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Поездка секретарей  
ЦК РКРП-КПСС на Донбасс
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27 февраля в г. Тюмени 
проходило заседание комис-
сии администрации г. Тюмени 
по изменению наименований 
элементов планировочной 
структуры и элементов улич-
но-дорожной сети города. 
В числе вопросов, которые 
выносились на заседание ко-
миссии, был вопрос о пере-
именовании в Тюмени улиц 
Коммунистическая и Хохряко-
ва. Депутат Тюменской город-
ской Думы от ЛДПР, активный 
монархист И.Р. Ракша уже не-
сколько месяцев настойчиво 
ведет активную кампанию по 
переименованию этих улиц 
и присвоению им названий 
Большая Монастырская и 
Успенская соответственно. 

На прошедшем за неделю 
до этого предварительном за-
седании комиссия по топони-
мике высказалась за то, что 
улицы в городе переименовы-
вать ни в коем случае не нуж-
но. Администрация г. Тюмени 
даже провела социологиче-
ский опрос, ответы на который 
принимались как в устной, так 
и в письменной форме. В итоге 
против переименования улиц 
высказалось более полутора 
тысяч человек.

В день заседания комис-
сии неравнодушные тюменцы, 
недовольные очередной анти-
народной инициативой депута-
та Тюменской городской Думы 
Ракши, вышли к зданию Адми-
нистрации г. Тюмени на пикет. 
Жители города держали плака-

ты «Депутаты! Не разжигайте 
Гражданскую войну!», «Улицы 
переименовывают фашисты 
и бандеровцы», «Хохряков – 
герой! Ракша – предатель» и 
многие другие. Над площадью 
перед администрацией разве-
вались флаги РКРП-КПСС и 
РОТ ФРОНТа. Жители города 
подходили, интересовались, 
на какую тему пикет, а когда 
узнавали, что против переиме-
нования улиц города, активно 
ставили подпись против пере-
именования. 

На самом заседании ко-
миссии по топонимике при-
сутствовало 15 членов из 20. 
Члены комиссии, являющиеся 
в большинстве своем единоро-
сами, все-таки выступали про-
тив переименования, хотя и 
высказывались довольно осто-
рожно. Так, бывший партийный 
работник КПСС А.Л. Вычугжа-
нин говорил о том, что должен 
быть принят закон, упроща-
ющий переименование улиц.  
Р.С. Гольдберг, подчеркнув 
свое негативное отношение к 
советскому прошлому, выска-
зался за то, что есть вещи, 
которые должны оставаться 
в истории. Называющий себя 
краеведом А. А. Петрушин 
предложил сделать таблички, 
на которых бы содержались 
разъяснения о том, какие на-
звания носили данные улицы 
до 1921 года. Однако тут же 
сделал оговорку, что на всех 
домах это сделать нереально.
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С Международным женским днем 8 марта, дорогие женщины!

С 28 февраля по 4 марта 2018 года состоялась 
двенадцатая поездка секретарей ЦК РКРП-КПСС, 
членов Рабочей группы ЦК по координации рабо-
ты с коммунистами ДНР и ЛНР А.К. Черепанова и  
В.Н. Туруло на Донбасс. В ходе поездки они побывали 
в городах Луганск, Свердловск, Ровеньки, Зимогорье, 
поселке Ясиновском в ЛНР, в Донецке, Енакиево, Гор-
ловке, Комсомольском, Макеевке, поселке Зайцево и 
ряде других населенных пунктов, где провели встречи 
с жителями ЛНР и ДНР, побывали в подразделениях 

народной милиции и правоохранительных органов 
ДНР и ЛНР, а также на передовой.

На встречах секретари ЦК РКРП-КПСС рассказы-
вали о работе партии, Рабочей группы ЦК РКРП-КПСС 
по координации работы с коммунистами ДНР и ЛНР 
по оказанию помощи коммунистам и трудящимся Дон-
басса, о принятых заявлениях ЦК партии с требова-
ниями к президенту России об оказании помощи ДНР 
и ЛНР, в том числе в обеспечении военной техникой, 
оружием, боеприпасами, необходимыми для воору-
женной борьбы с киевским фашизмом, о преодолении 
информационной блокады в связи с постоянным нару-
шением украинской стороной перемирия и регулярны-
ми обстрелами зон соприкосновения в станице Луган-
ской, в г. Ясиноватая, Дебальцево, Зайцево и других.

Секретари ЦК РКРП-КПСС поздравили всех со 
100-летием Красной Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота, а женщин с наступающим Международ-
ным женским днем – 8 Марта, рассказали о работе 
ЦК РКРП-КПСС и региональных комитетов партии по 
проведению митингов, пикетов в поддержку ДНР и 
ЛНР, сбору подписей за признание народных респу-
блик и за выдачу российских паспортов гражданам 
ЛНР и ДНР, принявшим участие в референдуме о не-
зависимости республик от Украины, ополченцам, во-
еннослужащим народной милиции и членам их семей.
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С международным женским днём!
Дорогие наши Советские женщины – наши жёны, 

матери, сестры, подруги, соратницы по борьбе!
 Поздравляем вас  с Днем 8 марта – Праздником 

Международной Солидарности трудящихся женщин, 
днём борьбы за эту солидарность, борьбы за права 
женщин! 

 Для всех нас,  для всего прогрессивного движе-
ния на Земле очень ценен тот опыт участия женщин 
в общественной жизни, который был пройден чело-
вечеством в XX веке. Но особенно важен опыт нашей 
страны, которая после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции дала женщине не лож-
ную «свободу и независимость от мужского эгоизма» 
(о чём так любят покричать буржуазные идеологи и 
так называемые феминистки), а действительную сво-
боду — от угнетения и эксплуатации, от удушающих 
экономических оков капиталистического общества. И 
сколько бы сегодня ни произносилось громких слов об 
эмансипированной женщине, о «выравнивании» обще-
ственного и экономического положения полов в услови-
ях демократии, — это, в лучшем случае, полуправда, а 
то и заведомая ложь, оболванивание масс, пропаганда 
буржуазных борзописцев. 

Успешная «бизнес-леди» во многом так же несво-
бодна, как домашняя прислуга – в том смысле, что она 
так же замкнута в узком кругу своей деятельности, так 
же зависима от материальных условий существования 
и вынужденно подчиняет им свои чувства, желания и 
действия.

Другие женщины, ухитрившиеся удачно продать 
свою красоту за комфортное содержание, ещё более 
бедны духовно и интеллектуально, потому что в своих 
«золотых клетках» вынуждены посвятить свою жизнь 
унизительному пресмыканию перед любыми прихотя-
ми богатого хозяина, купившего их.

Поэтому, настоящая эмансипация женщины невоз-
можна без освобождения всех людей от оков экономи-
ческих отношений эксплуатации в капиталистическом 
обществе, от всех проявлений социальной несправед-
ливости и угнетения по отношению к человеку. 

Сознательные женщины, боритесь за счастье – 
своё и своих детей – за социализм!

Вовлекайте в борьбу за всеобщее, а значит, и жен-
ское счастье, мужчин – сыновей и мужей!

Любите мужчин гордых и не пресмыкающихся ни 
перед властями, ни перед богатыми господами!

Счастья вам, любви и успехов в борьбе!
ЦК РКРП-КПСС

Поздравляем!
Дорогие наши милые и любимые женщины! 

От всей души поздравляем вас с Международ-
ным женским Днем 8 Марта! В этот праздничный 
день слова особой благодарности и призна-
тельности мы говорим тем женщинам, которые 
своими усилиями, своей борьбой, своим неис-
сякаемым оптимизмом заставляют этот мир ста-
новиться лучше, чище и светлей. Мы бесконечно 
благодарны вам, наши родные, мудрые, верные 
и терпеливые матери, жены и подруги! Именно 
ваше понимание, сердечность, доброта и любовь 
помогают нам жить и бороться! И мы знаем, что 
в трудный час мы всегда можем рассчитывать на 
вашу поддержку и нежные женские руки. Желаем 
вам настоящего светлого счастья! Пусть каждый 
день вас окружают любовь и забота близких! 
Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты и 
обойдут стороной печали и невзгоды!

Здоровья вам, счастья и мужественных муж-
чин. Оставайтесь такими, какие вы есть – краси-
выми и любимыми!

Мы вам желаем в этот день весенний
Тепла, здоровья, яркой красоты.
Задорного, игривого веселья.
Хлопот приятных, лёгкой суеты.

И, чтоб запомнить этот день прекрасный,
Адреналина чуточку в крови                        
И бесконечно много, много счастья,
И нежной, страстной, пламенной любви.

Тюменский обком РКРП-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Рабочие завода 
«Радиоприбор» в 
Приморье провели 

митинг протеста
Работники завода ОАО «Ра-

диоприбор» в Приморском крае 
продолжают требовать выплаты 
зарплаты, сообщает «Незави-
симая газета». По сообщениям 
местных СМИ, долг уже состав-
ляет 400 млн руб., зарплата 
была выплачена лишь частично. 
В последние выходные февраля 
персонал завода провел митинг, 
на котором участники акции в 
очередной раз требовали де-
нег от руководства. В прошлом 
году, когда рабочие пригрозили 
голодовкой, им выделили 58 
млн. руб., затем еще 120 млн., 
и начали выдавать деньги до 
выборов в Госдуму. Однако по-
сле окончания выборов выплата 
долгов прекратилась.

