очень серьезная пробле-
ма у нас в России – это огромное неравенство между
разными социальными группами. Оно составляет 50 раз.
Хотя по телевизору слышишь, что от 10 до 15 раз. Выво-
зятся огромные деньги в оффшоры. Со слов Лескова
(программа «Отражение», канал ОТР), отток капитала в
I полугодии 2017 года увеличился в два раза.

И. Николаев

МРОТ увеличатпереработку?
Отсюда можно сделать вы-

вод, что главное – надо прове-
сти национализацию основных
отраслей экономики, в том чис-
ле добывающих сырье топлив-
но-энергетического комплекса,

энергетических и транспортных
систем, предприятий военно-
промышленного комплекса и
машиностроения. Законода-
тельно закрепить приоритет
отечественной экономики, ори-
ентирование производства в
России в основном на россий-
ские ресурсы.

Еще один источник дохо-
дов – остановить вывоз капи-
тала и вернуть уже вывезенные
деньги в Россию. Как это сде-
лать? Во-первых, нужно закре-
пить свободный вывоз валюты
только по контракту для оплаты
сделки. Во-вторых, давайте со-
здадим банк с жесткой тайной
банковских вкладов, создадим
оффшоры в России: в Кали-
нинградской области, на Чукот-
ке, на Сахалине. И человеку бу-
дет спокойно от того, что день-
ги находятся здесь, на родине,
и для страны не будет потери
капитала, эти деньги будут ра-
ботать на Россию.

Коммунисты РКРП-КПСС
давно предлагают осуществить
налоговую реформу, предус-
матривающую введение про-
грессивной шкалы подоходно-
го налога, отмену налога на до-
бавленную стоимость в его ны-
нешнем виде, обеспечение
льгот для финансирования по-
ставок аграрному сектору, про-
изводства потребительских то-
варов. Нацелить налоговую си-
стему на развитие производ-
ства, создание новых рабочих
мест.

Надо заняться реальной, а
не показушной борьбой с кор-
рупцией. Пресечь разворовы-
вание народного достояния и
использование материальной
базы общественного производ-
ства буржуазными дельцами.

Ввести реальную ответствен-
ность перед законом за эконо-
мические преступления: спеку-
ляцию, взяточничество и кор-
рупцию, расхитительство и ва-
лютные преступления, рэкет и
т.д.; принять жесткие меры по
ликвидации на территории
страны экономических структур
организованной преступности.
Перекрыть каналы паразити-
рования на ростовщической
деятельности различных фи-
нансовых и банковских струк-
тур. Национализировать бан-
ки, образовать единый Гос-
банк.

Признать землю всенарод-
ным достоянием, отменить ча-
стную собственность на землю.
Установить паритет цен между
городом и деревней. Обеспе-
чить выдачу беспроцентных
кредитов сельхозпроизводите-
лям под будущий урожай.

Огромные ресурсы скры-
ты в нашей необъятной терри-
тории, богатой культуре, экзо-
тике. Сейчас туризм приносит
России только 3% дохода бюд-
жета – это смешно по сравне-
нию со странами Европы, где
туризм дает 10%. Почему же
так? Да никто не знает, какие у
нас есть красоты и как их ус-
пешно использовать. Напри-
мер, в Смоленской области
есть чистейшее Вазудское во-
дохранилище, но кто о нем зна-
ет? Кто туда поедет отдыхать?
Где там остановиться? Где пе-
рекусить? А в Тюменской об-

ласти сколько достопримеча-
тельностей, связанных с откры-
тием Сибири Ермаком, разви-
тием ее с освоением нефтега-
зовых месторождений Западной
Сибири в советское время. Не-
обходимо восстановить турис-
тические поездки из Тюмени на
теплоходах до Нижневартовска,
Салехарда. А экскурсии, связан-
ные с жизнью Менделеева, Аля-
бьева, Ершова, декабристов,
революционеров и других зна-
менитых людей, а не только
Н. Романова и Г. Распутина! Ник-
то у нас не развивает туризм,
оттого и доходы от него крошеч-
ные, хотя могли бы кормить
миллионы граждан.

Увеличив доходную часть
бюджета, мы сможем тогда вве-
сти государственное ограниче-
ние уровня цен на основные про-
дукты питания, товары потреб-
ления, лекарства, жилищно-ком-
мунальные услуги, транспорт,
связь. Обязательно надо до-
биться индексации доходов
трудящихся в соответствии с
ростом цен. Депутаты от РОТ
ФРОНТа дважды вносили в Гос-
думу закон об обязательной ин-
дексации доходов , но депута-
ты Госдумы при молчаливом
согласии депутатов от КПРФ
первый раз отклонили, второй
раз не рассматривают.

Также надо принять закон
об усилении уголовной ответ-
ственности за задержку выпла-
ты зарплаты, пенсий, пособий.
Установить минимальную зар-
плату (пенсии, стипендии) не
ниже прожиточного минимума,
определяемого с участием
профсоюзов.

Вот такие предложения вно-
сит Российская коммунистичес-
кая рабочая партия и Российс-
кий Объединенный Трудовой
Фронт. Поэтому тем, кто не со-
гласен с политикой «Единой Рос-
сии», продолжающей разграб-
ление нашей страны, надо всту-
пать в ряды РКРП-КПСС или
РОТ ФРОНТа. Другого пути у нас
нет! Иначе Россия погибнет!

В. Засядко, с. Иваново
Армизонского р-на

Кто спасёт Россию
от уничтожения?
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И это называют
тупиковым путём?

— Между тем либералы упорно твер-
дят, что социализм — тупиковый путь раз-
вития. Дескать, инициатива частного ка-
питала даёт более высокую экономичес-
кую эффективность.

