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В Донбассе снова обострение, каждую 
ночь проводятся обстрелы позиций народной 
милиции республик, городов и сел ЛНР и ДНР. 
Снова льётся кровь, снова гибнут люди, в том 
числе мирные жители и дети. Фашистская хунта 
вновь пытается покорить непокорных шахтёров 
и трактористов, не желающих покоряться киев-
ским карателям.

Мы уже много раз выражали гнев и возму-
щение такими действиями киевских властей. 
Но возмущают не только их действия, но и без-
действие, а по существу предательство властей 
российских. Мы отмечали, что каждый раз, ког-
да ополченцы Донбасса переходили в успеш-
ное наступление, им сразу поступал окрик от 
московских кураторов – остановиться.

Само участие России в так называемых 
«Минских соглашениях», однозначно определя-
ющих донбасские республики как территорию 
Украины, невзирая на вполне определённую 
волю народа Донбасса, выраженную в рефе-
рендумах 2014 года, говорит о признании рос-
сийскими властями совершённого на Украине 
переворота и установившегося фашистского 
режима. Мы приводили неопровержимые сви-
детельства того, что российские фирмы постав-
ляют Украине военные товары, комплектующие, 
которыми оснащается армия киевского режима. 
Это не может вестись без ведома властей РФ. 
Т.е. получается, что правительство РФ факти-
чески помогает своим украинским партнерам 
уничтожать народ Донбасса. Это ли не прямое 
предательство? Предательство продолжается и 
проявляется в многочисленных фактах выдво-
рения из России на Украину украинских бежен-
цев, в том числе принимавших участие в защи-
те Донбасса. И часто не просто выдворение, а 
конкретная передача их киевским властям на 
неизбежную расправу.

Президенту РФ не раз предлагались ряд 
мер, которые могли бы помочь республикам бо-
роться успешнее или хотя бы более или менее 
обезопасить народ этих республик – от призна-
ния республик де-юре и заключения с ними до-
говоров об оборонном союзе и взаимопомощи 
до, хотя бы, выдачи российских паспортов и 
предоставления гражданства желающим граж-
данам этих республик. Но все эти предложения 
остаются без рассмотрения и без какой-либо 
реакции. Мир ещё и ещё раз убеждается в пра-
воте коммунистов, предупреждавших, что такая 
вялотекущая длительная война выгодна господ-
ствующим классам Украины и России, а более 
всего империализму США. Войны всегда были 
выгодны капиталистам, на них сколачиваются 
баснословные состояния. А это и есть самое 
важное для капиталистов всех мастей – гораздо 
важнее, чем жизни тысяч трудящихся. А кроме 
того, война – прекрасный (хоть и чудовищный) 
способ заставить народы своих стран забыть о 
своих насущных интересах во имя фетиша все-
народного сплочения против некоего внешнего 
врага, в защиту «родного» правительства. И 
мы понимаем и предупреждаем, что именно по 
этим причинам дальнейшее обострение ситуа-
ции скорее всего ещё впереди. В качестве бли-
жайших поводов могут использоваться любые 
привлекающие внимание события, например, 
чемпионат мира по футболу.

Российская коммунистическая рабочая пар-
тия ещё раз заявляет, что пора 
называть вещи своими именами. 
Киевские власти осуществляют 
фашистскую политику по отно-
шению к украинским трудящимся 
и народам Донбасса, сумевшим 
организовать антифашистское 
восстание. Суть проводимой По-
рошенко политики, по его соб-
ственному признанию, – это вой- 
на украинского правительства 
(нацизма) против российско-со-
ветского “наследия”. То есть, вой- 
на украинской буржуазии и ее 
кредиторов против лучшей части 

украинского и русского пролетариата, трудящих-
ся, которые являются носителями российского 
и советского. И как заявил сам Порошенко на 
встрече с Трампом, главным спонсором этой по-
литики являются Соединенные штаты Америки. 
Их политика, выражающая интересы наиболее 
реакционных и шовинистических элементов фи-
нансового капитала, осуществляется через под-
держку фашистских сил в странах-жертвах. Она 
реализована в Югославии, Ираке, Ливии, сегод-
ня осуществляется в Сирии и на Украине. Рос-
сийские власти, как и все правительства капита-
листического мира, это видят, иногда по-своему 
пытаются возражать, но не могут не только ор-
ганизовать действенного сопротивления, но не 
могут даже назвать вещи своими именами. Не 
позволяет классовое родство. А потому оста-
новить фашизм может только борьба народных 
масс, лучших сынов и дочерей народа, военных 
и гражданских, коммунистов и беспартийных, 
плечом к плечу сражающихся против фашизма.

Сегодня РКРП повторяет свои требования 
и предложения, направленные на ниспровер-
жение фашистской власти на Украине, на спа-
сение жизней НАШИХ братьев по классу – тру-
дового народа Донбасса. Мы с презрением и 
гневом протестуем против предательской поли-
тики российских властей, включая президента. 
У нас не было и нет серьёзной надежды на то, 
что президент действительно прислушается к 
призывам защитников Донбасса и нашим тре-
бованиям. Ему и его приспешникам это просто 
не нужно. Они ведут торги между собой и с ка-
питалами Запада. Но мы призываем всех чест-
ных людей нашей страны и всего мира встать 
на защиту истекающего кровью народа Дон-
басса, со всей решительностью потребовать 
от своих правительств оказания действенной 
помощи ополченцам и населению Донбасса, 
очагам антифашистского восстания Украины. 
Мы требуем прекращения любой поддержки, и 
помощи преступным властям Украины. Это фа-
шизм, и относиться к нему надо как к фашизму.

Нет – подлой и предательской политике бур-
жуазной власти Российской Федерации!

Предотвратить геноцид народа Донбасса 
и Украины, прекратить позорное, преступное 
бездействие властей России, уклоняющихся от 
реальной поддержки и помощи республикам 
Донбасса в их обороне против фашиствующего 
агрессора!

Принять конкретные меры по оказанию во-
енной и финансовой помощи ДНР и ЛНР с целью 
защиты мирного населения народных республик, 
освобождения оккупированных фашистскими 
силами территорий Донецкой и Луганской обла-
стей и прекращения войны на Донбассе.

Требуем немедленного признания Росси-
ей народных республик, открыть в ДНР и ЛНР 
пункты по оформлению гражданства РФ для 
ополченцев, военнослужащих народной мили-
ции, членов их семей и всех желающих граждан 
республик, принимавших участие в референду-
мах 2014 года.

Трудящиеся России! Окажем максималь-
ную помощь нашим братьям – коммунистам и 
рабочим борющегося Донбасса и Украины!

Долой фашистов и их пособников по обе 
стороны фронта! Фашизм должен быть оста-
новлен!

Политсовет ЦК РКРП-КПСС

Остановить фашистскую гадину! 
Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС

Праздник в траурный день
Мы уже начинаем привыкать, что в нынешней России многие жиз-

ненные, исторические события и понятия перевернуты с ног на голову, 
черное считается белым, белое – черным, и найти какую-либо логиче-
скую, разумную подоплеку всего этого просто невозможно.

Ну, как, например, объяснить, почему государственным флагом 
России является триколор, под которым так называемая русская осво-
бодительная армия под командованием генерала-предателя Власова 
воевала против своей страны и народа во время Великой Отечествен-
ной войны на стороне фашистской Германии. Этот флаг в качестве зна-
мени этой армии был вручен по личному указанию Гитлера.

К числу таких же необъяснимых, мягко говоря, несуразиц относится 
празднование 12 июня – Дня России. Этот праздник был введен Ельци-
ным как «День независимости России» в честь принятия 12 июня 1990 
года 1-м съездом народных депутатов, на волне горбачевского без-
властия, Декларации о суверенитете России. У людей стали возникать 
вопросы: «Какая независимость? От кого независимость?». Поскольку 
разумно ответить на эти вопросы было невозможно, название праздни-
ка изменили на «День России».

На самом деле это не праздничный, а траурный день, так как при-
нятие Декларации о суверенитете России послужило примером и сиг-
налом к принятию суверенитетов в других союзных республиках, что 
привело к страшному преступлению – разрушению создаваемой мно-
гими поколениями в течение веков единой Державы.

Таким образом, Россия, которая всегда выступала объединяющей 
силой нашего многонационального государства, на этот раз стала дето-
натором его разрушения, которое, вопреки воле народов, высказанной 
на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года, было окончательно 
оформлено в Беловежье пьяной компанией 3-х президентов – Ельцина, 
Кравчука и Шушкевича.

И вот этот день – 12 июня, в который была заложена основа Вели-
чайшей трагедии народов СССР – ликвидация единого, могучего госу-
дарства, с 1994 года решением главного разрушителя страны – Ельци-
на объявлен национальным праздником России.

Получается так – развалили страну, признаем, что это плохо, но в 
то же время празднуем!? Если привести аналогию, это все равно, что 
веселиться и плясать на похоронах. Маразм, да и только!

Безусловно, отмечать эту дату нужно, но не как праздник, а как день 
скорби – подобно дню начала Великой Отечественной войны.

А пока страну заставляют праздновать в этот траурный день под 
сенью власовского флага.

РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТ, РИК Съезда Советов рабочих

«...Матушка была еще 
мною брюхата, как уже 

я был записан...»© 
Ямало-Ненецкий округ возглавил 

(правда, пока с приставкой ВрИО) 
самый молодой губернатор России 
Артюхов – ему всего 30 лет. Есте-
ственно, немедленно возникает вер-
сия об омоложении кадров, свежей 
крови и путинском рывке. Увы.