Арбитражный суд Примор-
ского края принял решение 

выплатить задолженность уво-
ленным работникам «Радиопри-
бора» от продажи имущества 
компании. Торги по реализации 
непрофильных активов пройдут 
в апреле. Доходов от продажи 
имущества завода может хватить 
для полного погашения текущих 
требований не только по зара-
ботной плате, но и по остальным 
платежам – налогам, социаль-
ным отчислениям, а также по 
требованиям юридических лиц в 
2018 году. Сейчас предприятие 
стало филиалом Дубненского 
машиностроительного завода, из 
уволенных сотрудников на новое 
производство набрали 400 чело-
век, остальные (до 1000 человек) 
– остаются безработными.

В ХМАО работники 
«Югорскэнергогаза» 

забастовали?
Водители и машинисты ор-

ганизации обратились с пись-

менным уведомлением к дирек-
тору МУП «Югорскэнергогаз» 
Рамилю Султанову и заявили о 
начале акции протеста.

Рабочие требуют: норма-
тивный график отпусков соглас-
но трудовому кодексу, оплату 
за все отмененные разряды у 
водителей погрузчика, оплату 
классности водителям и разряд-
ность машинистов, доплату за 
вредное производство, надбав-
ку за стаж.

Кроме этого, люди просят 
ежегодно индексировать зара-
ботную плату согласно офици-
альной инфляции РФ.

Журналисты «ЮграPRO» 
получили официальный ком-
ментарий руководства органи-
зации из которого следует, что 
никакой забастовки на самом 
деле нет, просто есть работники, 
недовольные зарплатой.

ИМЦ РКРП-РПК
по рабочему движению

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Сообщаем нашим читателям, что редакция газеты «Трудовая Тюмень» провела розыгрыш призов 

среди подписчиков газеты. В розыгрыше приняли участие все подписчики, приславшие копии квитан-
ций на подписку  газеты «Трудовая Тюмень». Первый приз достался нашей давней подписчице, жи-
тельнице п. Червишевский Тюменского района Дрогалевой Лие Арсеньевне (электрочайник), второй 
– жительнице г. Тюмени Сысоевой Светлане Михайловне (термос).

Остальные участники розыгрыша: Г.Т. Горбачева из с. Б. Сорокино, Е.Ф. Кириллова из п. Емурт-
линский Упоровского района, Р.А. Артемьева из с. Казанское, В.И. Катанцев из г. Заводоуковска,  
А.А. Вахрушев из с. Абалак Тобольского района, В.С. Хабарова из с. Беркут Ялуторовского района, 
В.М. Телющенко из п. Мичуринский Заводоуковского ГО, В.Г. Будылдина из п. Туртас Уватского райо-
на, С.М. Сысоева из Тюмени, Р.А. Пахотин из г. Ишима, Г.Д. Царькова из г. Ялуторовска, А.И. Бородин 
из п. Винзили Тюменского района, Л.В. Крашенинина из с. Армизонское, Н.В. Смычагин из п. Боган-
динский Тюменского района, А.Н. Копотилов и В.В. Прокофьев из Тюмени будут поощрены книгой 
Торбеева Г.И. «Эпоха Сталина» или томом И.В. Сталина.

Товарищи из Тюмени и Тюменского района могут приехать в редакцию по адресу: ул. 25-го Октя-
бря 46/2, тел. 45-04-05. Остальным мы вышлем призы по почте.

Мы поздравляем победителей и благодарим всех, принявших участие в розыгрыше.
Редакция «Трудовой Тюмени

Окончание. Начало на 1 стр.

Но в каком-то одном месте 
улицы такую табличку вполне 
можно установить. В этом его под-
держал и председатель комиссии 
заместитель главы администра-
ции г. Тюмени Р.Н. Кухарук.

Когда слово для выступления 
было предоставлено желающим, 
первым высказался инициатор пе-
реименования. И.Р. Ракша долго 
«растекался мыслью», собрав в 
единую кучу и «идеологическую 
войну против России», и «истори-
ческую память», и «исконные пра-
вославные ценности», и «институт 
семьи» и многое другое. Он также 
обвинил членов городской комис-

сии по топонимике в саботаже ре-
шений президента Путина, но ни-
какой обоснованной аргументации 
этого не представил.

Затем слово было предо-
ставлено всем желающим. И никто 
не выступил за то, чтобы улицы в 
Тюмени были переименованы. 
Наоборот, все выступали с жест-
кой критикой данной инициативы, 
называя ее вредительской. 

Первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепа-
нов сказал, что Ракша необосно-
ванно «терроризирует» комиссию 
по топонимике. Он напомнил ему, 
что Великая Отечественная война 
была в то время, когда в стране 
была Советская власть, и улицы 
города, названные в честь героев 
войны – это улицы, носящие име-
на комсомольцев и коммунистов. 
И сравнение того, сколько улиц 
носят имена героев Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции и Гражданской войны с 
тем, сколько улиц героев Великой 
Отечественной войны, просто не-
допустимо. Он напомнил, что как 
раз в годы Великой Отечественной 
войны в 1941-1943 годах улицы пе-
реименовывали фашисты. С 2014 
года это же делают их «наследни-
ки» на Украине. А.К. Черепанов 
напомнил, что фашизм был осуж-
ден Нюрнбергским трибуналом.

Также он передал в комиссию 
собранные у жителей улицы Ком-
мунистическая подписи против 
переименования. Он подчеркнул, 
что не признает, что якобы часть 
подписей сданы не вовремя. Люди 
подписались и высказали свою по-
зицию, пренебрегать этим нельзя.

Кроме него прямо во время 
заседания подписи сдавали и дру-
гие участники. 

Секретарь Тюменского гор-
кома РКРП-КПСС В.Н. Минина 
рассказала, как она собирала эти 
подписи у жителей улицы Комму-
нистической. Не было ни одного 
жителя, кто бы высказался за пе-
реименование. Работники пред-
приятий и фирм, находящихся на 
этой улице, также выступили про-
тив. В частности, Вера Николаев-
на рассказала о том, что на вто-
ром этаже приюта для бездомных, 
расположенном на этой улице, 
заседает церковный служитель 
и он с приходящей монашкой по 
готовому списку заставляли всех 
жильцов приюта расписаться за 
переименование улицы.

Председатель Тюменского 
областного комитета Советских 
женщин Т.Р. Целых сказала, что 

инициатива Ракши по переиме-
нованию улиц – это спекуляция 
на православии и истории. Он 
показал только свое невежество. 
Ракша помалкивает о зверствах 
белогвардейцев и колчаковцев. 
Историю не нужно извращать и 
спекулировать на ней. 

Секретарь Калининского рай-
кома РКРП-КПСС И.М. Малюгин 
напомнил, что у многих присут-
ствующих отцы и деды проливали 
кровь, чтобы не дать фашистам 
поработить нашу страну. Он ска-
зал, что современные СМИ пра-
вильно называют происходящее 
на Украине и в Польше фашиз-
мом. Но почему-то они абсолютно 
не замечают того, что происходит 

в собственной стране, и что нахо-
дятся «деятели», которые идут по 
стопам фашистов. 

Ближе к финалу выступил один 
из представителей инициативной 
группы, выступающей за переиме-
нование улицы Коммунистической. 
Но он не смог внятно объяснить 
присутствующим позицию, почему 
жители улицы требуют переимено-
вания. Кроме необъективных дово-
дов о том, что на улице находится 
монастырь и потому ей нужно вер-
нуть название Большая Монастыр-
ская. Однако все его доводы были 
опровергнуты всеми последующи-
ми выступающими.

Когда члены комиссии по топо-
нимике проголосовали за сохране-
ние улицам Хохрякова и Коммуни-
стическая их советских названий, с 
депутатом Ракшой случилась на-
стоящая истерика. Он стал возму-
щаться и кричать на оппонентов, с 
позиции истинного либерала при-
равнял И.В. Сталина к фашистам, 
потребовал распустить комиссию 
по топонимике за то, что члены 
комиссии почитают «красный тер-
рор» и сказал, что подаст в суд на 
комиссию и представителей пар-
тии РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТ, на-
звавших его фашистом. 

Несмотря на то, что 27 февра-
ля комиссия по топонимике адми-
нистрации города Тюмени приняла 
решение сохранить за двумя ули-
цами города их советские назва-
ния, нужно понимать, что депутаты, 
подобные Ракше, в любой момент 
могут выступить с требованием 
переименования улиц города. Оче-
видно, что нынешние слуги народа 
не обратят внимание на мораль-
ный аспект данного переименова-
ния. Но любое переименование 
– это в первую очередь неимовер-
ные финансовые расходы.

Всем жителям нужно реши-
тельно выступать против переиме-
нования и бороться за сохранение 
советских и привычных слуху на-
званий. Каждый должен понимать, 
что все затраты по переименова-
нию гражданам придется нести са-
мостоятельно. А ведь это вовсе не 
означает, что достаточно будет по-
менять таблички на фасадах, что 
оплачивается из городского бюд-
жета, то есть карманов граждан. 
Нужно будет менять все докумен-
ты, а это затратно как по времени, 
так и по финансам. Об этом нужно 
помнить всем жителям, когда к ним 
обратятся с очередным предложе-
нием вернуть какой-либо улице в 
городе «историческое» название.

М. Савелков
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Александр Киприянович рассказал о том, что в 
настоящее время после наших требований жители 
Донбасса получают паспорта граждан ЛНР и ДНР. 
В прошлом году Госдума приняла закон об упро-
щенной выдаче паспортов РФ гражданам Украины. 
Теперь не требуется согласия Украины об отказе 
от гражданства Украины. РКРП-КПСС будет про-
должать работу по сбору подписей за выдачу па-
спортов РФ жителям республик ДНР и ЛНР. Кроме 
того, участники встреч подтвердили, что они также 
организуют сбор подписей от жителей ДНР и ЛНР 
под обращением к президенту РФ Путину В.В. о 
признании республик и выдаче всем желающим 
жителям ДНР и ЛНР паспортов граждан РФ.