— Всё познаётся в конкретных делах. Ре-
ализация планов социалистического строи-
тельства за две пятилетки вывела СССР по
объёмам промышленного производства с пя-
того места в Европе на первое, а в мире — с
шестого на второе после США. Темпы роста
экономики без кризисов и безработицы — в
среднем 17 процентов. Национальный доход
за эти годы увеличился в 5 (!) раз.

— И это позволило существенно укре-
пить обороноспособность нашей страны?

— Да, на индустриальной основе был
создан военно-промышленный комплекс, спо-
собный обеспечить производство современ-
ной военной техники, боеприпасов и средств
наблюдения. К лету 1941 года СССР превос-
ходил Германию по производственным мощ-
ностям танкостроения и самолётостроения в
полтора раза. Основу ВПК составляли заво-
ды, производившие оружие и военную тех-
нику. Все остальные предприятия имели мо-
билизационные планы перестройки произ-
водства на военные нужды.

В сельском хозяйстве впервые в исто-
рии создан новый экономический уклад —
кооперативное хозяйство в системе колхозов
с участием государственных МТС и государ-
ственных предприятий — совхозов. Коллек-
тивизация охватила 93 процента единолич-
ных хозяйств, 242,5 тысячи колхозов обслу-
живались 5,8 тысячами МТС. Хлебозаготов-
ки возросли в 2 раза. Из сельского хозяй-
ства в промышленность и в армию ушли 20
млн. молодых людей. Общая производитель-
ность сельскохозяйственного труда в колхоз-
но-совхозной системе по сравнению с еди-
ноличным хозяйством существенно возрос-
ла. Это позволило провести интенсивную ин-
дустриализацию, обеспечить продовольстви-
ем армию и растущее городское население,
а промышленность — сырьём, товарное зер-
но шло на экспорт. Карточная система была
отменена, благосостояние народа повыси-
лось.

Сложился единый централизованно уп-
равляемый народнохозяйственный комплекс
самодостаточной экономики, развивавшей-
ся по научно обоснованным планам при рас-
тущем регулируемом уровне потребления. Это
— итог предвоенного десятилетия.

— А если сравнить достигнутое при
социализме с капиталистическими пока-
зателями?

— Давайте проведём историческую па-
раллель. Капиталистическая царская Россия
за 14 лет до Первой мировой войны не смог-
ла обеспечить развитие экономики, способ-
ной снабдить всем необходимым армию для
ведения современной войны. Царская армия
не выдержала несравненно меньшего испы-
тания, чем Красная Армия во время Великой
Отечественной, она потерпела поражение, и
страна распалась.

Социалистическая Россия — СССР — за
10 лет стала могучей державой, опередив в
развитии все европейские страны. Совет-
ский Союз выдержал тяжелейшее нашествие
почти всей Западной Европы и победил фа-
шизм. Так какой строй эффективнее в этом
сложном и противоречивом мировом сооб-
ществе?

— Этот аргумент, я думаю, неопро-
вержим.

— Возьмём и другую параллель. За 17
лет XXI века капиталистическая Россия,
включённая в мировую экономическую сис-
тему как сырьевой придаток, испытала уже
два экономических кризиса, причём до сих
пор не может добиться экономического рос-
та и импортозамещения. Уровень производ-
ства и ВВП не достиг показателей РСФСР
1990 года! Социальная сфера разрушается,
80 процентов населения беднеют, а 1 про-
цент имеет 74,5 процента национального
богатства. Где эффективность частного ка-
питала? Какова обороноспособность от воз-
рождающегося фашизма в Европе и Амери-
ке, от разжигаемой русофобии? Капитали-
стический эксперимент в РФ полностью дис-
кредитирован.

Фальсификации
опровергаются

реальностью
— Антисоветская и русофобская про-

паганда представляет советское обще-
ство как жестокий «тоталитарный ре-
жим», полностью подавлявший личность,
как «кровавую сталинскую диктатуру» и
«всеобщий ГУЛАГ». Что диктатура проле-
тариата у нас была, это не скрывалось.
Однако каковы преимущественные чер-
ты общественного строя СССР к началу

Второй мировой войны?
— Ликвидация частной собственности на

орудия и средства производства и эксплуа-
тации человека человеком определила соци-
альное равенство советских людей — равных
тружеников советского общества. Разница в
доходах составляла не более 1:4. Все пользо-
вались общественными фондами потребле-
ния бесплатно или за очень низкую плату.
Были подлинно бесплатные медицина, обра-
зование, детские сады и ясли, санатории,
низкие цены на коммунальные услуги, транс-
порт, зрелищные мероприятия и др. Безра-
ботица была окончательно ликвидирована в

1934 году. Советское
общество стало
гражданским и тру-
довым обществом с
обязанностью каж-
дого вести трудовую
деятельность, вы-
полнять законы го-
сударства и долг
несения воинской
службы.

— Новая Кон-
ституция, назван-
ная Сталинской,
закрепила права и
обязанности лю-
дей в Советской
стране?

— Да, Конститу-
ция 1936 года утвер-
дила право на труд,
право избирать и
быть избранным в
органы власти, со-
циальные права и
гарантии, не имев-
шие аналогов в ка-
питалистическом
обществе того вре-
мени. Она стала са-
мой прогрессивной
и демократической
в современном
мире. Посольство
США в Москве по-
слало изложение её
важнейших положе-
ний в Вашингтон с
примечанием: «Она
создаёт впечатление
наиболее либераль-
но окрашенного до-
кумента». Ромен Рол-
лан считал, что но-
вая Советская Кон-
ституция — «это про-
водник в жизнь ве-
ликих лозунгов, до
сих пор являвшихся
только мечтой человечества, — свободы, ра-
венства и братства».