Правящее сословие закрыто на-
глухо, и никакой свежей крови там 
нет и быть не может. Молодой губер-
натор – сын тюменского вице-спикера 
и главного тюменского единоросса, и 
по сути, просто назначен блюсти ин-
тересы выигравшей тендер одной из 

региональных клановых группировок, 
получившей в управление привлека-
тельнейший кусок территории. А 30 
ему лет или пятнадцать – никакой раз-
ницы. Да хоть пять – опыта работы все 
равно нет и быть не может. Он записан 
в губернаторы еще будучи в утробе – 
просто по праву происхождения.

Сословно-феодальная правя-
щая система России уже практически 
сформирована. В общем-то, можно 
смело брать в руки летописи пятисот-
летней давности и видеть в них день 
сегодняшний. Воеводы на кормлении, 
воры по всей вертикали, нищий на-
род и бесконечные поборы. Никаких 
рывков здесь не предвидится – только 

загнивание и выса-
сывание всех со-
ков. При этом, как 
ни парадоксально, 
но всё правильно 
– у дикой средне-
вековой экономики 
может быть только 
дикая средневеко-
вая система вла-
сти и управления. 
Россия вошла в 
штопор, в котором 
все её действия 
находятся в рамках 
логики регресса и 
деградации.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

 Медики добились 
улучшения условий труда

В Воронежской и Вологодской об-
ластях работники «Скорой помощи» 
при активном участии профсоюза 
«Действие» добились улучшения ус-
ловий труда и восстановления своих 
прав. Опыт своих коллег готовы пере-
нять медики других регионов России.

Как сообщает «Коммерсант», в 
Воронеже в результате «итальянской 
забастовки» фельдшеры «Скорой» 
при поддержке коммунистов РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа добились пе-
ресмотра решения о составе бригад 
быстрого реагирования, в результате 
которого на вызовы выезжал только 
один врач. Теперь «неотложка» снова 
выезжает в полном составе. Тем же 
сотрудникам, которые согласны рабо-
тать в одиночку, отныне будут выпла-
чивать большую надбавку по сравне-
нию с предыдущей.

А в Вологодской области совмест-
ными усилиями медиков и прокурату-
ры, действовавшей под нажимом со 
стороны Совета по правам человека 
и Конфедерации труда, удалось вос-
становить упраздненную зимой дис-
петчерскую службу Харовской ЦРБ.

За время продолжительной борь-
бы функции диспетчеров «Скорой» 
выполняли медсестры приемного 
покоя, санитарки и даже технический 
персонал. В результате консолидиро-
ванной борьбы суд признал решение 
о ликвидации службы незаконным и 
постановил восстановить в должно-
сти уволенных сотрудников.

В обоих случаях действия работ-
ников координировал и направлял 
профсоюз «Действие», защищающий 
трудовые права российских медиков.

Эта победа вновь демонстрирует 
трудящимся силу их солидарности. 
Настоящий боевой профсоюз, объ-
единяя усилия трудящихся, может 
преодолеть многие препятствия, сто-
ящие на пути отстаивания прав рабо-
чих. И вывод прост: чтобы победить, 
нужно объединяться.

Рассчитался с долгами и 
выдал аванс рабочим за 
май элеватор в Бердске

Сотрудники бердского элеватора 
в ноябре прошлого года из-за невы-
платы заработанных денег объявили 
«итальянскую забастовку» – выходи-
ли на работу, но ничего не делали. 
Написали коллективное заявление в 
прокуратуру.

На «Русскую торговую компа-
нию», которой принадлежит берд-
ский элеватор, прокурор завел адми-
нистративное дело. Но и после этого 
зарплату задерживали.

Директора бердского элеватора 
Василия Гринькова уволили. Но суд 
восстановил его в должности. После 
больничного он должен был выйти на 
работу 5 марта, но этого не произо-
шло. Предприятием руководит и.о. 
директора Александр Налимов. Он 
сообщил 16 мая, что предприятие 
полностью рассчиталось с долгами 
рабочим по зарплате. Это подтвер-
дили сотрудники элеватора. 25 мая 
была выплачена заработная плата 
за апрель и аванс за май. Задолжен-
ности у «Русской торговой компании» 
перед работниками нет.

Протестовавшим на 
Парамушире иностранным 

рабочим погасили 
долги по зарплате

Работодатель погасил долги 
по заработной плате иностранным 
рабочим, на прошлой неделе прио-
становившим работу на курильском 
острове Парамушир. Об этом ТАСС 
сообщил вице-мэр Северо-Куриль-
ского района Александр Овсянников.

«По данным работодателя, дол-
ги по заработной плате перед все-
ми рабочими полностью погашены. 
40 рабочих вернулись на работу на 
прошлой неделе, 24 человека отка-
зались и на вертолете вылетят в Пе-
тропавловск-Камчатский», – сказал 
Овсянников.

В 23 (1344) «Трудовой Тюмени» 
за 30 мая 2018 г. сообщалось, что 

около 70 иностранных рабочих (все 
представители ближнего зарубежья) 
19 мая отказались выходить на ра-
боту из-за претензий к работодате-
лю – строительной компании ООО 
«СПИРО». По словам приезжих, им 
не платили зарплату около двух ме-
сяцев, их не устраивает грубость 
бригадира и система штрафов, вве-
денная работодателем.

Также сообщалось, что власти 
Киргизии обратились к администра-
ции Северо-Курильска с просьбой 
оказать содействие в разрешении 
ситуации, связанной с забастовкой 
трудовых мигрантов и выполнением 
их требований.

Прокуратура Сахалинской об-
ласти в ходе проверки подтверди-
ла факт наличия задолженности 
по оплате труда в размере 633 тыс. 
рублей перед 45 работниками. В от-
ношении руководителя компании 
«СПИРО» возбуждено уголовное 
дело из-за невыплаты заработной 
платы, сообщает ТАСС.

Зарплаты собирающихся 
бастовать медиков 
Курганской области 
проверит инспекция 

по труду
В Шадринске 

Курганской области 
медицинские ра-
ботники, недоволь-
ные уровнем зар-
платы, добились 
встречи с руко-
водством местной 
больницы скорой 
медицинской помо-
щи, представителя-
ми департамента 
здравоохранения и 
профсоюзом.

В ходе бесе-
ды областные чи-
новники заверили, 
что в ближайшее 
время законность 
начисления вы-
плат проверит ин-
спекция труда по 
Курганской обла-
сти. Однако ранее 
ревизия департамента здравоохра-
нения и Фонда обязательного меди-
цинского страхования не усмотрела 
нарушений при начислении зарплаты 
медсестрам и акушеркам.

Отметим, что по данным меди-
ков, ставка акушеров была 5088 ру-
блей, стала 6360 рублей, у медсестер 
была 4864 рублей, стала – 6080 ру-
блей.

«Заработная плата у фельдше-
ров составляет 15 тысяч. В связи с 
этим на станции скорой помощи ка-
тастрофическое состояние, фельд-
шеры уходят. Поэтому приходится 
работать либо на 2 ставки, чтобы по-
лучать 23 тысячи, либо на одну, и по-
лучать 15 тысяч рублей, – сообщили 
сотрудники скорой помощи.

Многие из сотрудников Шадрин-
ской больницы скорой медицинской 
помощи рассказали, что в 2018 году 
стали получать меньшую заработную 
плату, выполняя тот же объем рабо-
ты. Причем ни бухгалтерия, ни юри-
сты медучреждения не могут объяс-
нить, почему так происходит.

Замдиректора департамента 
здравоохранения Ирина Макарова в 
ходе встречи заверила собравшихся, 
что главному врачу больницы дано 
поручение в ближайшее время при-
вести в порядок все трудовые дого-
воры, дополнительные соглашения 
к ним, ознакомить сотрудников с кол-
лективным договором.

Медики Курганской области за-
явили о готовности объявить заба-
стовку, если ситуация с низкими зар-
платами не разрешится в ближайшее 
время. Медики также заявляли, что 
администрация Шадринской больни-
цы оказывает на них давление, угро-
жая всевозможными санкциями в слу-
чае, если будет поднят шум в СМИ.

ИМЦ РКРП-РПК 
по рабочему движению

Забастовали бразильские 
нефтяники

В Бразилии проходит 72-часовая заба-
стовка работников нефтяной промышленно-
сти. Люди вышли на улицы вопреки решению 
суда.

30 мая 2018 года работники нескольких 
нефтеперерабатывающих заводов, термина-
лов и добывающих платформ не вышли на 
работу. Протестующие требуют поднять им 
зарплату и отставки главы компании Petrobras 
(крупнейшая бразильская нефтегазовая ком-
пания) — Педро Паренте.

Именно из-за второго пункта требований 
и запретили эту забастовку, посчитав, что 
такое требование является политическим, и 
трудящиеся не должны с помощью забастов-
ки требовать отставки. Также причиной послу-
жило то, что по расчетам собственника, из-за 
забастовки нефтедобывающие компании Бра-
зилии начнут терять прибыль.

Напомним, по такой же причине в Польше 
запрещали бастовать сотрудникам авиалинии 
LOT. Те, в свою очередь, решили начать про-
тест с итальянской забастовки против запрета 
на полную забастовку и отказа от работы. Как 
мы видим, бразильские трудящиеся оказа-
лись более решительными. А власть, суд и ка-
питалисты в любой стране думают абсолютно 
одинаково. Бастовать можно, только если это 
не принесет серьезных убытков хозяину, а на 
права рабочих наплевать.