На каждой встрече секретари ЦК РКРП-КПСС 
А.К. Черепанов и В.Н. Туруло отличившимся опол-
ченцам, военнослужащим батальонов территори-
альной обороны в боях с фашистским режимом 
Украины по защите своих республик вручали ме-
дали «100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии и Флота», «За оборону Луганска», «За обо-
рону Донецка», «Фронт сопротивления НАТО», а 
особо отличившимся орден Красного Знамени и 
медаль «За отвагу», в том числе посмертно роди-
телям, женам, детям погибших ополченцев.

Секретарь ЦК РКРП-КПСС В.Н. Туруло 2 мар-
та прочитал лекцию «Кластеризация экономики 
как ответ на вызовы четвертой промышленной 
революции?» для профессорско-преподаватель-

ского состава в Донецком техническом универси-
тете, на которой присутствовали более четырех-
сот человек.

Жители городов ДНР и ЛНР тепло встречали 
секретарей ЦК РКРП-КПСС.

В Свердловске встреча состоялась в акто-
вом зале школы №8, дети показали для гостей 
концерт, продемонстрировали умение собирать 
и разбирать автомат, приемы борьбы и т.д. В 
Ровеньках, Ясиновском и Зимогорье встречи со-
стоялись в домах культуры, где для участников 
силами художественной самодеятельности и дет-
скими коллективами были даны концерты.

Участники встреч с удовольствием получали 
газеты «Трудовая Россия», «Трудовая Тюмень», 
«За Советскую Родину» и календари с изображе-
нием В.И. Ленина и И.В. Сталина на 2018 год.

Итоги поездки секретарей ЦК РКРП-КПСС 
А.К. Черепанова и В.Н. Туруло были подведены 
на заседаниях Совета Рабочего Фронта Донбасса 
в Донецке и на собрании коммунистов ЛНР.

Коммунисты ЛНР на своем собрании приня-
ли решение создать Республиканскую коммуни-
стическую рабочую партию ЛНР и войти в РКРП-
КПСС, тем самым усилить свое дальнейшее 
сотрудничество с РКРП-КПСС, объединить силы 
с коммунистами России для восстановления Со-
ветской власти, социализма и Советского Союза.

Другие материалы о поездке будут опублико-
ваны в следующем номере.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

Поездка секретарей  
ЦК РКРП-КПСС на Донбасс
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В газете «Трудовая Тюмень» 
№6 читаю статью «Нет фашист-
скому переименованию улиц». 
Звоню по телефону 51-00-75. Го-
ворю: «На каком основании вы пе-
реименовываете улицы?». Специ-
алист у меня спрашивает мой 
номер телефона. Начинаю ей дик-
товать 8-345-42… Резко перебива-
ет: «Вы не горожанка!». Да, я не 
из Тюмени, но живу в Тюменской 
области, это моя Родина, меня не 
лишали права голоса. Игоря Рак-
ши еще не было, а мы учились в 
Тюмени. Знаю Тюмень хорошо 
вдоль и поперек. Не вам мне за-
тыкать рот. Лучше бы поменьше 
школ закрывали. Скоро вместо 
своей подписи наши дети будут 
оставлять отпечатки пальцев или 
крестики, как было при «хороших» 
царях. Ученики идут в школу с но-
жами, ранена учительница, одной 
девочке отрубили пальцы. От-

правляем ребенка в школу, а воз-
вращается инвалид или того хуже. 
Надо усилить охрану в школе. При 
Советской власти школы прекрас-
но обходились без охраны. Даже 
в голову прийти не могла такая 
мерзость – учинять резню в шко-
ле. Только при капитализме такое 
стало возможным.

Мы учились в Тюмени в учи-
лище, в субботу ходили на танцы 
в клуб. Жили за мостом у желез-
нодорожного вокзала, а в клуб хо-
дили далековато. Был деревянный 
клуб возле фанерного комбината. 
Шли через всю Тюмень, ночью шли 
через мост и никого не боялись.

Билет стоил на автобус 5 копе-
ек, теперь 25 рублей. Из автобуса 
высадили ребенка в мороз, у неё 
не хватило денег на билет.

Игорь Ракша, ты – очень бо-
гатый человек, депутат городской 
Думы. Так предложи вместо переи-

менования улиц, на которое уйдут 
миллионы рублей, чтобы ученики, 
студенты ездили бесплатно. У нас 
во время учебы для иногородних 
билет был на 50% дешевле.

У современной власти толь-
ко одно на уме: деньги, деньги, 
деньги. Можно подумать, жить 
вы будете вечно, а жизнь такая 
короткая. Я как будто вчера бега-
ла после теплого дождя босиком, 
только брызги во все стороны, а 
сегодня жизнь уже подходит к 
финишу. Игорь, коль уж счита-
ешь себя верующим, то не по-
ступай как фашисты, подумай о 
душе, делай людям добро. Доль-
ше проживешь, а после смерти, 
кто знает – может не попадешь 
в ад.

В. Телющенко,  
п. Мичуринский, 
Заводоуковский 
городской округ

 Стоит чуть-чуть поговорить об оздоровлении 
нашей банковской системы. Господин И.Огнев в 
газете Тюменская правда, №2, 2018 г. написал ста-
тью под названием «Банки преподносят сюрпризы». 
Российская банковская система находится в «ста-
бильном» состоянии, заявила в конце ушедшего 
года на встрече с президентом Путиным Э.Набиул-
лина. Но лицо этой стабильности странное: за 3 
года 300 банков рухнули и лишились лицензий, а на 
поддержку остальных государству пришлось потра-
тить 3,2 триллиона рублей. Поэтому у аналитиков, 
взвешивающих факты, с одной стороны, и выводы 
главы регулятора, т.е. ЦБ с другой, язык не повора-
чивается называть ситуацию в финансовой сфере 
стабильной (дословно).

Э.Набиуллина уже не раз говорила, что бан-
кротство банков – это оздоровление банковской си-
стемы. А какое оздоровление может обходиться без 
денег. Да к тому же лекарства для оздоровления в 
настоящее время неимоверно дороги. Если учесть, 
что агентство по страхованию вкладов (АСБ) взя-
ло кредит у ЦБ на 0,6 триллиона рублей и потери 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) со-
ставили 220 миллиардов рублей, то оздоровление 
государству обошлось пока в 4 триллиона рублей. В 
результате банкротства около 50 банков в 2017 году 
прибыль по банковской системе уменьшилась на 0,6 
триллиона рублей. Потери 220 миллиардов рублей в 
негосударственных пенсионных фондах, ведь это же 
деньги трудового народа, их государство тоже долж-
но вернуть вместе с получением пенсии.

Банки с большим недоверием относятся и ста-
раются друг друга не кредитовать. Промсвязьбанк, 
буквально за день до появления временной админи-
страции распродал свои акции, деньги вывел в оф-
фшоры, а документы уничтожил, на приличную сум-
му – 109 миллиардов рублей. Основной владелец  
Д.Ананьев срочно укатил за границу, сославшись 
на то, что ему нужно лечиться. Вологодский банк 
«Северный кредит» 25 декабря прекратил опера-
ции. Оказывается, банк в 2017 году скупила какая-то 
«группа лиц», банк она довела до краха и сама ис-
чезла. 25% уставного капитала принадлежит пра-
вительству Вологодской области. Надо думать, ни 
правительству области, ни ЦБ до него дела не было.

Весной правоохранители проверили три банка: 
«Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столи-
цы», задолжавшие кредиторам 23 миллиарда ру-
блей, и которые вывели 1,4 миллиарда рублей за 
рубеж. Банки выдавали кредиты фирмам-одноднев-
кам, вели обналичку. Руководители задержаны, ве-
дется следствие. В конце ноября был арестован 
экс-глава Роспромбанка С.Сологубов, укравший 
756 миллионов рублей. По мнению О.Солнцева, 
многие риски не продуманы и кроются внутри бан-
ковской системы. Это скрытые дыры в капитале, 
поскольку они ненаблюдаемая вещь, они могут вы-
литься в триллионы рублей. Активы, что проходят 

по банковской системе, возврат которых не гаранти-
рован и погашение кредитов с просрочкой, все это 
в целом составляет 11 триллионов рублей. На днях 
по телевизору передали, что на депозитах в бан-
ках население хранит денег 30 триллионов рублей, 
в том числе в акциях на 5 триллионов рублей. И в 
кубышках население хранит денег на сумму около  
5 триллионов рублей.

Как считают аудиторы, ЦБ слабо ведет кон-
троль за банками. В кризис 2008-2009 годов для оз-
доровления всей банковской системы ЦБ влил в си-
стему 6 триллионов рублей, для улучшения работы 
банков как кровеносной системы всей 
страны. Но цена на нефть быстренько 
поднялась к 100 долларам за баррель, 
и все успокоились, но спокойной жиз-
ни и у банкиров, и в целом у страны 
хватило ненадолго. В конце 2014 года 
цена нефти резко упала и банки пошли 
лопаться по 100 штук и более в тече-
ние года. В течение 2015-2016 годов 
лицензии отбирали у мелких банков, но 
в 2017 году стали отбирать лицензии у 
банков, находящихся в первой сотне и 
даже десятке, с большой долей капита-
лизации, как то «Югра», «Открытие», 
«Бинбанк» и другие. Для санации (вос-
становления) банка «Открытие» потре-
бовалось 715 миллиардов рублей и для 
увеличения капитализации еще 456 
миллиардов рублей, итого 1,17 трил-
лиона рублей. Но после санации пред-
приниматели из трех банков сняли со 
своих счетов 114 миллиардов рублей.