Таким накануне схватки с фашизмом был
реальный облик советского общества, облик
социализма, противостоявшего фашизму. Это
способствовало сплочению всех антифашист-
ских сил вокруг СССР, вокруг нашей Комму-
нистической партии. А ведущей идеей, объе-
динявшей все социальные слои и народы
советских республик, стала идея строитель-
ства социализма — общества социальной
справедливости, высокой культуры и мате-
риального благосостояния. Утверждался та-
кой основной нравственный принцип: благо-
состояние каждого растёт не за счёт других,
а вместе со всеми в общем труде, причём
интересы общества выше личных.

— Теперь отношения в стране верну-
лись далеко назад. И при этом всё боль-
ше разговоров «сверху» о необходимос-
ти патриотизма…

— В СССР традиционный русский пат-
риотизм, одухотворённый социалистической
идеей, сформировал великую духовную силу
— советский патриотизм! Именно этому были
подчинены система политического просвеще-
ния, деятельность средств массовой инфор-
мации, образования и всех форм искусства.
Характер трудовой деятельности и социали-
стическая идеология усиливали коллективи-
стскую психологию и общественную дисцип-
линированность, а вот преступность, корруп-
ция были сведены к минимуму (коллектив-
ными деточкиными и анискиными).

Прогрессивность социализма очень ярко
проявилась в подъёме культуры многонацио-
нального советского общества. Культурное
развитие стало важнейшим направлением
всей предвоенной работы. За годы первых
пятилеток была действительно совершена
культурная революция. В первую очередь лик-

видирована неграмотность. За 1933-1937 годы
в стране открылось более 20 тысяч школ, то
есть столько, как в царской России за 200
лет!

— Вот такого показателя, откровен-
но говоря, я не знал. Звучит!

— Установлено было обязательное обу-
чение в объёме семилетки. Безграмотность
десятков миллионов взрослого населения, бла-
годаря интенсивному ликбезу осталась в про-
шлом. Создана система фабрично-завод-
ского обучения и т.д.

К концу 1930-х годов ВУЗы были в 140
городах (до революции — в 16). Студентов

было больше, чем в 22 странах Европы вме-
сте взятых, а число женщин в них составляло
более 50 процентов (в европейских странах
— 10 процентов). Положение женщины стало
определяться не социальным статусом мужа,
а её трудовой деятельностью с охраной госу-
дарством материнства и детства.

Советская наука получила широкую сеть
исследовательских институтов и других уч-
реждений во главе с Академией наук СССР.
Советские учёные создали научные школы
мирового уровня, вплотную подошли к реше-
нию проблем цепной ядерной реакции (А.Ф.
Иоффе, Н.Н. Семёнов, П.Л. Капица, И.В. Кур-
чатов и др.) и ракетной техники (Ф.А. Цан-
дер, С.П. Королёв и др.).

— Не меньшие достижения были и в
художественной культуре всех националь-
ностей СССР.

— Она по-своему отражала жизнь обще-
ства и была проникнута высокими нравствен-
ными идеалами. Надо сказать, и по сей день
противостоит своими шедеврами западной
буржуазной масскультуре.

Развитие национальных культур в СССР
на общей социальной основе трудового об-
щества реально сближало нации в единую
социально-культурную общность — советский
народ. Культурной базой сближения была ве-
ликая русская культура, а языком межнацио-
нального общения — могучий русский язык.
Наступил новый этап развития тысячелетней
российской цивилизации — советская ци-
вилизация, при сохранении традиционных
нравственных ценностей всех народов.

— Это хорошо раскрыто в известном
труде Сергея Георгиевича Кара-Мурзы
«Советская цивилизация».

— Согласен с вами. Другой ведущей иде-
ей в обществе стала идея защиты социалис-
тического Отечества на основе героических

традиций Гражданской войны с сознанием
неотвратимого столкновения с окружающим
капиталистическим миром. Молодёжь вос-
принимала гражданский долг несения сроч-
ной службы в армии как школу мужества и
становления личности, как почётную обязан-
ность (юноши, не прошедшие призывную ко-
миссию по здоровью, переживали это как
личное горе). Служба в армии тоже стала
институтом воспитания молодого поколения
в духе советского патриотизма.

К вопросу о репрессиях
— Однако при разговоре о 30-х годах

прошлого века чуть ли не прежде всего
возникает, как правило, тема репрессий.

— Да, в период форсированных соци-
альных преобразований были человеческие
потери, жертвы и материальные издержки,
были и репрессии. Но достигнуто главное. В
короткий исторический срок — к 1939 году —
созданы экономика и армия, способные про-
тивостоять агрессору, выросло грамотное
поколение, способное к творческому овладе-
нию современной техникой и оружием, поко-
ление советских патриотов всех националь-
ностей, защитников Отечества.

А политические репрессии в СССР ан-
тисоветская пропаганда всячески раздувает,
выдумывая громадные цифры. Солженицын
с подачи ЦРУ США объявил о 100 млн. реп-
рессированных. Но кто же тогда победил в
Великой Отечественной войне? Есть научно
выверенные данные историка В.Н. Земскова.
Общее число осуждённых по политическим
мотивам, согласно документам КГБ СССР, за
31 год (1921-1952 гг.) — 3 млн. 753,5 тысяч
человек, из них к расстрелу приговорены
815579. Много? Согласен. Но ведь это вклю-
чая пособников интервентов в 1918-1921 го-
дах и фашистских оккупантов в 1941-1945-м!
А ГУЛАГ состоял вовсе не из одних «полити-
ческих». Гораздо больше, несравнимо, было
там обычных уголовников.