30 мая в Греции состоялась 
всеобщая забастовка

«Ваш рост разрушает нашу жизнь! Борь-
ба, организация и контратака — наш выбор!» 
С этим лозунгом тысячи забастовщиков из 
десятков отраслей промышленности вышли 
на массовые демонстрации по всей Греции и 
таким образом отреагировали на «планы раз-
вития» правительства и бизнес-групп, а также 
выразили свое недоверие тем проправитель-
ственным силам в профсоюзном движении, 
которые хотят подчинить рабочих «нацио-
нальным целям и интересам» монополий.

Массовый митинг бастующих трудящихся 
начался в 10.30 утра на площади Омония в 
Афинах, где выступил вице-президент OBSA 
Йоргос Далиос. Янис Тассиулас, член Испол-
нительного секретариата ПАМЕ и президент 
Федерации греческих строителей, был основ-
ным докладчиком, а также возглавил демон-
страцию, которая дошла до площади Синтаг-
ма к стенам греческого Парламента.

Среди масс трудящихся присутствовал и 
Генеральный секретарь ЦК Компартии Гре-
ции Димитрис Куцумбас. Сама демонстрация 
и акция протеста завершилась на площади 
Синтагма, которая была буквально затопле-
на десятками тысяч рабочих, самозанятых, 
молодых людей, пенсионеров и женщин. Ана-
логичные массовые демонстрации и митинги 
состоялись во всех городах и населенных пун-
ктах страны, а Греция буквально встала.

Борьба за коллективные соглашения и 
отмена законов против рабочих — были глав-
ными требованиями бастующих трудящихся 
30 мая. Правительство правящей коалиции 
«СИРИЗА — АНЭЛ»  в течение двух лет отка-
зывается выдвигать на пленарном заседании 
парламента законопроект поправок, которые 
были поддержаны в 518 региональных про-
фсоюзных центрах, федерациях и профсою-
зах 17 октября 2016 года.

В этом законопроекте трудящиеся, их 
классовые профсоюзы требуют отменить ан-
тирабочее законодательство, восстановить 
практику подписания секторальных трудовых 
договоров, тарифных соглашений по заработ-
ной плате рабочих, повышения заработной 

платы, пенсий и гарантирования медицинско-
го обеспечения.

Профсоюзы передали всем парламент-
ским группам, за исключением фашистской 
партии «Золотая Заря» — законопроект, ко-
торый все еще находится в Министерстве 
труда и правительстве без рассмотрения. 
Единственной парламентской группой была 
Коммунистическая партия Греции, которая 18 
октября 2016 года представила предложение 
профсоюзов, попросив прийти на пленарное 
заседание министров правительства для об-
суждения и голосования, чего они так никогда 
и не сделали.

В минувший четверг, 24 мая, парламент-
ская группа Компартии Греции повторно пред-
ставила министру труда, социального обе-
спечения и социальной солидарности проект 
Закона по текущим вопросам и попросила 
обсудить его в Парламенте. В тексте законо-
проекта отмечается, что «хотя почти два года 
после выдвижения профсоюзного законопро-
екта правительство произвольно отказывает-
ся его рассматривать и в нарушение правил 
не доводит его до прений среди депутатов. 
Этот отказ показывает его намерения про-
должить свои нападения на трудовые права, 
дальнейшее усиление запрета на коллектив-
ные соглашения и поощрение гибких форм 
занятости, направленных на усиление эксплу-
атации рабочего класса и народных слоев для 
поддержки прибыльности капитала в соответ-
ствии с руководящими принципами ЕС».

Таким образом, борьба трудящихся и 
классовых профсоюзов, объединен-
ных ПАМЕ и под руководством Ком-
партии Греции, только усиливается, 
переходя на новую стадию противо-
стояния с правительством и правя-
щим классом.

Шахтеры Капанского 
комбината в Армении 

потребовали 
значительного 

повышения зарплаты
С 25 мая бастуют несколько со-

тен сотрудников капанского горноо-
богатительного комбината, эксплу-
атируемого российской компанией 
«Полиметалл». Двое бастующих 
проникли в забой и объявили голо-
довку. Они требуют повышения зар-
плат и создания безопасных условий 
труда.

Половина коллектива комби-
ната, состоящего из 900 человек, 
поддержала забастовку. Среди них 

рабочие, сотрудники лабораторий, различные 
специалисты. В акции не участвуют в основ-
ном представители административной части, 
хотя и среди них есть выступающие за заба-
стовку.

Двое рабочих начали голодовку, через 
2 дня они вошли в забой, что представляет 
опасность для их здоровья. В данный момент 
неизвестно, прекратили ли они свою акцию.

28 мая руководство ГОКа встретилось с 
протестующими. На следующий день сотруд-
ники комбината заявили, что недовольны ито-
гами переговоров.

Люди и роботы
Члены Culinary Union, работающие во 

многих крупнейших казино Лас-Вегаса, готовы 
бастовать, если в ближайшее время не будет 
достигнута договоренность на выдвинутых 
ими условиях. 

В последний раз забастовка работников 
казино в Лас-Вегасе состоялась в 1984 году, 
продлилась 67 дней и обошлась более чем в 
1 миллион долларов за день простоя.

Почему люди готовы к забастовке? Есте-
ственно, они просят повышения зарплаты. Но 
это лишь одна из причин. Вторая причина — 
повышение безопасности работы, особенно 
от роботов.

«Мы поддерживаем инновации, которые 
улучшают рабочие места, но выступаем про-
тив автоматизации, когда она только разруша-
ет рабочие места», говорит Джоконда Аргуэл-
ло-Клайн, секретарь-казначей Culinary Union. 
«Наша индустрия должна внедрять иннова-
ции, не теряя связи с людьми».

Чед Ниновер, помощник повара в 
Margaritaville, говорит, что проголосовал за за-
бастовку, чтобы его работу не отдали роботу.

Почему люди боятся роботов? Все дело в 
том, что индустрия услуг лучше всего проходит 
автоматизацию, однако все еще нуждается в 
людях. Казино не могут заменить работников 
казино роботами в массовом порядке, но все 
чаще идут на меры автоматизации. У людей 
не остается выхода, кроме как готовиться к 
худшему сценарию. Отсюда и забастовка.

ИМЦ РКРП-РПК по рабочему движению
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Мы не 
крепостные!

Как в Тюмени управляющие 
компании не дают 

реализовать свое право 
выбора собственникам 

помещений…
  Жители многоквартирных домов, кото-

рые объединяет Территориальное обществен-
ное самоуправление «Русь», проводят общие 
собрания собственников. Устав от откровен-
ного неуважения со стороны УК «Жилсервис- 
уют» и неисполнения своих прямых обязанно-
стей по содержанию общего имущества много-
квартирных домов, собственники помещений 
не желают продлевать договор обслуживания 
их жилфонда с данной Управляющей компани-
ей. 

На повестке таких собраний обсуждались 
вопросы об использовании денежных средств собственников не по назна-
чению и отказ от продления договора с действующей управляющей компа-
нией, выбор новой. 

УК «Жилсервисуют», узнав об активных действиях собственников, 
предприняла ряд своих противодействий, таких как проведение собраний 
одновременно собственниками помещений, тем самым пытаясь сорвать 
собрание по инициативе жильцов и помешать собственникам принять пра-
вильное решение. При этом сами сотрудники УК вели себя на собраниях 
некорректно, постоянно перебивали, перекрикивали, не давали говорить 
выступающим и при всём при этом очень уверенно заявляли «НИКУДА ВЫ 
ОТ НАС НЕ ДЕНЕТЕСЬ!»

В юридической практике встречаются случаи, когда управляющие орга-
низации не пренебрегают даже оспаривать принятые жильцами решения, 
неугодные им. Что же делать собственникам? Выходит, что мы отстоять 
свои права можем только в суде, с привлечением грамотного адвоката, за 
свои деньги. 

Нам остается только надеяться, что, осветив нашу проблему в сред-
ствах массовой информации, органы власти, осуществляющие надзор за 
соблюдением жилищных прав собственников жилья, все же обратят внима-
ние на существующую проблему. 

А.М. Филимонова, председатель ТОС «Русь»

Пономарев потребовал от Якушева 
наказать Госжилинспекцию 

и департамент ЖКХ за 
некачественную работу

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Тюменской области на 
2015-2044 г. утверждена рас-
поряжением правительства 
Тюменской области № 2224-
рп от 15.12.2014 г. Были ука-
заны сроки проведения капи-
тального ремонта по дому на 
ул. Широтной 103, ремонт по 
графику «Фасад» 2021-2026 г.

И вдруг, по каким-то при-
чинам, через 3 года прави-
тельство Тюменской области 
произвело изменения № 1582-
рп от 25.12.2017 г. «О внесе-
нии изменений в распоряже-
ние правительства №2224-рп 
от 15.12.2014 г.» график капи-
тального ремонта по ул. Ши-
ротной дом 103 сдвинулся на 
6 лет с 2021 на 2027 г.

С 2015 года регулярно 
производится перечисление 
взносов на капитальный ре-
монт на счет регионального 
оператора от дома 103 по ул. 
Широтная. А региональный 
оператор планирует начать ка-

питальный ремонт только че-
рез 13 лет. Кто даст гарантию, 
что через несколько лет снова 
не произойдет изменение в 
распоряжении правительства 
Тюменской области.

Нашему дому 37 лет – в 
1981 г. построен, через 13 лет 
дому по ул. Широтной 103 бу-
дет 50 лет. Выстоит ли дом и 
не рухнет, если он сейчас ну-
ждается в капитальном ремон-
те?!

За 13 лет будет собра-
но на капитальный ремонт  
15 600.000 рублей.