Народ, видя, что банки лопаются, 
при получении рублей в работающие банки их не 
вкладывал, вследствие чего в кубышках хранить 
деньги стали больше. Деньги бегут не только из 
банков, самое скверное – они бегут из страны. Мно-
гие из россиян покупают гражданство других стран. 
Гражданами Мальты за три последних года стало 
700 бизнесменов и чиновников других стран. Поло-
вина – это выходцы из России. Притом, многие из 
списка Forbes, т.е. миллиардеры. Треть из самых 
богатых россиян, имеющих деньги в оффшорах, 
отказались платить налоги в России. План деофф-
шоризации (возврата денег в Россию), запущенный 
президентом В.В.Путиным, дал обратный результат. 
Не менее трети из 500 самых богатых россиян (биз-
несменов) покинули родину, чтобы не платить нало-
ги. А мы все боимся прикрыть ворота, чтоб не бежал 
наш российский капитал за рубеж, боясь, что к нам 
не пойдет. К нам он и так не идет, а если и идет чуть-
чуть, то только из оффшоров и то спекулятивный.

 Как говорят аналитики, и говорят правильно, 
ЦБ во главе с Э.Набиуллиной в работе с банками 
ходят по тонкому льду...

 И. Николаев

 Банковские сюрпризы

Игорь, делай добро людям, 
не делай как фашисты

В «Трудовой Тюмени» (№45-48 за 2017 г.) 
была опубликована большая статья «Хрущевизм 
- Волюнтаризм. Народные бунты против Никиты». 
Автор Рустем Вахитов, постоянный автор статей 
в «Советской России». Сразу оговорюсь, я тоже 
считаю Хрущева врагом народа, «недорезанным 
троцкистом», который нанес огромный вред совет-
ской стране. Но я не могу принять лексику автора: 
народные бунты и прочее. Нельзя забывать, что 
в 50-60-е годы, при всех «творениях» Хрущева в 
стране был настоящий социализм, и народ верил 
еще коммунистам, их программе. И мы жили в это 
время и помним ту жизнь (я работал рабочим, ма-
стером, начальником цеха, с 1960 года был комму-
нистом). Ни о каких бунтах, забастовках и не слы-
шали, а работали на нашу страну.

В статье очерняются подъем целины, строи-
тельство новых заводов, ГЭС и прочего, зато где-
то находится «волнение верующих», «советская 
армия расстреливала советских рабочих», «откры-
вали огонь по бунтовщикам» (это все на основе со-
бытий в Новочеркасске).

Только не говорится в статье, что было много на-

стоящих врагов и предателей, что и показало даль-
нейшее падение Советской власти. Началось «пра-
возащитное движение» – да это же будущие самые 
активные враги советского государства. Самое нега-
тивное отношение Вахитова к Сталину («народный 
Сталинизм» сравнивает со старообрядчеством).

В целом я давно знаком со многими материалами 
Вахитова в «Советской России», которые, в основном 
соответствуют зюгановской идеологии и практике.

А если говорить о падении социализма в нашей 
стране, то одной из главных причин является дея-
тельность партбоссов, система «первых секрета-
рей», десятилетия «сидения» во власти членов По-
литбюро, т.е. отмена диктатуры пролетариата. Все 
это очень доходчиво описано в докладе ЦК РКРП 
«100 лет Великой Октябрьской социалистической 
революции и уроки для современных коммунистов».

И.В. Сталин понял угрозу партбоссов для стра-
ны и предпринял действия на XIX съезде КПСС, но 
Хрущев и его команда погубили его и направили 
свою деятельность на путь гибели советского го-
сударства. 

В.С. Новоселов, член РКРП, г. Тавда

Хрущев виновен в разрушении СССР
Паразитизм – болезнь поли-

тическая, классовая, капиталисти-
ческая. Ее медицинские симптомы 
трудно прослеживаются. Когда один 
человек сжирает другого – это уже 
людоедство, физиология. Парази-
тизмом заражается человеческий 
мозг в форме ленивости. Парази-
тизм в Советский Союз внедрили 
через радиоголоса иностранных 
держав. Против трудового социа-
листического лагеря, тогда, в 80-е 
годы прошлого века работало бо-
лее 40 вредительских радиостан-
ций, размещенных по внешнему 
периметру границ так называемого 
«железного занавеса». Они бук-
вально просили, требовали: зачем 
вы трудитесь, если можно прожить 
не работая. Особенно пагубно это 
влияло на Прибалтийские совет-
ские республики. Им внушали из-за 
«бугра»: «Вы умные люди, самые 
умные в Советском Союзе. Зачем 
вам вставать ранним утром, идти 
куда-то на рабочее место, делать 
нечто практически… Надо размыш-
лять, делать своим умом, не вста-
вая с постели, подремывая перио-
дически».

Но ведь ум без труда – пустое 
место, вакуум в голове безмозглой.

И вот по телеящику передава-
ли картинку с совещания В. Путина 
с военными офицерами, где Путин 
призывает включить мозги. Строить 
оборону страны без труда, без за-
водов и фабрик. Это чисто капита-
листический подход – паразитизм 
в конечном счете. О труде физиче-
ском, тяжелом на этом форуме не 
было сказано ни слова. Капитализм 
– чистоплюй, он боится человека 
труда, рабочего-трудягу, крестья-
нина.

Весной прошлого года на дет-
ской площадке административного 
здания гастарбайтеры высадили 
цветы на трех круглых клумбах. 
Красота разноцветия, глаз не ото-
рвать. Даже самые маленькие де-
тишки не топтали растения. Но вот 
прошли июньские дожди и клумбы 
заросли сорной травой- паразита-
ми. Нужна была прополка или по-
сев гербицидов. В горзеленхозе не 
оказалось ни денег, чтобы нанять 
киргизских женщин для пропалыва-
ния, ни гербицидов. Пришлось ста-
рым, неравнодушным женщинам 
спасать клумбы, вырывая сорняки. 
К сожалению, в человеческом об-
ществе паразитизм изжить гораздо 
труднее.

Паразитизм – болезнь неиз-
лечимая, социальная. Он суще-
ствовал, таился в тенечке и при 
Советской власти. Был предметом 
осмеяния, продергивания в стен-
газетах. Сейчас паразитизм на 
коне, вернее на многих лошадях. 
Если раньше паразит-барин катил 
на паре, на тройке, то сейчас по-

давай несколько 
сотен лошадиных 
сил. Мимо мое-
го окна проходит 
дорога-большак 
Владивосток-Ха-
баровск. По ней 
денно и нощно 
катят паразиты, 
редко проезжает 
грузовая машина.

Недавно при-
сутствовал на 
похоронах тру-
женика, ветерана 
войны, снайпера. 
Военный и трудо-
вой подвиг этого 
человека велик 
до безразмерно-
сти. Ханжески на-
строенная жена 
пригласила попа 

для отпевания покойного. Приехал 
служитель культа на лакированном 
лимузине. Средних лет мужчина, 
заросший диким волосом. Перед 
началом церемонии, понукаемые 
взрослыми, к нему подошли три 
подростка, очевидно для благо-
словения. В руках они держали 
три красные, пятитысячные купю-
ры. Поп несколько смутился таким 
началом, ведь на него смотрели 
прощающиеся с усопшим. Однако 
быстро справился с минутным за-
мешательством и бормоча нечто 
нечленораздельное, принял ден-
знаки. С проворством циркового 
клоуна деньги перекочевали в ши-
рокий рукав черной рясы. Перед 
нами, собравшимися, промелькнул 
и погас паразит в квадрате челове-
ческого измерения-осуждения.

Паразитизм проник во все сфе-
ры нашей жизни. Это не жалоба, а 
констатация факта. Паразитизм по 

наущению американского импери-
ализма не впервые поражает че-
ловеческое общество. Так было в 
Европе в 30-е годы прошлого века. 
На нем возрос итало-немецкий фа-
шизм. Как писал поэт в сборнике 
«Битые козыри»: -…Выстроив сво-
их холопов фюрер выразился так: 
«Кто желает жить богато? Много 
пить и много жрать, жить в помещи-
чьих палатах, собственных холопов 
драть! На обильной Украине, на 
Днепре и на Дону, на пуховой пе-
рине гладить толстую жену». Рты 
разинули холопы, громко рявкнули: 
– Ура! Повалили грязным скопом 
с постоялого двора. На обильной 
Украине, на Неве и на Дону венгр 
на венгре, финн на финне, в груду 
свалены одну. Знай осматривай 
угодья, в кости с немцами играй. 
Для такого благородья и устроен 
этот рай»…

Тот общеевропейский парази-
тизм пришлось лечить Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. Но импе-
риализм добился своего, выкосил 
56 млн. населения Земли. То пре-
ступление капитализма еще не осу-
ждено народным судом. В Нюрн- 
берге, в 1946 году судили только 
исполнителей немецко-фашист-
ских бонз. А зачинщики-организа-
торы и вдохновители той мировой 
бойни остались в тени, заработав 
на ней баснословный капитал. Те-
перешнее истребление человече-
ского рода осуществляется более 
хитро, через одурачивание, бол-
ванизацию, интернет, электронную 
начинку, с помощью новых научных 
достижений информатики и фаль-
шивых продуктов питания.