— Известно, что по политическим об-
винениям страдали и невиновные.

— Причины этого были разными. Надо
понимать, что рождение нового общества —
болезненный процесс борьбы нового со ста-
рым, острой классовой борьбы, и нельзя со-
временные понятия и нормы переносить на
то время, на те условия. Мелкобуржуазная
психология и жестокости Гражданской вой-
ны отразились и в репрессиях. Это траги-
ческая страница советской истории. Но толь-
ко страница, а не вся героическая летопись
нового строя.

Вместе с тем необходимо отметить, что
значительная часть осуждённых не была оп-
равдана в ходе реабилитации даже после
1991 года. А в Российской Федерации за 10
лет ельцинских «реформ» численность насе-
ления ежегодно сокращалась примерно по
800000 человек. Общее число потерь срав-
нимо с потерями на фронтах войны. Вот этих
показателей нет в Ельцин-центре.

— Такого они не допустят, конечно!
— Сплочённость советского общества пе-

ред войной — один из важнейших факторов
обороноспособности страны, особенно един-
ство в правительственных кругах и командо-
вании Вооружёнными силами. Поражение
Франции, капитулировавшей после первых же
неудач на фронте, — наглядный пример ино-
го положения...

Оценивая эту сторону политической борь-
бы в СССР в 1937-1938 годах, бывший посол
США в нашей стране Джозеф Э. Дэвис
впоследствии напишет: «Теперь совершенно
ясно, что все эти процессы, чистки и ликви-
дации, которые в своё время казались столь
суровыми и так шокировали мир, были час-
тью решительного и энергичного усилия ста-
линского правительства предохранить себя
не только от переворота изнутри, но и от на-
падения извне… В России в 1941 году не ока-
залось «пятой колонны» — они были расстре-
ляны… В Советской России «пятая колонна»
была своевременно разгромлена».

— Исключительно важное признание!
— В марте 1939 года Сталин сделал вы-

вод, что уже два года идёт империалисти-
ческая война. Он особо подчёркивал основы
прочности советского общественного строя:
«Советское общество … свободно от классо-
вых столкновений и представляет картину
дружного сотрудничества рабочих, крестьян
и интеллигенции. На основе этой общности
и развернулись такие движущие силы, как
морально-политическое единство советского
общества, дружба народов СССР, советский
патриотизм. Вот где основа прочности со-
ветского строя и источник силы Советской
власти. Это значит, что в случае войны тыл и
фронт нашей армии ввиду их однородности
и внутреннего единства будут крепче, чем в
любой другой стране».

События Великой Отечественной войны
советского народа подтвердили вывод вож-
дя. Это — урок истории для современности.
Именно советский социализм стал основным
фактором нашей Великой Победы.

«Правда», №75, 2017 г.
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– Виктор Аркадьевич, тема
встречи Юрия Болдырева в Пе-
тербурге была обозначена как
рассмотрение возможности вы-
ступить на президентских выбо-
рах 2018 г. всей оппозиции еди-
ным фронтом. Именно поэтому
комсомольцы задали Юрию
Юрьевичу такой вопрос – о воз-
можной поддержке позиции
РКРП и выдвижения кандидатом
в президенты рабочего лидера.

Как Вы расцениваете ответ
Болдырева? Не удивились? Не
обескуражило ли Вас отрица-
тельное мнение одного из вид-
нейших оппозиционеров?

– А чему удивляться? Во-пер-
вых, мы давно знаем Болдырева.
Какой он оппозиционер? Какому
строю? Он такой же оппозиционер,
как Навальный или Собчак. Ну,
может чуть ближе к Зюганову.

Болдырев на XXVIII Съезде
КПСС был активным членом Дем-
платформы, в компании с Собча-
ком и Шестаковским выступал за
развал КПСС и создание на осно-
ве таких же горбачевских пере-
стройщиков социал-демократичес-
кой партии. Затем он был (1991 по
1992 г.) членом Высшего консуль-
тативного совета при председате-
ле Верховного Совета РСФСР, за-
тем — при Президенте Российской
Федерации Борисе Ельцине. В
1992 г. назначен начальником Кон-
трольного управления Администра-
ции Президента РФ. Один из ос-
нователей Яблока, обещавшего хо-
роший капитализм за 500 дней.
Член Совета Федерации, замести-
тель председателя Счётной пала-
ты РФ, и т.д. То есть это человек
системы, и его кредо – умелая кри-
тика сегодняшних недостатков и
призыв к хорошему, честному ка-
питализму. Так что удивляться не-
чему, кроме того, что он стал лю-
бимым автором газеты с благород-
ным названием Советская Рос-
сия.

Во-вторых, Болдырев умный и
опытный человек. Поэтому он сде-
лал вид, что не понял сути пред-
ложения Российского Объединен-
ного Трудового Фронта, которое
поддержал ЦК РКРП, и увел обсуж-
дение в область теоретических из-
мышлений – якобы, догматическо-
го противопоставления рабочих
всем другим созидателям, непони-
мания роли прогресса и т.п.

А ведь речь шла совсем о дру-
гом. Никто ни в РКРП, ни в РОТ
ФРОНТе, Ленинградская организа-
ция которого выступила с этой ини-
циативой, не питает иллюзий и не
намеревается выборами заполу-

чить пост президента. Речь идет
о том, что рабочие предлагают
выдвинуть своего кандидата, что-
бы высказать господам во влас-
ти, так называемым профессио-
налам, все, что думают об их по-
литике. Людям надоело слушать
обещания и сладкие сказочки про-
фессиональных оппозиционеров,
типа Миронова и Зюганова, у ко-
торого Болдырев на выборах 2012
г. значился в доверенных лицах.
Все больше рабочих понимают,
что у господ что-то выпрашивать
бесполезно, из них можно только
вы-трясти – борьбой. Вот для того,
чтобы эту мысль растолковать
всем, чтобы позвать на борьбу
миллионы товарищей по классу и
предлагается послать своего
представителя на высокую трибу-
ну выборов.