Собранные средства на 
капитальный ремонт со счета 
регионального оператора соб-
ственники МКД снять не могут. 
Много условий по использо-
ванию, причина изменения 
распоряжения № 1582-рп от 
25.12.2017 правительством 
Тюменской области непонят-
ная, не обоснована и ухуд-
шает условия проживания 
собственников МКД. Причи-
ну «О внесении изменений в 
распоряжение правительства 

Тюменской области» не могут 
объяснить ни УК, ни ГЖИ, ни 
ДЖКУ. Запросы были отправ-
лены во все инстанции.

О.Н. Зырянова, 
председатель Совета дома

В начале января этого года собственники 
кв. 58 дома №57 по ул. Ямская г. Тюмени Море-
вы вызвали полицию. Причиной вызова послу-
жило срабатывание сигнализации стоявшей во 
дворе под окнами машины. Надо отметить, что 
первый этаж нашего дома занимают следую-
щие организации: МФЦ, Управление социаль-
ной защиты г. Тюмени, Ренессансбанк, Росгос-
страх, парикмахерская. Клиенты отмеченных 
организаций двор нашего дома приспособили 
под стоянку своих машин. С раннего утра и 
до позднего вечера двор полон машин. Через 
двор постоянно проезжают тюменцы на маши-
нах в магазины, находящиеся в соседнем доме 
по ул. Ямская, 59. А ведь во дворе располо-
жена детская площадка. Снующие через двор 
машины представляют угрозу для жизни детей.

Я, как председатель Совета дома, все это 
изложила в своем заявлении сотрудникам по-
лиции, приехавшим по вызову. Копию заявле-
ния, успокоил меня сотрудник полиции, я смогу 
получить в районном отделении по адресу: ул. 
Белинского, 22. 14 января мне было выдано 
уведомление о принятом у меня заявлении. С 
того времени прошло более 4 месяцев, ответа 
нет. Дважды проводились собрания собствен-
ников квартир дома по установке шлагбаума, 
но необходимого количества голосов не наби-
ралось. Должен же быть какой-то выход из соз-
давшейся ситуации.

Помогите нам разрешить проблему, с кото-
рой мы не можем справиться своими силами.

Р.А. Костюк, председатель совета 
дома 57 по ул. Ямская г. Тюмени

Главному редактору газеты 
«Трудовая Тюмень» А.К. Черепанову

Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся с 
просьбой обратиться за разъяснением к губер-
натору Тюменской области о строительстве 
мусоросжигающего завода в г. Тюмени.

1) месторасположение завода;
2) технология мусоросжигания;
3) соответствие технологии современ-

ным требованиям безопасности окружающей 
среды и здоровья человека;

4) способы захоронения отходов мусо-
росжигания;

5) направить запрос на кафедру про-
мышленности теплоэнергетики ТИУ о заклю-
чении соответствия мусоросжигания на про-

ектируемом заводе в г. Тюмени современным 
требованиям безопасности окружающей сре-
ды, экологии и здоровья человека.

В.Ф. Молчанова, А.А. Протасов 
и др. владельцы жилых 

помещений МКД г. Тюмени

От редакции.  Главный редактор газеты 
«Трудовая Тюмень» подготовил редакционный 
запрос ВрИО губернатора области А.В. Моору. 
Будем надеяться, что он даст исчерпывающий 
ответ и успокит тюменцев, что не будет наруше-
на экология и не будет угрозы здоровью жителей 
Тюмени и области. Также подготовлен запрос на 
кафедру промышленной теплоэнергетики Тю-
менского индустриального университета.

Губернатор, ответь!
Тюменцы обеспокоены

Жаль только – жить в эту пору прекрасную 
уж не придется – ни мне, ни тебе

Прокурор, прими меры к нарушителям закона

Окончание. Начало на 1 стр.

Выход из штопора в рамках этой си-
стемы невозможен даже теоретически, он 
может быть только системным, с последо-
вательным прохождением вполне извест-
ных, но крайне болезненных мероприятий, 
первым из которых является демонтаж 
нынешней системы управления. Хотя про-
ектного выхода из сложившегося кризиса, 
как можно понять, нет и не предвидится, 
но он все равно неизбежен – только в сти-
хийном, а значит, и неочевидном по ре-
зультатам сценарии. В чем, собственно, 
и заключается главная проблема: лучше 
всего, конечно, был бы контролируемый 
снос сегодняшнего мафиозного государ-
ства с аккуратной, но быстрой заменой 
его на более жизнеспособную модель, ее 
развитие через ряд (и тоже вполне извест-
ных) антикризисных мероприятий, после 
чего – возвращение на путь относительно 
равномерного, хотя и ускоренного разви-
тия. В стихийном сценарии это всё тоже 
возможно, но значительно более затрат-
но, а главное – с крайне невысокой веро-
ятностью того, что получится всё и с пер-
вого раза. Да и со второго, если честно, 
тоже неочевидно.

Однако снова увы: сегодня в Рос-
сии вообще не видно той элиты, которая 
возьмет на себя историческую миссию по 
возвращению страны к нормальному со-
стоянию. Скорее всего, вся элита полно-
стью недееспособна, что, впрочем, тоже 
неплохо: она достаточно быстро угробит 
ту систему, которая сегодня и уничтожает 
страну и ее будущее. Чем больше будет 
таких «молодых и талантливых» прямо из 
утробы, тем гарантированнее этот кош-
мар закончится. Правда, начнется новый 
– стихийные процессы всегда выглядят 
ужасно, но по крайней мере, появится 
шанс. Сегодня нет и его.

el-murid.livejournal.com

От редакции. То, что правящий класс, 
пусть и не наглухо, но закрыт – это пра-
вильно. Только при чем тут феодализм? 
В последнее время при каждой новости 
о назначении кого-то из детей «элиты» 
на высокие и выгодные посты в государ-
ственных или коммерческих структурах 
приходится слышать подобные коммента-
рии. Дело в том, что все эти разговоры про 
«феодальную систему в России», которые 
многие бездумно повторяют, работают на 

правую буржуазную оппозицию в лице вся-
ких «Парнасов», «птенцов Навального» и 
т.д. Получается, что дело не в капитализ-
ме, а, наоборот, в том, что «нормального 
капитализма» в России, мол, нет, а вместо 
него существует какая-то «неофеодаль-
ная» система. И что надо лишь заменить 
ее на «хороший капитализм», и все станет 
прекрасно. Видимо, предполагается, что 
при капитализме высшие должности в го-
сударственных органах, доходные места в 
правлениях банков и корпораций должны 
занимать дети рабочих и крестьян? Ребя-
та, вы что, с дуба рухнули?

При любой эксплуататорской форма-
ции, будь то капитализм, феодализм или 
рабовладение, господствующий класс мо-
нополизирует в своих руках руководящие 
посты как в государстве, так и в экономи-
ке. Было бы очень странно, если бы было 
по-другому.

Причем, если в публичной политике, 
чтобы лучше обманывать народ, буржу-
азия может иногда выдвинуть наверх вы-
ходцев из «низов» или полунизов (дока-
завших, естественно, свою преданность 
классу капиталистов), как, например, еф-
рейтора Гитлера, или начальника цеха 

Уралвагонзавода Холманских, вовремя 
подсуетившегося в 2012 г. с акцией под-
держки Путина  и ставшего окружным 
гауляйтером. То доходные и не сильно 
обременительные места в бизнес-струк-
турах (в т. ч. государственных) – это уже 
кормушка только для своих. Вообще, про 
назначение выходцев из семей правящего 
класса на различные теплые местечки в 
госаппарате и коммерческих предприяти-
ях, как дополнительный способ эксплуа-
тации трудящихся капиталом, писал еще 
Ленин более 100 лет назад.

Назначение на высшие должности 
членов семейств крупных капиталистов 
или высшей бюрократии (тесно сросшей-
ся с капиталом), также как и «наследова-
ние» должностей – дело для капитализма 
вполне естественное. Если посмотреть на 
США – «образцовую» страну капитализ-
ма, то  увидим там в государственно-по-
литической верхушке целые династии Бу-
шей, Клинтонов и т.д.

А если не нравится эта несправедли-
вая система, то надо не с мифическим фе-
одализмом бороться, а с эксплуатацией и 
частной собственностью в их современ-
ной форме – капиталистической.

Исполнение контролирует 
управление Генпрокуратуры в УрФО

Заместитель генпрокурора РФ 
Юрий Пономарев потребовал от 
губернатора Тюменской области 
Владимира Якушева устранить на-
рушения закона, которые нашлись 
при проверке региональных Госжи-
линспекции и департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства, сооб-
щили Накануне.RU в пресс-службе 
Генеральной прокуратуры РФ.

Во-первых, работники регио-
нальной Госжилинспекции не всегда 
правильно реагировали на наруше-
ние обязательных требований со 
стороны поднадзорных организаций. 
Вместо привлечения виновных к от-
ветственности их лишь предостере-
гали от нарушений закона.

Во-вторых, ее же сотрудники не-
законно вносили различные предпи-
сания, неоднократно не соблюдали 

сроки возбуждения «администрати-
вок» и направления материалов по 
ним в суд. 

В-третьих, Госжилинспекция 
региона не реагировала на то, что 
компании не платят штрафы. В де-
партаменте ЖКХ почему-то рассма-
тривали чужие материалы об «адми-
нистративках».

Пономарев потребовал от Яку-
шева исправить ситуацию и наказать 
виновных. Рассмотрение документа 
контролирует управление Генпроку-
ратуры в УрФО. Исполнение контро-
лирует управление Генпрокуратуры 
в УрФО.