Сколько погибло трудящихся в 
разгромленном социалистическом 
лагере, когда паразитизм полыхнул 
пожаром по всей планете в 90-е 
годы прошлого века. Многие бро-
сили работу – источник жизни, по 
своей инициативе обманутые им-
периалистической пропагандой ни-
чегонеделания. А большинство ра-
бочих и крестьян потеряли смысл 
жизни после разгрома заводов и 
фабрик, предприятий сельского 
хозяйства. Начала уничтожение 
трудового народа Маргарет Тэтчер. 
Подхватил его Рональд Рейган. 

Самоликвидировались некото-
рые отрасли, замерли выморочен-
ные крупные промышленные цен-
тры Детройта, Чикаго, Ливерпуля, 
некоторые другие города Франции, 
Испании, Италии…И только потом 
с подачи все той же Тэтчер, крест-
ной мамы Горбачева, паразитизм, 
как мировая, моровая эпидемия 
был перекинут на социалистиче-
ский лагерь.

Горбачев до сих пор не понял, 
что он паяц в руках глобального им-
периализма, олигархата, который 
боится перенаселения планеты 
Земля. А паразитизм служит тотали-
тарным инструментом опустошения 
территорий. Идет так называемая 
гибридная война без фронтального 
противостояния. Капитализм ведет 
войну против народов мира везде 
без исключения, выращивая пара- 
зитов.

Возьмем такое явление со-
временности – «Тайные тюрьмы», 
частные концентрационные лаге-
ря. Мы знаем одну – Гуантанамо 
на Кубе, которую постоянно демон-
стрируют по телевидению, устра-
шая мир. Сколько таких казематов, 
где, в какой Польше, Румынии они 
спрятаны? Кого там содержат без 
суда и следствия? Частное зем-
левладение недоступно. Частник 
агрессивен. Ему привезли в закры-
тых автозаках закованных в канда-
лы людей, дали денег на охрану, 
похороны. Все!

По некоторым данным мест-
ных газет за 2016 год, только в При-
морском крае пропало без вести 
1382 человека. Где они? На каких 
частных, полученных бесплатно 
гектарах, они находятся в рабстве? 
Капитализмом узаконенный парази- 
тизм – страшное явление. Это фа-
шизм, прошедший бандеризацию 
на Украине. Это «демократия», 
пропитанная ложью Нурсултана 
Назарбаева – фашизм казахский. 
Фашизм – мусульманский ради-
кализм, доведенный до абсурда 
– ИГИЛ, Джебхат-ан-Нусра и им 
подобные. Международный терро-
ризм – ультрафашизм. Прочтя вы-
шеизложенное, Вы, товарищ чита-
тель, готовитесь проголосовать за 
капиталистического монстра, соби-
раясь стать паразитюгой?

Паразитизм смертелен! Хо-
чешь жить – работай мозгами! 
В.А. Дроздов, г. Владивосток
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ГРУДИНИН 
НЕ ХУЖЕ ГУДИНИ

Давно известно, что фокусы иллюзионистов и магов 
воспринимаются как волшебство и чудодейство 

только до тех пор, пока не раскрыты технологии манипу-
ляторов. Это вполне справедливо и по отношению к поли-
тическим технологиям, особенно применительно к буржуаз-
ным выборам.

Надо сказать, классики марксизма нам высказали до-
вольно подробные и даже образные описания сути этого 
процесса. Ещё Маркс разъяснил, что буржуазная демо-
кратия сводится к тому, «чтобы один раз в три или шесть 
лет решать, какой член господствующего класса должен 
представлять и подавлять народ в парламенте…»

А Ленин уже растолковывал и разжевывал подроб-
нее: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими 
жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не 
научатся за любыми нравственными, религиозными, по-
литическими, социальными фразами, заявлениями, обе-
щаниями разыскивать интересы тех или иных классов».

Казалось бы, все предельно ясно. Буржуазная де-
мократия является наиболее устойчивой 
формой осуществления диктатуры бур-
жуазии именно потому, что у народа соз-
дается иллюзия, будто бы он сам влияет 
на власть и политику, в то время, как в 
лучшем случае ему позволяют выбирать 
отнюдь не власть, а только лица во вла-
сти. В России не позволяют и этого. Про-
цесс настолько зарегулирован законами, 
правилами и политической практикой, 
что всё идет под строжайшим управлени-
ем и контролем кремлевских политтехно-
логов. Они определяют не просто то, кто 
будет победителем (это знают все). Но и кто будет соз-
давать видимость напряженной борьбы, кто будет пра-
вой оппозицией, а кто левой, кто за Путина и в помощь 
ему, а кто якобы против, но так, чтобы в меру. Других к 
участию в этом процессе просто не допускают.

Недооценивать возможности манипуляции обще-
ственным сознанием – большая ошибка. Современные 
методы обработки мозгов и манипуляции обществен-
ным мнением с помощью развитых СМИ воистину 
безграничны. Достаточно вспомнить 1996 г., когда при 
финансировании семибанкирщины рейтинг Ельцина 
поднимали с казалось бы безнадежных в начале кам-
пании 2-3 % до победного результата. Неважно, что 
Зюганов, как говорят специалисты, сдал выборы ЕБН, 
это тоже элемент технологии, тоже просчитывается и 
управляется. Как прямо и цинично, но весьма образно 
выразился один из лучших политпсихологов страны, 
доктор наук  и профессор нескольких университетов: 
«Весь вопрос в наличии ресурсов. При достаточных фи-
нансовых средствах и административных рычагах соот-
ветствующей силы мы зайца в лесу поймаем и проведем 
хоть в парламент, хоть в президенты». Таким образом, 
мы смеем утверждать, что сегодняшние выборы в РФ — 
это только вопрос качества постановки выборного спек-
такля – насколько всё будет смотреться по-настоящему, 
как честная и чистая борьба с элементами альтернатив-
ности, с видимостью интриги и интереса как для россий-
ского зрителя, так и для международной цивилизованной 
общественности. Поскольку, как все понимают, ресурсов 
политтехнологам Кремля не занимать, то, конечно, речь 
можно вести только о качестве режиссуры и мастерстве 
исполнителей главных ролей. Вот это наше видение мы 
здесь и изложим, не занимаясь особо доказательствами, 
поскольку, как известно, практика является критерием ис-
тины. Она всё покажет и рассудит весьма скоро.

Итак, в победе ВВП никто не сомневается. Задача 
власти — сделать её красивой и убедительной. 

Разбирать образ и пропаганду за Путина не очень инте-
ресно. Он один. Стоит выше всех, мудрее всех и сильнее 
всех. Обеспечивается это в т.ч. подбором соперников. 
Чтобы не выделялись.  Далее нужно обеспечить всена-
родность голосования —  для чего нужна явка. Кроме 
госмашины, СМИ и ЦИК на эту задачу работает, как ни 
покажется странным, Алексей Навальный. Раз уж он за 
бойкот, значит, на выборах что-то действительно решает-
ся – стоит пойти. Причем те, кого Навальный всё же саги-
тирует на бойкот, — это, безусловно, не сторонники Пути-
на. Значит их отсутствие сработает на рост % за ВВП, а 
заодно уменьшает показатели Явлинского и одновремен-
но раскрывает дополнительные возможности для исполь-
зования этих бюллетеней, при некоторой степени недо-
бросовестности ИК (что у нас порой случается), в пользу 
победителя. При этом, как мы уже не раз писали, Наваль-
ный выполняет ещё одну полезную Кремлю функцию. 
Олицетворяя либералов ельцинско-чубайсовского раз-
лива, он в глазах неискушенных избирателей позволяет 
Путину выглядеть как вполне патриотичному, думающему 
о державе и простых людях государственному деятелю.

Явлинский олицетворяет правую оппозицию либера-
лов, он призван прежде всего удовлетворить потребно-
сти ищущей справедливого демократического капитализ-
ма творческой и научной интеллигенции, но прежде всего 
его фигура должна отвечать на критику Запада о зажиме 
демократии и недопуске к выборам Навального. 3% и фи-
нансирование по результатам выборов могут быть ему 
призовым бонусом при хорошей игре. Впрочем, может 
получить и меньше 3-х.

Премьерное выступление в политике скандальной 
поп-дивы Ксюши Собчак несколько глубже, чем тракту-
ют политологи-любители. Она не только создает допол-
нительный плюрализм, эпатирует молодежь и чуть-чуть 
снимает боль от недопуска Навального. Она представ-
ляет избирателям либерального интеллигента в наибо-
лее невыгодном свете. После этого искать авторитеты в 
этой среде деятелей масс-культуры и шоу-действ много 
сложнее. Но главная её миссия в другом. Она призвана 
опошлить тот самый протестный потенциал, который 
так не нравится власти и был заложен в графу «против 
всех!»  Графу убрали в 2005 г., но память о ней сохра-
няется, и время от времени её пробуют реанимировать. 
Дело в том, что в этой графе сосредотачивалось не про-
сто выражение протеста против всех действующих лиц, 
не просто пофигизм, как пробуют представить дело чи-
новники власти и парламентарии, эта графа позволяла 
вложить в неё смысловой протест тех, кто против самой 

системы, против действующего конституционного строя. 
Прежде всего — тех, кто за социализм. Графа набирала 
популярность, и о ней помнят. И вот появляется существо 
с невысокими моральными качествами, известной скан-
дальной популярностью по «домашним» делам, которое 
заявляет: «Я кандидат против всех!»  Она действительно 
кандидат против всех — порядочных людей.