Зюганову, Болдыреву и другим
оппозиционерам, десятилетиями
за хорошее вознаграждение рабо-
тающими профессиональными за-
щитниками народа, это, естествен-
но, не подходит. Болдырев и зате-
ял знакомую жвачку про недооцен-
ку профессионалов и про то, что
для управления государством нуж-

ны знания. Новость открыл!
Со времен Ленина мы помним:

«Мы не утописты. Мы знаем, что
любой чернорабочий и любая кухар-
ка не способны сейчас же вступить
в управление 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 управ-
лять государством, нести буднич-
ную, ежедневную работу управле-
ния в состоянии только богатые или
из богатых семей взятые чиновни-
ки. Мы требуем, чтобы обучение

делу госу-
дарственно-
го управле-
ния велось
сознатель-
ными рабо-
чими и сол-
датами и
чтобы нача-
то было оно
немедлен-
но, т. е. к
о б у ч е н и ю
этому не-
м ед ле нн о
начали при-
влекать всех
трудящихся,
всю бедно-
ту».

В этом и
заключается
разница в
п о з и ц и я х
РКРП и
КПРФ. Рабо-
чая партия
ставит це-

лью завоевание власти самими тру-
дящимися, выход страны на путь со-
циализма, а для этого необходимо
развитие борьбы самих трудящих-
ся. КПРФ же, взяв в союзники быв-
ших яблочников Болдырева, Дмит-
риеву, Хованскую, встала на пози-
цию социал-демократов и обещает
улучшать капитализм в пользу тру-
дящихся. Напомним, что несмотря
на ритуальные клятвы КПРФ в вер-
ности делу рабочего класса, партия
так и не занимается организацией
рабочего движения. Помнится, в
бытность депутатом Госдумы мне
довелось выступать на одном ма-
шиностроительном заводе Липец-
кой области, где руководство под-
держивало КПРФ, а на заводе даже
красовался стенд с «Совет-ской
Россией». Условием моего общения
с коллективом была просьба не зат-
рагивать тему забастовочной борь-
бы за повышение заработной пла-
ты. И молчать об опыте питер-ских
докеров, которым мы тогда актив-
но помогали. Руководители КПРФ в
лучшем случае на словах поддер-
живают протесты, которые не заме-
тить просто невозможно.

При этом тот же Болдырев

Пример услужливости не вдохновляет
Во время недавнего визита в Петербург Юрия Болдырева

один из комсомольцев задал ему вопрос: как он относится к
Российской коммунистической рабочей партии и её предложе-
нию выдвинуть кандидатом в президенты представителя про-
мышленных рабочих.

Вопрос так взволновал одного из основателей Яблока, а ныне
профессионального оппозиционера и постоянного автора Совет-
ской России, что он в ответ разразился объемной статьей на
сайте СП, которую затем перепечатали и в самой Советской
России (5 октября 2017 г., № 114). В своих рассуждениях Бол-
дырев подверг рабочую идею зубодробительной критике. РКРП
обвинил в догматизме, в противопоставлении рабочих всем ос-
тальным трудящимся и созидателям, в непонимании роли твор-
цов научно-технического прогресса.

С просьбой прокомментировать эту реакцию оппозиционно-
го политика мы обратились к первому секретарю ЦК РКРП-КПСС
В.А. Тюлькину.

Мы идем другим путем!
В.А. Тюлькин, Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС

свысока, весьма уничижительно в
своей статье отзывается о рабочих
людях: мол, в основном это недо-
статочно грамотные, часто ленивые
люди, троечники и неудачники. Пы-
тается вывести формулу – кто из
продвинутых научных умов сколь-
ких сотен тысяч рабочих стоит. Не-
удивительно, что в числе депутатов
от КПРФ так и не видно ни одного
рабочего лидера, сплошь профес-
сиональные политики и специали-
сты, говоруны и карьеристы, вклю-
чая представителей бизнеса, управ-
ления буржуазным государством и
личных друзей Путина.

Болдырев в своей статье вспо-
минает свою знакомую женщину-
кореянку, которая приехала в Рос-
сию после крушения СССР из Ка-
захстана. Её дочери сами поступи-
ли в престижные вузы. На этой ос-
нове Болдырев делает странный
вывод, что не обязательно быть ра-
бочим, но нужно быть трудягой. Кто
спорит? Но лучше бы Болдырев
вспомнил свой печальный опыт с
Движением «Блок Юрия Болдыре-
ва», которое  на выборах депута-
тов Законодательного собрания в
1998 году одержало громкую по-
беду и ...сразу же рассыпалось.
Разбежались профессионалы по
кабинетам и партиям, где лучше
кормят.