От редакции. Видимо, Якушев 
не успел исправить ситуацию, мо-
жет, став министром ЖКХ, он найдет 
возможность заставить более каче-
ственно работать подчиненные ему 
службы.

О родственных связях во власти и “феодализме”
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Тишина непаханых полей
И живых недавно деревень.
Государство, будто жуткий змей,
Собирает жертвы каждый день…
То пожаром где-то полыхнет,
То уморит жизнью без гроша…
И плодятся полчища господ
Воровством и подлостью греша.

Анатолий Гессе
(Газета «Хочу в СССР»

№17-18, 7 мая 2018г.)
Казалось, после всего пережитого голову 

мою задурить трудно, но ошиблась! Виновата 
в этом Советская власть. Она ни в чем никог-
да народ не обманывала, чем и пользуются 
нынешние проходимцы. Я думала, что при 
этой власти никакие другие чувства, кроме 
стыда и горечи меня не посетят и вдруг… 
Сдали крымский мост! Раньше проектного 
срока аж на полгода, сэкономили деньги. Это 

впервые аж за 30 лет после захвата власти 
нынешними правителями. До этого были 
только долгострои с безумным от проектно-
го удорожанием строящихся объектов. Крали 
по-черному. И вдруг… Молодцы! Подумала я 
и уже стала готовить статью, за которую мне 
потом было бы стыдно.

Я хотела выразить свой восторг и под-
держать Путина. Видя, как на него обруши-
лись все эти хакамады, боровые, навальные 
и пр. им подобные. Вообще-то его дальней-
шей судьбе и судьбе его близких не позави-
дуешь. Я хотела посоветовать во имя его же 
спасения восстановить названия Сталингра-
ду, Ленинграду. Открыть Мавзолей раз и на-
всегда и поставить к нему Почетный караул, а 
главное – убрать власовский флаг. Флагшток 
не захотел поднимать его, во время инаугура-
ции 7 раз дергали. Они должны это принять 
как знак. Они же стоят со свечками. Правда 
давно не стояли, и даже Путин выдернул руку 
из рук Гундяева. 

Я прочитала в интернете высказывание 
Евгения Юрьевича Спицына – ученого, исто-
рика, которого я очень уважаю. Так он и ска-
зал: «Путин может стать великим…» 

Я тоже согласна – может! Если выполнит 
то, о чем я написала выше. Советский народ 
поймет и воздаст каждому свое. 

Но, увидев, как они с Медведевым обсуж-
дают состав «нового» правительства, я поня-
ла: «черного кобеля не отмоешь до бела…» 
Глумясь и похихикивая, эти двое глумились 
над страной, над преданным ими народом.

Прочитано в интернете:
1990-1996 годы, Санкт-Петербург: Мэр 

– А.А.Собчак; 1-й зам мэра – В.В.Путин; по-
мощник 1-го зама мэра по внешним связям - 
Д.А.Медведев; экономический советник мэра 
– А.Б.Чубайс; управляющий имуществом 

города – Г.О.Греф; председатель Комитета 
экономики и финансов мэрии – А.Л.Кудрин; 
сотрудники мэрии – Нарышкин, Зубков, Мил-
лер, Мутко, Чуров. Где они сейчас? И чего 
народ от них ждет? Видимо им мало того, 
что они получили за 28 лет. Каждый из них 
подтянул своих друзей. Дело дошло, что под-
тягивают и деточек. Наглость невиданная. 
Мало того, что эти обобрали до нитки народ, 
присвоив честно заработанные сбережения, 
нагло присвоили заводы, предприятия и все 
другое, созданное всем народом, и гордят-
ся, что их называют олигархами! Не создали 
ничего, а прихватизировали у народа. Что 
же народ, начиная с 1990 года, это терпит? 
Почему не думают о будущем своих детей и 
внуков? Надо ли объяснять: «Все, что пакост-
ливо – оно трусливо…»

В указанной выше газете «Хочу в СССР», 
размещена беседа Александра Зиновьева 

под названием: «Катастрофа СССР была 
управляемой…» (она и сейчас управляема, 
- Т.Ш.). Спустя 15 лет с момента публикации 
стали особенно очевидны и точность данных 
Зиновьевым оценок и их исторический харак-
тер. Все, что говорил в свое время этот Вели-
кий человек, властью упорно замалчивается. 
Почему? Власти нужен лжец Солженицын, 
т.к. она, эта власть, упорно продолжает путь, 
проложенный по заданию и желанию т.н. 
«коллективного Запада» и наших доморо-
щенных предателей, засевших во всех ветвях 
власти.

Кому еще не понятно, что весь мир мстит 
нашей Родине за победу Советского народа 
над фашистским Западом?

Почему же я была так тронута запуском 
«крымского моста»? Это мне напомнило то, 
что сдача объектов до срока в советское вре-
мя была нормой. Советские руководители 
строек не жалели на это ни сил, ни времени. 

Я помню, как сдавали Красноярский алю-
миниевый на 1 год 5 месяцев раньше про-
ектного. Заработал завод, а Госплан упустил 
строительство Глиноземного и этот главный 
для производства алюминия продукт покупа-
ли за валюту. Стали форсировать строитель-
ство Глиноземного комбината в Ачинске. В 
первый же год вложили вместо 11 млн. руб. 
– 67 млн. руб. Строители понимают, как нуж-
но было организовать производство, чтобы 
сдать комбинат на 1 год и 8 месяцев раньше 
проектного. Руководители этих строек не зна-
ли ни выходных, ни отпусков. Детей видели 
только спящими. Строила вся страна, а жиру-
ют на этом нынче дерипаски, потанины и пр. 
им подобные. Но когда-то это должно же за-
кончиться? Украденное необходимо вернуть 
стране и трудовому народу. Точка!

Т.Шенина

Хочу в СССР

Если бы мне пришлось выступать 
в Бундестаге, как мальчику Коле, то я, 
пожалуй, сказал бы такие слова:

- Уважаемые депутаты. Сегодня 
я увидел чудо. И это чудо называет-
ся Германия. Я шел к вам и смотрел 
на красивые берлинские улицы, на 
людей, на замечательные памятники 
архитектуры, и теперь я стою тут, и 
смотрю на вас. И я понимаю, что всё 
это чудо. Что вы все родились на свет 
и живете в Германии. Почему я так ду-
маю?

Потому что учитывая то, что ваши 
солдаты сделали у нас, на оккупиро-
ванных территориях, бойцы Красной 
Армии могли запросто оставить на 
месте Германии выжженное поле, ру-
ины и только параграфы учебников 
напоминали бы о том, что была ког-
да-то такая страна. Это страшно, но 
так могло случиться.

Вы вероятно не помните всех под-
робностей оккупации, но это и не нуж-
но. Я просто напомню вам о том, что 
солдаты Вермахта и СС делали с со-
ветскими детьми. Их расстреливали. 
Часто на глазах у родителей. Или на-
оборот, сначала стреляли в папу с ма-
мой, а потом в детей. Ваши солдаты 
насиловали детей. Детей сжигали за-
живо. Отправляли в концлагеря. Где у 
них забирали кровь, чтобы делать сы-
воротку для ваших солдат. Детей мо-
рили голодом. Детей жрали насмерть 
ваши овчарки. Детей использовали в 
качестве мишеней. Детей зверски пы-
тали просто для развлечения.

Вот вам два примера. Офицеру 
Вермахта мешал спать младенец, он 
взял его за ногу и разбил его голову об 
угол печки. Ваши летчики на станции 
Лычково разбомбили эшелон, на кото-
ром пытались вывезти детей в тыл, и 
потом ваши асы гонялись за перепу-
ганными малышами, расстреливая их 
в голом поле. Было убито две тысячи 
детей.

И вот только за одно то, что ваши 
солдаты делали с детьми, повторюсь, 
бойцы Красной Армии, видевшие бес-
конечное кровавое пепелище от Волги 
до Западного Буга, могли сорваться, 
превратиться в беспощадных мсти-
телей, и уничтожить Германию пол-
ностью. Возможно, даже с её жите-
лями. Ведь они говорили и писали с 

фронта, не боясь цензуры, во время 
войны, что хотят отомстить немцам. 
Не фашистам. Не нацистам. Именно 
немцам.

Но они этого не сделали. Жалею 
ли я об этом? Конечно нет. Как можно 
жалеть о том, что не пролилась кровь? 
Как можно жалеть о том, что наши 
солдаты и офицеры проявили неверо-
ятный гуманизм и милосердие? Я пре-
клоняюсь перед высочайшим духом и 
стальной волей моих предков, кото-
рые нашли в себе какие-то невероят-

ные силы, чтобы не стать такими же 
скотами, какими были солдаты Вер-
махта. На пряжках немецких солдат 
писалось «С нами Бог». Но они были 
порождением ада и несли ад на нашу 
землю. Солдаты Красной Армии были 
комсомольцами и коммунистами, но 
советские люди оказались куда боль-
шими христианами, чем жители про-
свещенной религиозной Европы. И не 
стали мстить. Смогли прочувствовать, 
понять, что адом ад не победить.