Владимир Жириновский — ветеран политической сце-
ны — идет на президентские выборы шестой раз, и его роль 
известна всем, как говорится, наизусть. Он профессиональ-
ный артист в компании любителей профессии. Он неотъем-
лемый атрибут выборов. Для всех просто Жирик – привыч-
ный оживляж и художественное пятно выборной кампании, 
однако, весьма полезный властям прежде всего своим зоо-
логическим антикоммунизмом, на который Кремль сам, по 
причинам приличия и сохранения уважения со стороны так 
называемых патриотов, не решается выходить.

Товарищи и господа Титов, Бабурин и Сурайкин – тех-
нологические элементы для создания плюралистической 

картины выборов, а пуще того призванные подтвердить 
демократичность системы выдвижения от партий – вот, 
мол, можно же. Выдвинуться и собрать 100 тыс. подпи-
сей. Неважно, что данные и все другие господа платили 
за подпись сборщикам по 150-250 рублей, а политтехно-
логические фирмы предлагали свои услуги с регистраци-
ей «под ключ» кандидата от партии за 150 млн. руб. Мож-
но же. Демократия в действии. Эти товарищи наберут на 
троих от 2 до 4-х процентов, но одновременно им позволят 
решить задачу выполнения требования закона – участие 
партии в политических выборах на 7 лет вперед. Отдель-
но следует отметить специфическую функцию господина 
Сурайкина, возглавляющего партию с названием «Ком-
мунисты России». Сей откровенный кремлевский проект, 
что не отрицают даже создатели, предназначен для ре-
гулирования процесса на левом электоральном поле. Он 
предназначен для большей послушности КПРФ и дискре-
дитации комдвижения в целом. Сюда уходят голоса тех, 
кто понимает, что Зюганов давно никакой не коммунист, и 
сюда всегда можно, при необходимости, скинуть до 2-3 %.  
Именно поэтому зюгановцы прямо-таки зубами скрипят, 
когда слышат о «КР» – внутривидовая борьба за место у 
кормушки всегда отличалась особой остротой.

Однако, при всей яркости Жирика и экстравагантно-
сти Ксюши Собчак, при известных способностях других 
артистов, это все актеры второго плана.

Равным исполнителю главной роли, не по шансам 
на победу и не по мастерству исполнения, а по 

важности выполняемой задачи, безусловно, является 
только господин Грудинин, идущий от КПРФ.

Дело в том, что КПРФ и Единая Россия уже много лет 
совместно выполняют главную суперзадачу – сохраняют 
стабильность системы, обеспечивают самосохранение вла-
сти. При этом Зюганов сотоварищи удерживают людей от 
собственной борьбы. Надежда на выборы, вера, что в сле-
дующий раз непременно получится, что должно же когда-ни-
будь проснуться самосознание народа, и он выберет прави-
тельство так называемого народного доверия — это оружие 
КПРФ и ЕР.   Путин в своем интервью в книге «От первого 
лица» ещё в 1999 г. сказал, что в нашей стране ни один во-
прос не решался без коммунистов (КПРФ, – ред.): «Послу-
шайте, сотрудничество с коммунистами в нашей Думе было 
всегда. Ни один закон не проходил без поддержки комму-
нистов. И никакого сговора, если уж мы говорим серьезно, 
не было…  У них есть  все  шансы  стать  современной пар-
ламентской партией в европейском смысле этого  слова…»

Сам Зюганов все с большей откровенностью начи-
нает проговариваться о том, как он, якобы, трижды спас 
страну от гражданской войны:

- в 1993 г. сначала пламенно выступал с трибуны 
Дома Советов, а потом с экранов телевизора призвал 
граждан сидеть по домам и не поддаваться на провока-
ции. Своим участием в выборах на крови в 1993 г. Зюга-
нов и КПРФ помогли протащить антинародную, по их же 
оценкам, конституцию, за что получили место в парла-
менте, которое до сих пор умело эксплуатируют;

- потом Зюганов спас Ельцина в 1996 г., когда фак-
тически слил результаты выборов, напрочь затормозив 
работу во втором туре, и первым, не дожидаясь оглаше-
ния результатов голосований ЦИКом, уже на следующий 
день лично поздравил Ельцина с победой;

- затем в 1998 г. в момент финансового кризиса, за-
помнившегося так называемым дефолтом, в момент 
подъема рабочих выступлений и рельсовой войны, КПРФ 
и Зюганов помогли Ельцину спасти положение правяще-

го класса, поддержав правительство Примакова и деле-
гировав туда вице-премьером Юрия Маслюкова. На деле 
так называемое правительство народного доверия обес-
цененными в четыре раза рублями заткнуло многомил-
лиардные долговые дыры по зарплате и сбило волну на-
родных выступлений. Через полгода это правительство 
без особого шума было отправлено в отставку.

Заслуги Зюганова не забыты. Орден из рук Путина 
– заслуженная оценка секретаря партии с коммунистиче-
ским названием от класса капиталистов. Как отмечалось 
в документе, эту награду Зюганов получил за «достиг-
нутые трудовые успехи, значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие РФ».

Сегодня Зюганов не пошел на выборы сам, а вы-
двинул Павла Грудинина. Думаю, ему грамотно 

подсказали или даже обязали. Заметим, личность нового 
актера подобрана, скорее всего готовилась, с расчетом 
именно на эксплуатацию памяти и надежды наивных масс 
на социализм. Крупный помещик, хваткий капиталист на 

посту руководителя ЗАО с манящим назва-
нием «совхоз им. Ленина». Но, одновремен-
но, кандидата взяли с такими проколами по 
истории с расчетными счетами за рубежами 
нашей родины, да ещё сразу в нескольких 
странах (Швейцарии, Австрии), и собствен-
ностью за рубежом, что как будто специаль-
но для создания возможности Жириновскому 
проявить свое красноречие о непорядочно-
сти коммунистов (КПРФ-ред.)  Грудинин про-
бует как-то объяснить необходимость счетов 
планами лечения матери и сестры, но выгля-
дит это совсем уж неубедительно, и возника-

ет вопрос: а многие ли трудящиеся совхоза тоже имеют 
такие возможности?

Вопрос со счетами далеко не закрыт, а в случае ги-
потетической победы Грудинина, о которой он заявляет 
— с вероятностью 60%, любой другой кандидат подаст 
в суд на результаты и выиграет, поскольку ЦИК просто 
обязана была снять Павла Николаевича с выборов за 
жульничество. А ещё продолжают всплывать вопросы о 
зарубежной собственности, о судьбе средств с якобы за-
крытых счетов и пр., и, я уверен, это не последний скелет 
в шкафу «ленинца» из переродившейся КПРФ. Все это 
наводит на мысль, что Грудинина подготовили и обяза-
ли выдвинуть от ставшей послушной партии. Разве так 
бывает, спросят наивные читатели? В России бывает. 
Вспомните, как в 2011 г. КПРФ выдвинула по центрально-
му списку личного друга Путина, генерала ФСБ Виктора 
Черкесова. За какие заслуги и с какой целью? В Думе 
он ничем не отличился, т.ч. никакого другого объяснения 
нет.

О технологическом характере кандидатуры Груди-
нина говорит и то участие в его раскрутке, которое при-
нимают левоватые околополитические фигуры, господа 
Удальцов и Шевченко, организовавшие сомнительные 
праймериз, да ещё с непрекращающимся пиаром на 
«Эхо Москвы».  По большому счету Грудинин не только 
играет роль главного статиста, он ещё дискредитирует 
коммунистическую идею.

С классовой точки зрения, он с Зюгановым пропове-
дует развитой оппортунизм, переросший в теоретически 
сформулированный ревизионизм. За обещаниями устро-
ить хорошую жизнь в хорошем капитализме всем дорогим 
россиянам кроется всё та же супер-задача – удержать тру-
довой народ от собственной борьбы в любых формах (те-
оретической, экономической и, конечно же, политической).

Единственный кандидат от пролетарских сил – кра-
новщица мартеновского цеха Кировского завода, 

выдвинутая РОТ ФРОНТом, была силами ЦИКа и чиновни-
ков не допущена к регистрации методом элементарной за-
держки начала сбора подписей на 13 дней, да ещё срыва-
ми курьерской доставки государственной «Почты России» 
на финише помогли. Мол, вы обращайтесь в суд.   Оно и 
понятно: единственный кандидат, который не разыгрывал 
спектакль и не удовлетворял амбиции иллюзорной мечтой 
о президентском кресле, а шел на борьбу ради возмож-
ности сказать трудовому народу слово правды, позвать 
людей на борьбу — неугоден господам со своей правдой.

РОТ ФРОНТ с самого начала понимал неизбежность 
всяческого противодействия со стороны властей его по-
пыткам получить предвыборную трибуну для своей аги-
тации и пропаганды. Но при любом исходе кампании мы 
не допускали мысли о прекращении борьбы. Мы и не 
прекращаем борьбу!

Мы в этой избирательной кампании вели и продолжа-
ем вести работу разоблачения антинародной сущности и 
практической политики капитализма, т.е. властей и всех 
кандидатов, в т.ч. пытающихся себя представить оппо-
зицией. КПРФ сделала вид, что не заметила существо-
вания рабочего кандидата, трезвоня, что у них единый 
и единственный кандидат от лево-патриотических сил. 
Само по себе это просто неприлично.