Среди них Вадим Тюльпанов –
многолетний председатель Законо-
дательного собрания, который, по-
лучив депутатский мандат, сразу
«послал всех подальше», даже не

вступив во фракцию. Депутаты не-
скольких созывов: Игорь Риммер
покинул фракцию одним из первых,
а Виктор Евтухов – бывший пред-
седатель комитета по законода-
тельству ЗакСа (все трое перешли
в партию «Единая Россия»). Также
стоит назвать Игоря Михайлова –
уполномоченного по правам чело-
века в Санкт-Петербурге, Михаила
Бродского – члена Правительства
Санкт-Петербурга, много лет быв-
шего представителем губернатора
в ЗакСе, Олега Сергеева – бывше-
го председателя комиссии по здра-
воохранению и экологии ЗакСа

Если верить газете «Тюменская область
      сегодня» и рекламе, то получается,

что мы, тюменцы, живем чуть ли не в раю: у нас
всё-всё есть, о нас печется глава администра-
ции господин Моор, депутаты из городской и
областной Дум ночи не спят, думают, чем бы
еще порадовать дорогих избирателей. И только
газета «Трудовая Тюмень» портит настроение тю-
менцам: то на пикет зовет, то на митинг, пишет
о тех, кто месяцами не получает зарплату…

Но я хочу про-
славить нашу го-
родскую админи-
страцию. Она за-
ботится даже о за-
каливании горо-
жан. Пусть не тра-
тятся на лекарства, а крепчают телом и духом.

Вот, к примеру, на улице Мира д.1 стоит
баня, народ в неё даже из поселков ездит,
так как во многих помыться негде. Напротив
бани был остановочный комплекс. И уж кому
он помешал, сказать не могу. Магазинчик
убрали. Ну, как говорится, бог с ним. Кругом
полно «пятёрочек», «монеток»… Можешь пря-
мо из бани завернуть туда.

Да вот беда – не всем нужен после бани

(тоже член Единой России), Павла
Солтана и Алексея Ковалева – де-
путатов, членов фракции «Справед-
ливая Россия».  Так что опыт об-
служивания власти у Болдырева и
его соратников имеется давний и
основательный. (К слову, в 1999
году на выборах в Государствен-
ную думу блок "Конгресс русских
общин – Движение Юрия Болды-
рева", который возглавляли Дмит-
рий Рогозин и Юрий Болдырев, на-
брали всего 0,61 процента голосов,
оставшись за спиной в сотни раз
более бедного блока непрофесси-
ональных рабочих «Коммунисты –
за СССР» с 2,53%).

Вдохновляющим примером
для Болдырева сегодня явилось из-
брание Президентом академии
наук РФ не самого любимого Пу-
тиным кандидата, которого, тем не
менее, президент тут же с поздрав-
лениями и удовольствием утвердил
в должности. А чего не утверждать?
Тот же не заявлял, что политика Пу-
тина антинародна. Что Россия идет
против линии исторического про-
гресса. Не выступил за преодоле-
ние эксплуатации, не звал в соци-
ализм. Это выбор лучшего из худ-
ших. Это бунт на коленях, борьба
и протест на уровне депутатских
баталий в парламентах: «Как я ему
врезал от микрофона…» Выше гос-
подам элитарным политикам не
подняться. А ученым головам не
сделать вывода из уже имевшихся
фактов таких побед: были уже и
красные губернаторы, и большин-
ство депутатов так называемых
народно-патриотических сил, и
красные мэры, и др. розовые це-
лители общества. Это не меняет
систему.

Болдырев в русле программы
КПРФ призывает проголосовать за
команду профессионалов, которые
в случае успеха составят правитель-
ство народного доверия. Мы не со-
мневаемся, что среди них действи-

тельно есть профессионалы и дос-
тойные люди, но мы так же ясно
понимаем, что никто им власть не
отдаст, и их удел – быть критиками
со стороны или служить системе.
При этом КПРФ с Болдыревым сво-
ими обещаниями и призывами ве-
рить в честные выборы удержива-
ют людей от собственной борьбы,
то есть услужливо помогают режи-
му приобретать стабильность.

Нам такая услужливость не
подходит.

Именно против этого и пред-
лагается выступить кандидату
от Рабочего Фронта.

Минздрав и Роспотребнадзор полу-
чили список продуктов, употребление ко-
торых может быть опасно из-за высоко-
го содержания соли, сахара и трансжи-
ров. Перечень, включающий в себя хлеб,
колбасы, консервы, сыры, сладкие йогур-
ты, пирожные, майонез, кетчуп, был со-
ставлен Федеральным исследовательс-
ким центром (ФИЦ) питания, биотехно-
логии и безопасности пищи.

Специалисты предложили помечать
указанные товары особой маркировкой —
скорее всего, это будет красная полоса
на упаковке. Эти меры были разработа-
ны в рамках утвержденной в 2016 году
правительством «Стратегии повышения
качества пищевой продукции в РФ до
2030 года». Также они могут войти в про-
ект «Стратегии формирования здорово-
го образа жизни, профилактики и конт-
роля неинфекционных заболеваний на
период до 2025 года», которую сейчас
разрабатывает Минздрав.

С лёгким паром!

Россиянам предложили ограничить
потребление хлеба, сыра и колбасы

По мнению ученых, суммарное суточ-
ное поступление критически значимых
пищевых веществ соответствует 5 г соли,
50-60 г добавленного сахара, 65 г жира,
20 г насыщенных жирных кислот и 2 г
трансжиров. При этом основными источ-
никами поступления соли в организм че-
ловека являются хлеб и хлебопродукты,
колбаса и мясные консервы, сыры, кон-
сервированные овощи, соленья, соленая
и копченая рыба, а также фастфуд и ком-
бинированные продукты (соусы и кетчу-
пы).

ura.ru

От редакции: Какие же все-таки
заботливые чиновники. Делают все,
чтобы россияне питались как можно
меньше. Чтобы не располнели... Ведь
на среднюю зарплату можно так "раз-
гуляться", столько накупить продук-
тов, что без вмешательства Минздра-
ва этот вопрос не решить...

магазин. Хочется постоять на свежем возду-
хе. Власти это учли. Убрали крышу, а с ней
стены на остановке. И сейчас народ закаля-
ется под открытым небом. И в дождь, и в сне-
жок (он уже нынче трижды выпадал). Впереди
зима. Распаренные в баньке люди бодренько
закаляются, поминая «незлым тихим словом»
городскую власть. Неблагодарный народ!