Вам не стоит просить у нас про-
щения, ведь лично вы ни в чем не 
виноваты. Вы не можете отвечать за 
своих дедов и прадедов. И потом, про-
щает только Господь. Но я скажу чест-
но – для меня немцы навсегда чужой, 
чуждый народ. Это не потому что лич-
но вы плохие. Это во мне кричит боль 
сожженных Вермахтом детей. И вам 
придется принять, что как минимум 
еще моё поколение – для которого 
память о войне это награды деда, его 
шрамы, его фронтовые друзья – будет 
воспринимать вас так. Что будет по-
том, я не знаю. Возможно, после нас 
придут манкурты, которые все забу-
дут. И мы многое для этого сделали, 
мы много что про...ли сами, но я наде-
юсь, что еще не все потеряно для Рос-
сии. Нам конечно нужно сотрудничать. 
Русским и немцам. Нужно вместе ре-
шать проблемы. Бороться с ИГИЛ и 
строить газопроводы. Но вам придет-
ся принять один факт: мы никогда не 
будем каяться за эту нашу Великую 
войну. И тем более за Победу. И тем 
более перед вами. Во всяком случае, 
повторюсь, моё поколение. Потому 
что мы тогда спасли не только себя. 
Мы спасли вас от вас самих. И я даже 
не знаю, что важнее.

А. Медведев

Если бы мне 
пришлось выступать 

в Бундестаге

Налог на смерть
В России хотят ввести налог на смерть – ежемесячный платеж, который 

обеспечит всем россиянам достойные похороны.
Как сообщает «Московский комсомолец», инициатива содержится в проек-

те закона «О погребении и похоронном деле», подготовленном Министерством 
строительства и ЖКХ РФ. Предполагается, что взносы с граждан будут работать 
по принципу обязательного страхования смерти. Платежи будут взиматься с зар-
платы работника вместе с другими отчислениями. Деньги будут накапливаться на 
специальном счете и при необходимости покроют все расходы на похороны в рам-
ках гарантированного перечня услуг. Таким образом гражданам не придется «ко-
пить на похороны» при жизни, за них это централизованно сделает государство.

В проекте Минстроя РФ есть еще ряд инициатив. В частности, ввести ре-
естр аккредитованных ритуальных агентств, утвердить правила вызова похо-
ронного агента, сделать доступным бронирование места на кладбище через 
интернет.

До 1 декабря 2017 года правительство РФ должно было доработать зако-
нопроект и внести его в Госдуму. Официальный текст документа пока не опу-
бликован, неизвестно, попадет ли в итоговую редакцию предложение ввести и 
администрировать соответствующий налог.

www.9111.ru

1983 год. СССР. Когда маленькой литовской 
девочке отец нечаянно отрезал ступни, ей был 
предоставлен самолет и персональный воздуш-
ный коридор до Москвы. А в Москве за ее ножки 
боролся грузинский хирург. И никому в голову не 
приходило поинтересоваться национальностью....

Жила-была девочка Раса. В советской Литве. 
«Летом 83-го года с ней произошло несчастье: 
ее отец-тракторист работал в поле, и случайно 
косилкой ей отрезало ступни обеих ножек. Расе 
было 3 года. На дворе скоро ночь. В деревне нет 
телефона. Умереть — да и только. От потери кро-
ви и болевого шока. Через 12 часов дочка тракто-
риста из колхоза «Вадактай» лежала на холодном 
операционном столе в столице СССР.

Для Ту-134, по тревоге поднятому той пятнич-
ной ночью в Литве, «расчистили» воздушный ко-
ридор до самой Москвы. Диспетчеры знали — в 
пустом салоне летит маленький пассажир. Первое 
звено «эстафеты добра», как написали литовские 
газеты, а вслед за ними и все остальные. Ножки, 
обложенные мороженой рыбой, летят на сосед-
нем сиденье. В иллюминаторах — московский 
рассвет, на взлётном поле — с включённым дви-
гателем столичная «скорая». А в приёмном покое 
детской больницы молодой хирург Датиашвили — 
вызвали прямо из дома, с постели — ждёт сроч-

ный рейс из Литвы. «Она — не она» — навстречу каждой машине с красным крестом.
«Начальство не давало добро: никто не делал ещё таких операций, — вспоминает Да-

тиашвили. — Пойдёт что не так — мне не жить». 12-й час с момента трагедии… — Вынесли 
на носилках — крошечное тельце, сливающееся с простынёй. Кричу: ноги где? Ноги перемо-
рожены, на пол падает рыба… Рамаз Датиашвили говорит: оперировал на одном дыхании. 
Сшивал сосудик с сосудом, артерию с артерией, нервы, мышцы, сухожилия. Через 4 часа 
после начала операции выдохлись его помощники, которых он еле нашёл в спящей Москве: 
медицинская сестра Лена Автонюк («у неё экзамены, сессия») и сослуживец доктор Бранд 
(«он у вас сейчас человек известный»). Рамаз шил один: ещё сухожилие, ещё один нерв. «Я 
как по натянутой проволоке шёл: стоит оглянуться — и упадёшь…»

Через 9 часов, когда были наложены последние швы, маленькие пяточки в ладонях док-
тора потеплели… Пропасть была позади.. « Я помню, как искренне переживала за Расу вся 
страна. Ножки Расе пришивали в Москве, доктор, делавший операцию, был грузином. Нико-
му и в голову не приходило думать о ее национальности.

По материалам сети Интернет

Это было в СССР... И никто не 
собирал деньги на операцию

Facebook дважды заблокировал аккаунт журналиста ВГТРК Андрея 
Медведева за его пост о выступлении в Бундестаге. Текст отличный и 
по-хорошему очень русский, поэтому заслуживает, чтобы его прочли. 



 5 стр. * 2018 * №1 (69) ТЮМЕНЬ ТРУДОВАЯ

Сейчас утверждается, что при капитализме 
стоит постараться и будет легко жить. Можно 
приобрести акции, облигации. Ценные бумаги 
крупных компаний дадут дивиденды, а, поиграв 
на бирже, можно получить лёгкие деньги. Для 
большинства россиян инвестиционные фонды – 
это всё из неизвестного мира, где происходит ка-
кая-то красочная жизнь, далёкая и таинственная. 
Повышение цен, налоги – основное, что волнует 
россиян. Минфин предложил установить новый 
налог на самозанятых, то есть людей, не имею-
щих постоянного заработка. Нянь и домработ-
ниц предлагают обложить налогом в 3%. Трогать 
крупных «волков» побаиваются, а значит берут с 
тех, кому деньги нужней всего.

Пенсии у начальства начинаются со 100 ты-
сяч рублей, что несравнимо с минимальной зар-
платой. Доходы олигархов сильно не афишируют-
ся: чтобы заработать 2-3 млрд. долларов нужно 
получать по 20-30 млн. рублей в день. Но все эти 
коммерческие директора и главы компаний ни-
когда не поделятся с народом. У ленинградского 
чиновника (глава Ростехнадзора по Ленинграду) 
нашли во время обыска 1 млрд. рублей наличны-
ми. И всё им мало и мало. Воруют миллиардами. 

Ловят взяточников  ныне «на живца» – метят ку-
пюры и посылают подсадного человечка. Службе 
приставов хотят разрешить отправлять СМС-со-
общения злостным должникам, чтобы они никуда 
не скрылись. Весело живём! В одном из городов 
приставы, пытаясь найти должника, выставили в 
интернете фото девушки. И злостный должник- 
алиментщик клюнул: назначил встречу, на кото-
рой его и поймали. Для красивой ему ничего не 

жалко, поэтому он и попался на развод. Небла-
гонадёжные всегда есть в любом государстве, их 
берут на заметку...

Пишут, что мессенджер «Телеграм» – проект 
Павла Дурова, пытаются блокировать якобы из-
за того, что у спецслужб нет ключей шифрова-
ния и доступа к переписке пользователей Сети. 
Всё это непонятно. Обычные россияне далеки 
от мира денег. Кто чем владеет – информации 
совсем мало! Сообщают, сеть «ВКонтакте» при-
надлежит ныне компании Mail.ru – владелец А. 
Усманов. Кому что принадлежит – завод, холдинг, 
а кто собственник торгового центра, становится 
известно после какого-нибудь происшествия. Так 
уж устроен человек – до чужой собственности 
дела нет.

А ведь в Советском Союзе рабочие и кре-
стьяне обладали правом распоряжаться во всём 
народном хозяйстве. Были более независимы и 
свободны! Не понять правителям: почему сна-
чала все страны Варшавского договора бросили 
СССР, а затем бывшие союзные республики бе-
гут от России и считают врагом. Всё это послед-
ствие антинародной внешней и внутренней поли-
тики, проводимой в угоду узкой группе олигархов, 
против интересов народов СССР и стран СЭВ.

Где сейчас всего лучше олигархам, где для 
них меньше налоги? Можно и не отвечать, так 
всё давно понятно. Обычные люди не обладают 
навыками играть на биржах и приобретать двор-
цы на Майами. Им это не надо. Только, видимо, 
при таком раскладе кроме поборов ничего не за-
работают люди труда.

С. Барашков, с. Викулово

Таинственный мир

Откуда у чинуш и депутатов 
законодательных собра-

ний областей и городов доходы в 
миллиардах рублей? Конечно не у 
всех, но у «доброй» половины, кто 
пожадней, понахальней и хитрей, 
вполне реально. Ведь они через 
себя пропускают весь бюджет об-
ласти или города и от них зависит, 
что построить – или школу, или 
торговый центр, через кого напра-
вить эти деньги – через жену, бра-
та или дядю, а можно пропустить 
через себя. Создать фирмочку 
«Рога и копыта», посадить за стол 
директора и посредник готов, про-
пускай подряды через него и от-
стегивай 15-20%. Недурно.

Вы что думаете, так просто без 
конца срезается асфальт, затем 
укладывается новый, без конца 
асфальтируются улицы, благоу-
страиваются дворы. Нет, тут во 
всем есть свой резон. Как говори-
ли в старину, «Одна кура-дура гре-
бет от себя», а чинуши и депутаты 
куда гребут? И вот газета АиФ №19 
за 2018 год чуть-чуть пытается 
рассказать, как чинуши и депута-
ты гребут своими ручонками под 
себя.