Но для КПРФ это привычно. На деле они предла-
гают лишь улучшать капитализм, внушают народу 

иллюзии, что этот строй сможет стать хорошим для тру-
дового и эксплуатируемого народа. Грудинин фактически 
исполняет работу современного политического Гудини 
в гигантском выборном иллюзионе. Все кандидаты, по 
сути, помогают Кремлю изобразить благостную картину 
честных, демократичных и даже настоящих альтернатив-
ных выборов.  По сути они внушают людям, что классовая 
борьба не нужна, вот придёт «правильный» человек и при-
несёт на блюдечке счастье. Фактически все оставшиеся 
кандидаты – это кандидаты партии власти, поскольку они 
даже на словах не провозглашают целей борьбы с этой 
властью – с диктатурой буржуазии, и конечно, не собира-
ются бороться с ней на деле, не организуют собственной 
борьбы людей за рамками выборов. «Бюллетень лучше 
булыжника», — твердят парламентские оппозиционеры, 
а запевают в этом хоре солисты Зюганов с Грудининым.

Таким образом, с выходом из кампании рабочего кан-
дидата избирательная кампания становится полностью 
бесполезной для дела развития борьбы рабочего класса, 
а выборы ещё яснее разоблачают себя как фарс с зара-
нее известным результатом.

В. Тюлькин, первый секретарь 
ЦК РКРП-КПСС, Ленинград

Заметки политолога — Секреты избирательного иллюзиона
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Нина Борисовна Полякова. Эту жен-
щину знают в Сургуте многие. Коммунист 
с 1972 года, она по сей день находится в 
рядах коммунистической партии. После 
ельцинского запрета КПСС, ликвидации 
Советской власти, разрушения Совет-
ского Союза Нина Борисовна не испуга-
лась, не припрятала партбилет, как мно-
гие партаппаратчики КПСС, а осталась 
верна делу В.И. Ленина и И.В. Сталина, 
связала свою судьбу с Российской ком-
мунистической рабочей партией. С пер-
вых дней создания РКРП она проводит 
активную работу по разоблачению сути 
буржуазного режима, разъяснению про-
граммных целей партии и освобождению 
трудящихся от ига капитализма. Кредо 
жизни Нины Борисовны выражено в сти-
хах великого турецкого поэта, «турецкого 
Пушкина»,  Назыма Хикмета:

«Ведь если я гореть не буду,
и если ты гореть не будешь,
и если мы гореть не будем,
так кто же здесь рассеет тьму?»
В 1993 г., когда была создана КПРФ, 

Н.В. Полякова осталась верной идеа-
лам Ленина и Великого Октября, оста-
лась в РКРП и возглавила Сургутскую 
городскую организацию РКРП.

Являясь сначала секретарём Сургут-
ского горкома, а затем Ханты-Мансийско-
го окружного комитета РКРП-КПСС, Нина 
Борисовна ведет трудную каждодневную 
работу по разъяснению задач партии, 
организации рабочих на борьбу с капита-
листическим режимом, распространению 
газет «Трудовая Тюмень», «Трудовая 
Россия», «Мысль», «Гласность».

Партийные товарищи высоко ценят 
работу Поляковой Нины Борисовны, из-
брав её членом Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии РКРП-КПСС. 
Это партийное поручение Нина Борисов-
на выполняет и сегодня, проявляя при 
этом принципиальность, целеустремлен-
ность, высокие деловые качества.

Человек активной жизненной пози-

ции, Нина Борисовна всегда на острие 
общественной жизни. Более 15 лет она 
работала председателем ТОСа (тер-
риториальное общественное само- 
управление). Её замечательный талант 
пропагандиста и агитатора, умение до 
самозабвения любить свою Родину вос-
хищают людей. Такие люди как Нина Бо-
рисовна живут под девизом: «Я жил, я 
был, за всё на свете я отвечаю головой!»

В канун женского праздника мы от 
души поздравляем Вас, Нина Борисов-
на, с наступающим Международным 
Днём 8-е Марта, желаем здоровья, не-
иссякаемой бодрости духа, оптимизма и 
радости жизни.

Выражаем уверенность, что Вы и 
дальше с прежней энергией и целеу-
стремленностью будете работать по 
активизации трудящихся в борьбе за 
свои права, за установление Советской 
власти.

Тюменский обком РКРП-КПСС

С Международным 
женским днем 8 Марта!

Дорогие женщины, девушки! Мы от души поздравляем Вас с этим прекрас-
ным весенним праздником, с Днём, когда женщины мира громко заявляют о 
своих правах на счастливое материнство, на жизнь без страха за жизни детей 
и внуков, за право иметь интересную работу и получать достойную зарплату.

Зародился этот праздник в Америке, в Нью-Йорке. 8 марта вышли на ма-
нифестацию работницы швейных и обувных фабрик, которые работали по 16 
часов, а получали меньше мужчин.

Официально 8 марта стало всенародным праздником с 1910 года. На меж-
дународной конференции женщин-социалисток по инициативе Клары Цеткин 
это предложение было принято единогласно.

И не надо путать этот день борьбы с днём любования женской красотой. 
Это праздник женщин-борцов! В России он отмечается с 1913 года. И с перво-
го же дня Советской власти стал государственным праздником. Сегодняшние 
господа-капиталисты не рискнули его отменить.

Так будем сильными, смелыми. Мы, женщины, дарим жизнь, мы её защи-
щаем.

С праздником, дорогие женщины и девушки! Верьте: наше дело правое, мы 
победим. И вновь взовьётся над седым Кремлем Красное знамя!

Тюменский областной комитет Советских женщин

После землетрясения в 
Японии, когда спасатели до-
брались до развалин дома 
молодой женщины, они 
увидели ее тело через тре-
щины. Её поза была очень 
странной – она опустилась 
на колени, как молящийся 
человек, ее тело было на-
клонено вперед, а руки что-
то обхватывали. Рухнувший 
дом повредил ей спину и 
голову.

С большим трудом ли-
дер команды спасателей 
просунул руку через узкую 
щель в стене к телу женщи-
ны. Он надеялся, что она 
еще жива. Тем не менее 
ее холодное тело говорило 
о том, что она скончалась. 

Вместе с остальной коман-
дой он покинул этот дом, 
чтобы исследовать следую-
щее рухнувшее здание. Но 
непреодолимая сила звала 
руководителя группы к дому 
погибшей женщины. Снова, 
опустившись на колени, он 
просунул голову через уз-
кую щель, чтобы исследо-
вать место под телом жен-
щины. Вдруг он вскрикнул 
от волнения: “Ребенок! Тут 
ребенок! “.

Вся команда тщательно 
убирала груды обломков во-
круг тела женщины. Под ней 
лежал 3-месячный мальчик, 
завернутый в цветастое 
одеяло. Очевидно, что жен-
щина пожертвовала собой 

ради спасения сына. Когда 
дом рушился, она закрыла 
сына своим телом. Малень-
кий мальчик все еще мирно 
спал, когда руководитель 
команды взял его на руки. 
Врач быстро прибыл, чтобы 
обследовать мальчика. Раз-
вернув одеяло, он увидел 
сотовый телефон. На экра-
не было текстовое сообще-
ние: «Если ты выживешь – 
помни, что я люблю тебя». 
Этот сотовый телефон пе-
реходил из рук в руки. Каж-
дый, кто читал сообщение, 
плакал. “Если ты выживешь 
– помни, что я люблю тебя”. 
Такова любовь матери!

По материалам 
сети Интернет

Мама

Любовь матери

С праздником, милые женщины!

По-русски «мама», по-грузински «нана»,
А по-аварски — ласково «баба».
Из тысяч слов земли и океана
У этого — особая судьба.

Став первым словом в год наш колыбель-
ный,
Оно порой входило в дымный круг
И на устах солдата в час смертельный
Последним звоном становилось вдруг.

На это слово не ложатся тени,
И в тишине, наверно, потому
Слова другие, преклонив колени,
Желают исповедаться ему.

Родник, услугу оказав кувшину,
Лепечет это слово оттого,

Что вспоминает горную вершину —
Она прослыла матерью его.

И молния прорежет тучу снова,
И я услышу, за дождем следя,
Как, впитываясь в землю, это слово
Вызванивают капельки дождя.

Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя,
И, скрыв слезу при ясном свете дня:
«Не беспокойся, — маме говорю я, —
Все хорошо, родная, у меня».

Тревожится за сына постоянно
Святой любви великая раба.
По-русски «мама», по-грузински «нана»
И по-аварски — ласково «баба».

Расул Гамзатов

- Женщина, как мобильный телефон: то занята, то не-
доступна, то недостаточно средств на вашем счете.

- Сегодня утром, пока красилась, 5 раз в обморок пада-
ла от своей красоты…

- Когда уже научатся проводить свет в женские сум-
ки?? О-очень надо!!!

- Мы, бабы, сильные: и мусор вынесем, и мозг, если 
нужно…

- Он ест – я готовлю, он носит – я стираю, он разбрасы-
вает – я убираю. И что бы я без него делала-то…

- Иногда мужа от меня трясёт – всё-таки я потрясаю-
щая женщина!!!

- Иногда смотришь на мужчин, к которым раньше ис-
пытывала симпатию, и невольно начинаешь сомневаться 
в своей адекватности.

- Худею на трёх диетах – двумя не наедаюсь!

- Проснулась, умылась, нарядилась, улыбнулась и по-
шла УКРАШАТЬ МИР.

Если женщина считает, что вы много едите и спите, 
значит это не ваша мама.

Папа укладывает дочку спать.
Через полчаса мама заглядывает в комнату.
- Ну как? Спит?
- Да, мамочка, папа спит.

По материалам сети Интернет

Смешинки

Страница Тюменского областного комитета Советских женщин
КАТЮША
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на I полугодие 2018 г., может это сделать 
сейчас и получать ее с 1 апреля 2018 г.!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 3 месяца –  219 руб. 06 коп.,                                 

на 1 месяц –  73 руб. 02 коп.
Подписной индекс – 54316.