Тут с одной бабулечкой поговорила, она
из бани с веничком вышла и встала под дож-

дичек. А я
ждала свой
а в т о б у с
№39.

- Вот
мэра бы
сюда, – из-

рекла бабуля, – у меня и так все кости ломит.
Ходила в баню хворь выгонять, а тут еще боль-
ше ее набралась.

Очень несознательная бабуля. И, знаете,
наивная: верит, что к зиме хотя бы крышу ка-
кую-нибудь сделают. А мне что-то не верится!

Подумаешь, трудность! Стой себе и мер-
зни. Главное, повторяй: «Мне тепло, мне теп-
ло, дождь на меня не льет…»

С. Севрюгина
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Мы гордимся:

Россия стала первой в мире
по темпам роста числа
долларовых миллионеров
Россия в 2017 году показала самые

высокие в мире темпы роста числа дол-
ларовых миллионеров. Об этом говорит-
ся в ежегодном докладе World Wealth
Report. Его подготовила компания
Capgemini.

За год число граждан РФ, распола-
гающих состоянием как минимум в один
миллион долларов, выросло, по подсче-
там авторов доклада, на 19,7%. В сред-
нем по всему миру число миллионеров
выросло на 7,5%.

Чиновникам и депутатам
в России повысят зарплаты

Зарплаты депутатов, сенаторов, ми-
нистров, судей и госслужащих вырас-
тут в 2018 году после индексации. Ин-
формацию о грядущей индексации под-
твердили в Министерстве финансов РФ,
Госдуме и Совете Федерации.

В проекте федерального бюджета
на 2018 год на зарплаты депутатам Гос-
думы и их помощникам выделено 5,3
млрд. рублей вместо 4,8 млрд. в 2017
году. Зарплатный фонд сенаторам пред-
полагает 2,1 млрд. рублей вместо 1,9
млрд. в текущем году. Судьям из феде-
рального бюджета выделят 75 млрд.
рублей против 71,4 млрд. рублей в 2017
году.

Ожидается, что указ о повышении
зарплат депутатам, сенаторам, мини-
страм, судьям и госслужащим Влади-
мир Путин подпишет до того, как при-
мут бюджет на 2018 год.

В 2018 году
индексации не будет

Пенсии работающих пенсионеров
не будут индексироваться в 2018 году,
заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Председатель  Российского  неза-
висимого  профсоюза работников уголь-
ной промышленности Иван Мохначук
возразил, что таким образом у россиян
пропадает мотивация платить взносы с
зарплат. Он заметил, что работать на
пенсии – «это не их выбор, а нужда».
«Попробуйте выжить на 6200. Это нуж-
да. И на 7 тысяч. Нужда заставляет де-
лать выбор», – сказал профлидер.

Нет зарплаты и работы
Суммарная задолженность по зар-

плате составила в России на 1 сентяб-
ря 3 млрд. 354 млн. рублей. По сооб-
щениям Росстата, больше всего долгов
по зарплате перед 61 тыс. человек при-
ходится на обрабатывающие производ-
ства, на строительство и добычу полез-
ных ископаемых. Больше всего долгов
приходится на Приморский, Хабаровс-
кий края и Кемеровскую область. В
Санкт-Петербурге долги превышают 210
млн. рублей.

Почти 754 тыс. человек в России на

13 сентября этого года числятся без-
работными. Эту цифру журналистам со-
общили в Минтруда РФ. В среднем по
России от числа работоспособных граж-
дан 1% составил уровень регистрируе-
мой безработицы, но есть еще и нере-
гистрируемая, которую Минтруда РФ,
видимо, предпочитает не замечать.

Конец бесплатной
медицины?!

В сфере медицинских услуг росси-
ян ждет новый эксперимент. Населению
предложат участвовать в софинансиро-
вании медицинских услуг в рамках ОМС.
Пилотным может быть выбран крупный
регион с высокой плотностью клиник —
им может оказаться Москва. Если опыт
распространят на всю страну, фактичес-
ки это будет означать конец эпохи бес-
платной медицины в России.

Идея введения соплатежа для рос-
сийского здравоохранения обсуждает-
ся уже не первый год. В 2016 году Мин-
здрав проводил в нескольких регионах
схожий эксперимент по запуску систе-
мы «ОМС+». Тогда гражданам предла-
галась возможность купить дополни-
тельный полис и получить по нему ус-
луги, не предусмотренные системой
бесплатной медпомощи. Однако у дан-
ной программы оказалась крайне низ-
кая востребованность.

Глава Центра экономических и по-
литических реформ Николай Миронов
указал на то, что данная инициатива оз-
начает, что государство планирует даль-
нейшее сокращение социальных гаран-
тий в сфере медицины и социального
государства в целом.

«Неэффективный госаппарат, кор-
рупция, сырьевая экономика приводят
к хроническому дефициту бюджета и
внебюджетных фондов, но власть ищет
способы восполнения недостатка не в
реформах, которые оздоровили бы эко-
номику и социальную сферу, а в даль-
нейшем урезании и без того скудных
социальных благ», — подчеркнул Миро-
нов.

Вице-президент Национальной ме-
дицинской палаты Евгений Чесноков
полагает, что эксперимент может быть
проведен, «однако ни к чему хорошему
он не приведет». «Нечто похожее около
десяти лет назад организовали в Тю-
мени. Но в итоге идея провалилась. Ме-
дицинские услуги должны быть либо
полностью платными, либо полностью
бесплатными».