Депутат Камчатского края 
Игорь Евтушок, он же главный 
менеджер ПАО «Океанрыбфлот» 

имеет заде-
кларирован -
ный доход за 
2017 год в 2,3 
миллиарда ру-
блей. Депутат 
Приморского 
Законодатель-
ного собрания 
и глава ком-
пании «Аква-
технологии» 
Сергей Слеп-
ченко, доход 
около 1,3 
миллиарда ру-
блей, за 2016 
год доход был 
задеклариро-
ван всего-то 
10 миллионов 
рублей. Мо-
лодец, рас-
крутил махо-
вик. Первый 
заместитель 
председателя 
Магаданской 
о б л а с т н о й 
Думы и пред-
седатель Со-
вета директо-
ров компании 
«Арбат» (зо-

лото) Александр Басанский име-
ет доход чуть более 1 миллиар-
да рублей плюс 8 бульдозеров, 2 
дома, более 30 квартир и около 70 
земельных участков (надо думать, 
участки золотоносные, не пахот-
ные же).

Не дотянул до миллиарда 
член фракции КПРФ Законода-
тельного собрания Санкт-Петер-
бурга Александр Рассудов – 844 
миллиона рублей, еще 17,5 мил-
лиона рублей в общую копилку 
принесла его жена. Перечень их 
недвижимости занял 11 листов. В 
том числе 22 земельных участка 
56 га, 24 квартиры, 15 нежилых по-
мещений и так далее. Вот и в до-
тационной Курганской области де-
путат областной Думы, колбасный 
король Дмитрий Ильтяков – 1,56 
миллиарда рублей. 

Если всех перечислять, не 
хватит ни бумаги, ни времени, но 
нельзя забывать и о самой «доро-
гой» нашему сердцу Тюменской 
Думе. Коль газета для области 
печатается, в Тюмени-то фамилии 
наших дорогих депутатов были 
вычеркнуты и остались безымян-
ные объекты, которыми владеют 
наши «альтруисты» и в основном, 
за рубежом. Итак, только в одной 
Тюменской области в собствен-
ности у депутатов можно найти: 
оздоровительный центр в Герма-
нии, земельные участки в ФРГ и 
Австрии, домик на Кипре и кварти-
ры в Таиланде. В Таиланде – это 
очень хорошо, женщины там ма-

ленькие ростиком и узкобедрые. 
Прелесть. Смотрите тюменцы, та-
иландцы как бы Вас не оставили 
не только без штанов, но и еще кой 
без чего-нибудь.

Все это заработано «честно», 
абсолютно «честно», а как ина-
че, здесь думцы областные и го-
родские работают строго в одной 
упряжке-тройке, а сколько песен и 
стихов сочиняли о русской тройке. 
Жаль, что о тройках капиталисти-
ческих, хапающих у народа зерно, 
оставляя ему жалкие отходы, за-
ботятся все верха, а народу толь-
ко красивые слова и обещания 
по телевизору. В газете АиФ №20 
2018 года есть статейка «Сытый 

голодного не разумеет». Но и как 
они будут разуметь бедноту, когда 
об этом думать? Совершенно нет 
времени, ведь половина думцев 
и пятая часть чиновников (ориен-
тировочно) решают свои вопросы, 
своего личного бизнеса, если не 
своего, так жены, дяди, тёти или 
тёщи. А ведь два дела одновре-
менно мог делать только Наполе-
он Бонапарт.

В этой статье газета ставит во-
прос, сможет ли власть сократить 
пропасть, разделяющую сегодня 
богатых и бедных. А скажите, какая 
власть не любит пожить всласть? 
Как говорят, на то и власть, чтоб 
пожить всласть. Народ же, а осо-
бенно беднота, любит власть, а 
коль любит …., то слюбится-стер-
пится. Количество состоятельных 
людей, чей капитал составляет 
от 5 до 50 миллионов долларов, 
увеличилось до 38000 человек. 
Значит, общий капитал будет 27 
миллионов долларов х 38000 = 
62 триллиона рублей. Капитал от 
50 миллионов долларов до 500 
миллионов долларов имеют 2600 
человек, 270 миллионов долла-
ров х 2600 = 42 триллиона рублей 
и 200 человек имеют капитал 485 
миллиардов долларов, это будет 
60 триллионов рублей, значит об-
щий капитал будет 164 триллиона 
рублей.

Капитал – это не деньги на 
счетах, это сумма стоимости всех 
акций. Акции могут расти, могут 
падать. Со временем они превра-
щаются в деньги. За счет чего та-
кой резкий скачок богатых миллио-
неров – защита их президентом, за 
счет выплаты мизерной зарплаты 
рабочим, полное отсутствие диф-
ференциации заработной платы, 
отсутствие штатного расписания, 
отсутствие контроля со стороны 
народа, полуликвидация профсо-
юзов, для депутатов и чинуш – 
своя рука владыка.

Было же при Екатерине, да 
и до нее, когда большим чинов-
никам определяли губернии на 
кормление (вспомните гоголев-
ского ревизора), но им не платили 
жалованье. Сейчас жалованье, ай 
да ну, и приработок вполне закон-
ный имеется. А народ перебьется 
на картошке египетской, как во 
времена войны, тогда хоть боль-
шинство свою ели. Для того, чтобы 
поднять благосостояние народа, 
нужно ополовинить доходы сверх-
жадных через прогрессивную шка-
лу налогообложения, но президент 
этого делать не будет. Почему?

Простой пример: за месяц 
цена бензина поднялась на 5 
рублей, почему? Так никто и не 
сказал причину. Пошли шофер-
ские возмущения и сразу решили 
понизить акцизы. Как здорово, 
пошли возмущения, а на машинах 
катается 50 миллионов человек, 
и правительство сразу пошло на 
попятную, даже за счет уменьше-
ния бюджета. А благосостояние у 
народа сверхпрекрасное, народ 
доволен, все хорошо. А раз все-
го хватает и даже остается, пусть 
это будет лавровый лист и перец. 
А ведь никто не выступал с про-
тестом, что цена бензина зашка-
лила. Только повозмущались на 
заправках, и результат налицо. 
Народ, возмущайся в магазинах, 
возмущайся при оплате ЖКХ и на-
логов. Может что-то и понизится.

И. Николаев

Богатые богатеют, 
народ беднеет

25 апреля этого года корреспондент регио-
нальных новостей сообщила, что в районе заво-
да медоборудования и автовокзала до дорожного 
моста за ночь был выпилен тополиный сквер по-
лувековых тополей. Я рядом здесь живу,  сегодня 
проезжал и увидел что-то ужасное: работает экс-
каватор, выкапывает пни. Когда корреспондент 
спросила: «По какому праву это делаете и что 
здесь будет?», ответили: «Нам разрешила адми-
нистрация города. Здесь будет построен продо-
вольственный рынок».

Когда закладывали этот сквер, то поговари-
вали, что этот сквер будет как памятник о вете-
ранах Второй мировой войны. Восточная часть 
Ленинского района от поселка Букино до улицы 
50 лет ВЛКСМ обслуживает поликлиника №6. До 
этой поликлиники надо добираться пешком от 
улицы Республики, ДК Строитель. Для больного 
человека это проблема. Да и переполнена па-
циентами, чтобы попасть на прием, надо ждать 
неделю, а то и больше двух. Решил обратиться в 
газету «Тюменская область сегодня». «Кошелек» 
ответил: «Район застроен – места свободного 
нет». Вот так. А для какого-то базара нашлось, и 
деньги нашлись.

Да хотя бы была надобность в строитель-

стве. Настроили этих супермаркетов, магазинов 
больше чем покупателей.

На улице Республики, остановка Воровского, 
северная сторона рядом с продуктовым магази-
ном пустовала площадь, на которой можно было 
построить не только поликлинику, но и лечеб-
но-оздоровительный центр. Так нет. Построили 
супермаркет, магазин обанкротился и исчез, да 
и супермаркет полупустой стоит. Только в этом 
районе примерно семь мелких магазинов. Кроме 
этой пустовавшей площади еще есть места, где 
можно построить поликлинику.

Сообщил в редакцию газеты «Тюменская об-
ласть сегодня» – ответа не последовало.

Если это строительство незаконное и проти-
воконституционное, то потребуйте запретить, как 
запретили строительство церкви в сквере «Ком-
сомольский». Мы всячески поддержим. На этом 
месте восстановить сквер из хвойных деревьев и 
берез. Потребовать от правительства всех уров-
ней принять закон о защите природы, особенно 
деревьев, а то что получается: кто захотел – тот 
срубил, кто захотел – поджег, и все это с позволе-
ния и ведома администрации города.

С.А. Лукашов, г. Тюмень

А не преступление 
ли это?

Кому нужна такая 
медицина?

Дорогая редакция газе-
ты «Трудовая Тюмень»!

Спасибо вам за осве-
щение проблем в Тюмени, о 
которых другие СМИ умал-
чивают. Особенно тюмен-
ские, и как образец этого 
– «Тюменская область се-
годня». Она пишет, гордится 
«лучшим городом Земли», 
но никогда не напишет, что 
«лучшая» медицина – не со-
всем лучшая.

Например, на сегодняш-
ний день в большую город-
скую поликлинику Тюмени 
запись к простому терапевту 
за две недели, а к кардиоло-
гу – еще больше. И это при-
том, что на участке одном 
многие годы практически 
нет участкового врача, кро-
ме кратких периодов.