 Воскресенье, 18.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине».
06.00, 10.00, 12.00 
Новости.
07.50 М/с «Смеша-
рики. Пин-код».
08.00 «Часовой» 
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непуте-
вые заметки»
10.15, 12.20, 14.20 
Т/с «Великая» 
14.00, 20.00 Новости.
16.40, 17.20 «Я могу!»
17.00 Новости.
19.00, 20.20 «Лучше всех!»
21.10 «Своя колея». 16+
23.00 Воскрес-
ное «Время».
00.00 Выборы Пре-
зидента России.

РОССИЯ
04.55 «Срочно в номер!». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень. 
События недели»
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Ком-
пания. 16+
13.20 Х/ф «К тёще 
на блины».
15.25 Х/ф «Прости».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 Х/ф «Берега любви».

КУЛЬТУРА
6.30 «Мир Библии». 
Фильм 2-й.
7.00 «Капитан Фра-
касс». Х/ф.
9.20 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 «Еще раз про 
любовь». Х/ф.
12.20 «Весенние 
истории». Д/ф.
13.15 «Танец к сво-
боде». Д/ф.
14.45 «Золотая ли-
хорадка». Х/ф.
16.05 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг 
Руслана Кудашова».
18.05 «Алые паруса». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романти-
ка романса».
21.10 «Уроки фран-
цузского». Х/ф.
22.30 Балет Л. Мин-
куса «Дон Кихот».
00.45 «Весенние 
истории». Д/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Жил-
был дед» 16+
07.00 «Центральное 
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы 
08.40 «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 рус-
ские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «Афоня» 
23.10 «Звезды со-
шлись» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Чем-
пионат Англии 
08.30 «Высшая лига» 
09.00, 15.20, 17.25, 23.40, 
02.40 Все на Матч! 
09.30, 22.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Финал.
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
11.40, 12.40, 15.15, 
17.20, 23.30 Новости.
11.50 Биатлон. Кубок мира. 
12.45 Смешанные 

единоборства. 16+
14.45 «Россия фут-
больная» 
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
16.40, 07.05 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 10 км. 
18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины.
20.20 Футбол. «Барсело-
на» - «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 
22.10, 07.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 15 км.

РЕН-ТВ
08:00 Х/ф «Мы из 
будущего» 16+
10:20 Х/ф «Мы из бу-
дущего 2» 16+
12:15 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
13:40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
15:00 М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем»
16:30 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь»
17:50 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»
19:10 «NEXT» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Ночные 
снайперы» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы. 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Моя правда»
09:00 «Яна Сулыш» 
10:00 «ТСН»
10:15 «Спасти зем-
лю» М/ф.
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:00 «ТСН»
12:30 «Задело» 16+
13:00 «Реванш 4» 16+
14:00 «ТСН»
14:15 «Реванш 4» 16+
15:15 «Моя правда»
16:00 «ТСН»
16:30 «Моя правда»
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «ТСН»
18:15 «Накануне» 16+
18:45 «Задело» 16+ 
19:15 «Частности» 16+
19:30»Только меж-
ду нами» 16+ 
20:30 «ТСН»
21:30 «Город кино. 
Наше мнение» 16+
21:45 Х/ф «В доме» 16+
23:45 «Варвари-
ны свадьбы»

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ 16+
07:00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРАКТ 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:40 ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ 16+
10:20 ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ 16+
14:10 НАСЛЕДНИЦА 
16+ Россия, 2011 г.
18:00 НАКАНУНЕ 16+ 
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+ 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+ Х/ф
23:05 6 КАДРОВ 16+
00:15 РЕПОРТЕР 

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 МАДАГАСКАР М/ф.
10:40 МАДАГАСКАР-2 М/ф.
12:20 МАДАГАСКАР-3 М/ф.
14:05 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+ Х/ф.
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+ 
16:30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
17:00 ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ 16+ Х/ф.
19:00 ЗВЕРОПОЛИС М/ф.
21:00 ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ 16+ Х/ф.
23:35 Х/ф НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

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.

Кто не успел выписать газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

«ДОСТИЖЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА»
МРОТ: меришь вдоль – 
стабильность, меришь 
вертикально – рост!

Госдума одним пакетом, оператив-
но, в два присеста приняла законы о по-
вышении МРОТ до 11 тыс. 163 рублей с 
1 мая 2018 г. (сейчас МРОТ – 9 тыс. 489 
руб.) и три закона для проведения ам-
нистии капиталов, вывезенных из РФ 
в офшоры и западные банки с целью 
сокрытия их происхождения, увода от 
налогов и совершения выгодных для 
владельцев финансовых операций. 

По материалам СМИ

В феврале 2018 г. помощь газете «Трудовая Тюмень» 
оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович 
из п. Пойковский Нефтеюганского р-на внес 10000 руб., Ку-
дрина Татьяна Ивановна из Тюмени передала 5000 руб., 
Тадибе Виктор Степанович из пос. Сюнай-Сале Ямальско-
го р-на и Казаков Павел Дмитриевич из п. Богандинский 
Тюменского р-на внесли по 3000 руб., Тимченко Анатолий 
Алексеевич из Смоленска выслал 2500 руб., Пирожкова Ва-
лентина Петровна из п. Юмас Кондинского р-на ХМАО-Югра 
внесла 2000 руб., Мусихин Олег Аркадьевич из Тюмени пе-
редал 1800 руб., Белова Анна Ивановна из г. Сургута внесла 
1300 руб.

Протасов Анатолий Иванович из пос. Богандинский Тю-
менского р-на, Белендир Виктор Иванович, Рыбаков Леонид 
Карпович из Тюмени внесли по 1000 руб., Дрогалева Лия Ар-
сеньевна из п. Червишевский передала 500 руб., Леденева 
Анна Васильевна из Тюмени внесла 310 руб., Кулезнев Ни-
колай Степанович передал 200 руб., Чукманов Андрей Нико-
лаевич из Тюмени внес 108 руб., Шилова Галина Ивановна 
и Хайрзаманова Минзиба из с. Ярково передали по 100 руб.

Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома 
РКРП-КПСС от 10 декабря 2016 г. об оказании помощи газе-
те «Трудовая Тюмень», Нефтеюганский райком РКРП-КПСС 
внес 10000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.

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

Мы благодарим всех, кто, несмотря на трудное время, 
находит возможность оказывать помощь газете «Трудовая 
Тюмень». Благодаря вам, уважаемые товарищи, газета «Тру-
довая Тюмень» и дальше будет рассказывать правду о капи-
талистическом режиме, коррупции в органах власти, делить-
ся опытом борьбы за права трудящихся Тюменской области, 
страны и мира, разоблачать фальсификаторов истории, не-
сти людям правду и поднимать их на борьбу за свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь буржуазная власть, и ее 
диктатура более жестокая, чем была более 100 лет назад. Но 
мы уверенно смотрим в будущее и твердо знаем, что победа 

будет за трудовым народом, и над страной вновь будет разве-
ваться Красное Знамя свободы, равенства и справедливости.

Для тех, кто готов принять участие в финансировании 
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообща-
ем банковские реквизиты. Денежные средства можно пе-
речислить на счет Межрегионального общественного дви-
жения по защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с 
40703810700030000183 в Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка 
«ФК  Открытие» г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812, кор. счет: 
30101810465777100812, ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные средства, чтобы день-
ги не ушли в бюджет, необходимо указать свою фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, данные па-
спорта 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 «Трудовую Тюмень» на 
апрель-июнь 2018 г. Стоимость подписки на 3 месяца со-
ставляет 219 руб. 06 коп., на 1 месяц – 73 руб. 02 коп.

Выписав газету, каждый окажет реальную помощь в деле 
борьбы, приближения новой социалистической революции, 
восстановления власти трудящихся. Посоветуйте выписать 
газету своим товарищам, соседям, коллегам, знакомым, 
родственникам. С увеличением количества подписчиков мы 
получим дополнительные средства и сможем увеличить ти-
раж газеты. Чем больше людей выпишут газету, тем боль-
ше 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 ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты 
«Трудовая Тюмень», в корпунктах редакции газеты «Трудо-
вая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции или 
у общественных распространителей газеты. Стоимость под-
писки на 1 месяц 2018 года составляет 42 руб., на 3 месяца 
2018 года – 126 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

Будем продолжать 
рассказывать правду

Была доступна ипотека.
Но, несмотря на новый МРОТ,
Кредиты нищий не возьмет.

Чубайс, любимец нашей власти,
Сказал: «К чему все эти страсти?
Ни старый МРОТ, ни новый МРОТ
Меня в восторг не приведет.
И для меня как демократа
Неважен МРОТ, важна зарплата».

А я хочу открыть секрет –
Секрета никакого нет!
Задуман этот новый МРОТ,
Чтоб одурачить наш народ.

Нам говорят, что новый МРОТ –
Хороший МРОТ, достойный МРОТ,
У бедных больше нет забот.
Живите, нищие, красиво,
Копите деньги на Мальдивы!

Борис Спиваковский

У нас теперь 
достойный МРОТ

Какой прекрасный этот год!
У нас теперь отличный МРОТ.
У нас такой хороший МРОТ,
Что нищий сразу не помрет.

Доволен Сечин: наш народ
Поймет, какой хороший МРОТ,
Такой хороший новый МРОТ,
Что бедный долго проживет.

А Греф в своих расчетах точен:
Он, сердобольный, очень хочет,
Чтоб для любого человека