Чесноков также отметил, что актив-
ный переход на платную медицину на-
блюдается в столице и крупных горо-
дах: «В регионах же население к этому
точно не готово. Запрос на бесплатное
здравоохранение колоссален».

В то же время он признал, что ка-
чество медуслуг вызывает множество
нареканий: «Именно поэтому регуляр-
но звучат предложения полностью от-
менить соответствующие налоги и по-
зволить россиянам просто лечиться ис-
ключительно за свой счет», — резюми-
ровал Чесноков.

Педиатр Дмитрий Малых пояснил,
что обсуждаемое предложение опирает-
ся на опыт ряда зарубежных стран, где
в зависимости от типа медицинской
страховки объем услуг строго регламен-
тирован.

«Например, по базовой страховке
можно получить широкий спектр услуг в
педиатрии, но стоматологические услу-
ги не включены вообще или только эк-
стренная помощь. С моей точки зрения,
в качестве пилотного региона совсем не
случайно рассматривается именно Мос-
ква, где уровень доходов населения су-
щественно выше, чем в регионах. Если
эта программа не сработает в Москве,
то она почти наверняка не сработает и в
других городах России. Если, наоборот,
опыт окажется удачным, можно будет
рассуждать о постепенном масштабиро-
вании такого типа медицинского стра-
хования», — сказал Малых.

Попытки рыночными механизмами
отрегулировать административную сис-
тему приводят только к одному — разру-
шению этой системы и появлению на ее
теле паразитов в виде частных структур.
Такое мнение высказал президент Лиги
защитников пациентов Александр Савер-
ский. Он подчеркнул, что здравоохране-
ние не является сферой рыночного ре-
гулирования. «У пациента просто нет
воли на совершение сделки — он болен
и не знает, как себе помочь. Платная же
медицина сегодня устроена по принци-
пу: если не купите сейчас эту таблетку,
то завтра умрете. Обсуждаемая идея
ущербна», — заявил Саверский.

Согласно имеющимся прогнозам, к
2018 году число государственных кли-
ник сократится на 7,2%, больниц — на
11,2%, прочих государственных меди-
цинских учреждений — почти на 30%.

По данным ВЦИОМ, в случае болез-
ни большинство наших сограждан (60%)
в первую очередь идут в государствен-
ные поликлиники. При этом две трети
россиян оценивают качество медицинс-
ких услуг, предоставляемых в государ-
ственных больницах и поликлиниках, в
целом как низкое. Около 38% в случае
болезни не обращаются в госполикли-
нику — свое нежелание они чаще всего
объясняют плохой организацией рабо-
ты больниц. К услугам платной медици-
ны обращаются только 8% опрошенных.
Самолечение предпочитает четверть
респондентов.

По материалам СМИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф «Мама вышла
замуж»
8.00 «Часовой»
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит
лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик
страны»
13.00 «Теория заговора»
(16+)
14.00 «Муслим Магомаев»
15.00 Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима
Магомаева
17.00 «Я могу!»
19.00 «Голосящий КиВиН»
(16+)
21.00 «Время»
22.30 «Голосящий КиВиН»
(16+)
23.55 Х/ф «Мой парень из
зоопарка»

РОССИЯ 1
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта.
8.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Не говорите мне
о нем»
16.30 «Стена»
18.00 «Удивительные люди-
2017»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 «Революция»

КУЛЬТУРА
7.7 «Семнадцатый. Октябрь.
Тобольск.»
7.55 «События культуры»
8.20 «КОАПП» М/ф
9.00 «Передвижники»
9.30 «Обыкновенный
концерт»
10.00 «Легкая жизнь» Х/ф
11.30 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
12.15 «Ловкачи и манипуля-
торы»
12.55 «Катя и Володя»
14.10 «Реальный мир
Аватара»
15.05 «Юрий Левитанский»
16.10 «Молчание пирамид»
16.55 «Пешком»
17.25 «Гений»
17.55 «Какая чудная игра»
Х/ф
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Романовы. Венце-
носная Семья» Х/ф
00.00 «Ближний круг»

НТВ
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 «Устами младенца»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники»
(18+)
0.55 Х/ф «Афроiдиты» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Профессиональный
бокс

9.00 Все на Матч!
9.35 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Бернли» Чемпионат
Англии
11.45 Смешанные единобор-
ства (16+)
13.45 «НЕфутбольная страна»
14.15 Профессиональный
бокс (16+)
15.30 Все на Матч!
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2017» Пары. Финал.
18.00 Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
20.55 Футбол. «Удинезе» -
«Ювентус» Чемпионат
Италии
22.55 «После футбола»
23.55 Формула-1

РЕН-ТВ
6.20 "Грозовые ворота" Т/с
(16+)
10.20 Х/ф "Ворошиловский
стрелок" (16+)
12.20 "Отцы" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Моя правда"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Переполох в джунг-
лях" М/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Задело" (16+)
13.00 "Две сестры" Т/с (16+)
14.45 "Яна Сулыш"
15.30 "Сделано в Сибири"
16.00 "Хэштег" (16+)
16.30 "Среда обитания"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Задело" (16+)
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) –
ХК «Торос» (Нефтекамск)"
21.45 "Затерянный город Z"
Х/ф (16+)
00.15 "Дом грез" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» Х/ф (16+)
10.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» Х/ф
(16+)
14.00 «ПАПА НАПРОКАТ» Х/ф
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ» Х/ф (16+)
23.00 МАМА, Я РУССКОГО
ЛЮБЛЮ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
13.55 «ВРЕМЯ» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.35 «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
Х/ф
19.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
Х/ф (16+)
21.00 «МАРСИАНИН» Х/ф
(16+)
23.45 «КОЛОМБИАНА» Х/ф
(16+)

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