В итоге получается, что 
все электронные «достиже-
ния» – это сбоку припека. 
Начиная с записи к врачу. 
Вся эта единая электрон-
ная запись в городе к врачу 
основывается на данных из 
той же поликлиники. То есть, 
абсолютно ее дублирует. Но 
если нет врача и запись не 

поможет, что электронная, 
что обычная. Зато очередь 
теперь «спрятана» в элек-
тронных записях, толкотни 
не так много, но толку мало.

Как нужно болеть, чтобы 
к кардиологу прийти на при-
ем только через полмесяца 
(15 дней)?! Или к терапевту  
через 14 дней? За это вре-
мя можно умереть или вы-
лечиться самостоятельно. 
Но нет, пишут и говорят, что 
все «хорошо». И будет еще 
лучше. Это в Тюмени – в 
«лучшем городе Земли». А 
что тогда творится в Ново-
сибирске, Томске, Омске? 
Видимо, совсем без медици-
ны сидят.

Можно упомянуть о 
больницах города. Но это 
опять связано с поликли-
никой. Она старается не 
отправлять на лечение в 
больницу. Редко отправля-
ет на консультацию. Ну а 
если посчастливится лечь в 
больницу, то там проблем не 
меньше, а иногда и больше. 
И не факт, что подлечат, а 
тем более – вылечат.

Н. Лучков, г. Тюмень
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Поде-
лись счастьем своим». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Угадай мелодию». 
10.10 Д/ф «Олег Видов».
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Че Гевара. «Я 
жив и жажду крови». 16+
13.45 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Звезда эпохи».
14.40 Х/ф «Неокон-
ченная повесть».
16.35 «Призвание».
18.30 «Что? Где? Ког-
да?» Летняя серия игр.
19.40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. 
Сборная Германии - 
сборная Мексики.
22.00 Воскрес-
ное «Время».
22.40 ЧМ-2018. Сбор-
ная Бразилии - сбор-
ная Швейцарии.

РОССИЯ
04.55 «Срочно в номер! 
На службе закона». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень»
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.00 Х/ф «Сколь-
ко стоит счастье».
18.00 «ЛИГА УДИВИ-
ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
6.30 «Ищите жен-
щину». Х/ф.
9.00 «Мифы Древ-
ней Греции». Д/с.
9.30 «Исчезнувшая 
империя». Х/ф.
11.15 «Кино наше-
го детства». Д/ф.
12.05 «События культуры»
12.25 «КУЛЬТ ЛИЧ-
НОСТИ».
12.55 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
13.25 Иллюзион. 
«Бен Гур». Х/ф.
16.50 «Пешком...».
17.15 По следам тайны.
18.00 Празднич-
ный концерт».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Семь стариков и 
одна девушка». Х/ф.
21.35 «Спорт, спорт, 
спорт». Х/ф.
22.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
05.00, 02.00 Х/ф «Ле-
тят журавли». 
06.55 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.45 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели»».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды со-
шлись». 16+
23.00 «Трудно быть 
боссом». 16+

МАТЧ-ТВ
07.05 Профессио-
нальный бокс. 16+
08.30 «Дорога в Россию». 
09.00, 16.00, 18.55, 
20.00, 21.55, 00.55, 

02.05 Все на Матч! 
09.30 Футбол. Перу - Да-
ния. Чемпионат мира-2018.
11.35, 13.45, 15.55, 
19.55, 21.50 Новости.
11.45 Футбол. Хорва-
тия - Нигерия. Чем-
пионат мира-2018.
13.50 Футбол. Фран-
ция - Австралия. Чем-
пионат мира-2018.
16.45 Футбол. Коста-Ри-
ка - Сербия. Чемпи-
онат мира-2018.
22.55 Футбол. Арген-
тина - Исландия. Чем-
пионат мира-2018.
01.45 Специаль-
ный репортаж.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:50 Х/ф «Рай-
он № 9» 16+
11:00 Х/ф «Грань 
будущего» 16+
13:00 «Игра престолов» 
3-й сезон Сериал 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Соль. Класси-
ка. Часть 2» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Кремлевские дети»
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Тюмен-
ский характер» 
10:00 «Приключе-
ния Пикси» М/ф 
12:00 «Сделано в Сибири» 
12:30 «Крэнфорд» 16+
13:45 «Воззвращение 
в Крэнфорд « 16+
14:45 «Яна Сулыш» 
15:45 «Веселая хро-
ника опасного путе-
шествия» Х/ф. 
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Сделано в Сибири» 
18:30 «Репортер» 
19:00 «Три аккорда»
21:00 «Город кино» 16+
21:15 «Выйти замуж 
за генерала» 16+
23:30 «Клод в по-
мощь» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:45 ЗОЛУШКА.
RU 16+ Х/ф.
09:55 ЗОЛУШКА 16+ Х/ф. 
14:05 СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ 16+
18:00 НОВОСТРОЙКА 
18.15 СДЕЛА-
НО В СИБИРИ 
18:30 СЕБЕР ЙОЛ-
ДЫЗЛАРЫ 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
22:55 МОСКВИЧКИ 16+

СТС
06:00 Мультфильм.
08:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
08:45 РЕПОРТЕР 
09:00 ШОУ ВЫХОД-
НОГО ДНЯ 16+
10:00 ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА Х/ф.
11:45 БРАТЬЯ ГРИММ Х/ф.
14:00 ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА 16+ Х/ф.
16:00 НОВОСТРОЙКА 16+ 
16:30 АРМАГЕДДОН Х/ф.
19:20 АИСТЫ М/ф.
21:00 ЭРАГОН Х/ф.
23:00 ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ 18+ Х/ф.
00:45 ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ 16+ Х/ф.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

на 6 месяцев – 438 руб. 12 коп., 
на 3 месяца – 219 руб. 06 коп.,

на 1 месяц – 73 руб. 02 коп.

до востребования
на 6 месяцев – 413 руб. 28 коп., 
на 3 месяца – 206 руб. 64 коп.,

на 1 месяц – 68 руб. 88 коп.

для ветеранов Великой 
Отечественной войны 

и инвалидов
на 6 месяцев – 388 руб. 08 коп., 
на 3 месяца – 194 руб. 04 коп.,

на 1 месяц – 64 руб. 68 коп.

25 июня заканчивается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на II полугодие 2018 г.

Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно  –  это не нужно воспринимать 
как должное.  Каждый  из  Вас  способен оказать  посильную  помощь  газете,  оформив  на  неё  
подписку,  и  тогда правду,  которую  узнали  Вы,  узнает ещё  больше  соотечественников.

В мае 2018 г. помощь газете «Трудо-
вая Тюмень» оказали следующие това-
рищи: Целых Сергей Михайлович из п. 
Пойковский Нефтеюганского р-на внес 
10000 руб., Кудрина Татьяна Ивановна 
из Тюмени передала 5000 руб., Казаков 
Павел Дмитриевич внес 3000 руб., Кон-
драт Михаил Иванович из Тюмени внес 
2000 руб., Мусихин Олег Аркадьевич из 
Тюмени внес 1500 руб., Тадибе Виктор 
Степанович из п. Сюнай-Сале Ямаль-
ского района выслал 1400 руб.

Яицкая Валентина Степановна из 
Тюмени, Протасов Анатолий Иванович 
из п. Богандинский Тюменского райо-
на, Солдаткина Александра Петровна 
из Аромашево и наша читательница из 
Тюмени, просившая не называть свою 
фамилию, внесли по 1000 руб., Хутор-
ной Валентин Васильевич и Чулкова 
Галина Герасимовна из Тюмени внесли 
по 300 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС от 
3 января 2018 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень», Нефтею-
ганский райком РКРП-КПСС внес 10000 
руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 
1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам мы 
смогли оплатить типографские работы 
за три номера газеты, отправку газеты 
в города и районы Тюменской области,  
за коммунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-

можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, коррупции в органах власти, 
делиться опытом борьбы за права тру-
дящихся Тюменской области, страны и 
мира, разоблачать фальсификаторов 
истории и поднимать трудящихся на 
борьбу за свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь бур-
жуазная власть, и ее диктатура более 
жестокая чем была при царизме. Но мы 
уверенно смотрим в будущее и твердо 
знаем, что победа будет за трудовым 
народом, и над страной вновь будет 
развеваться Красное Знамя свободы, 
равенства и справедливости.

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

Всем, перечисляющим денежные 
средства, чтобы деньги не ушли в 
бюджет, необходимо указать свою фа-
милию, имя, отчество, дату рождения, 
домашний адрес, данные паспорта 
гражданина РФ.

Помощь можно отправить  почтовым 
переводом  по адресу: 625002, г.Тюмень, 
ул. 25-го Октября, 46/2, обком РКРП-
КПСС, Целых Татьяне Разумовне или 
принести лично в обком РКРП-КПСС. 

Продолжается подписка на «Трудо-
вую Тюмень» на второе полугодие 2018 
года.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической ре-
волюции, восстановления власти тру-
дящихся. Посоветуйте выписать газету 
своим товарищам, соседям, коллегам, 
знакомым, родственникам. С увели-
чением количества подписчиков мы 
получим дополнительные средства и 
сможем увеличить тираж газеты. Чем 
больше людей выпишут газету, тем 
больше узнают правду о буржуазной 
власти. Новые товарищи смогут встать 
в ряды борцов за власть трудового 
народа, а это является особо важным 
сегодня, когда государственная власть 
постоянно принимает новые законы, 
направленные на очередное ограбле-
ние людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на 6 месяцев 2018 
года составляет  252 руб., на 1 месяц 
2018 года – 42 руб., 

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Мы твёрдо знаем, победа 
будет за трудовым народом

Подписной индекс – 54316.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:


