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Женское лицо 
революции

Пролетариат – это тот общественный класс, который, 
освобождаясь сам из пут капитализма, освобождает и 
все слои общества от любых форм притеснения и нера-
венства, связанных с капитализмом. Ещё в Манифесте 
Коммунистической партии основоположники марксизма 
указывали, что пролетариат не может выпрямиться без 
того, чтобы не взлетела на воздух вся возвышающаяся 
над ним надстройка. Именно так произошло в резуль-
тате победоносной пролетарской революции Октября 
1917 года в России – взлетело на воздух всё, что опре-
деляло приниженное, угнетённое состояние различных 
социальных групп. В том числе приниженное, угнетён-
ное состояние женщин.

«Советская власть с самого начала ставила себе зада-
чу существовать как власть трудящихся, враждебная всякой 
эксплуатации», – В.И. ЛЕНИН. А потому она не оставила, 
по выражению Ленина, камня на камне от законов, которые 
ставили женщину в подчинённое положение. Она открыла 
для женщин все возможности для широкого участия в обще-
ственной жизни и политике. Все пути к образованию, куль-
туре, науке. Она приступила к реализации широкомасштаб-
ных мер по освобождению женщины от домашнего рабства: 
ясли, детские сады, общественные столовые, предприятия 
бытового обслуживания и т.п. В дальнейшем этот курс Со-
ветской власти, курс социалистического строя на полное 
равноправие женщин, – и не юридическое только, а реаль-
ное, фактическое, – неуклонно соблюдался. Более того, он 
осознавался как непременное условие развития социали-
стического государства.

И.В. СТАЛИН по этому поводу говорил так: «...женщи-
ны составляют половину населения нашей страны, они 
составляют громадную армию труда, и они призваны вос-
питывать наших детей, наше будущее поколение, т.е. нашу 
будущность. Вот почему мы не можем допустить, чтобы эта 
громадная армия трудящихся прозябала в темноте и неве-
жестве! Вот почему мы должны приветствовать растущую 
общественную активность трудящихся женщин и их выдви-
жение на руководящие посты, как несомненный признак ро-
ста нашей культурности».
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Поздравление с 8 Марта 
Поздравляем всех представительниц прекрасной 

половины человечества: матерей, жен, дочерей, сестер, 
бабушек и внучек с добрым светлым праздником – Меж-
дународным женским днем 8 Марта. Праздник, возник-
ший в ходе борьбы класса трудящихся с классом буржу-
азии, ставил целью объединить женщин в отстаивании 
своих гражданских прав.

Советская власть впервые в мире одним из первых 
Декретов закрепила законодательно права женщин. Во 
времена СССР праздник 8 Марта стал данью уважения 
вашим обаянию, трудолюбию, красоте, мудрости, стой-
кости, событием, к которому мужчины готовились целый 
год, подбирая цветы и подарки, новые слова любви и 
восхищения, пытаясь оправдаться за то, что не всегда 
успевают говорить их каждый день.

Увы! Сегодня женщины все больше оказываются в 
том же положении, в каком были сто с лишним лет назад. 
Откровенная дискриминация при поступлении на учебу 
и работу, в оплате труда, постоянный страх потерять 
рабочее место сопровождают вас в буржуазной России. 
Происходящее наступление на ваши права возрождает 
первоначальный смысл праздника 8 Марта.

В этот день особую благодарность выражаем жен-
щинам – ветеранам войны и труда, которые вместе с 
мужчинами спасли нашу страну, поднимали ее из руин, 
воспитывали детей и внуков. Ваш пример – яркое под-
тверждение того, что именно женщина во все времена 
первой находит силы и возможность для решения самых 
сложных задач, берет на себя ответственность за судьбу 
страны, за будущее своих детей.

Мы, коммунисты РКРП и РОТ ФРОНТа уверены, что 
восстановим СССР и Советскую власть – и тогда женщи-
ны вновь займут в обществе достойное их положение, их 
права и интересы будут защищены всей мощью Совет-
ского государства и закона. Ну а мужчины будут иметь 
больше времени и возможностей оказывать вам внима-
ние, любовь и заботу.

Милые женщины! Мы искренне любим и ценим вас, 
благодарны вам за понимание, терпение, доброту, за то, 
что привносите в нашу жизнь радость, гармонию и вдох-
новение. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и 
взаимопонимание, не покидает уверенность в завтраш-
нем дне, осуществляются самые светлые надежды и 
ожидания! Доброго вам здоровья, счастья и благополу-
чия, удачи во всех делах и праздничного весеннего на-
строения!

С праздником вас, дорогие женщины! Пусть призна-
ния в любви и искренние хорошие слова звучат в ваш 
адрес ежедневно, а не только 8 Марта. Пусть всегда вас 
окружают самые близкие люди, а глаза светятся от сча-
стья как можно чаще!

Тюменский обком РКРП, обком РОТ ФРОНТа

Поздравление  
от ЦК РКРП-

КПСС
Дорогие наши Советские женщины – 

наши жёны, матери, сестры, подруги, сорат-
ницы по борьбе!

 От имени Центрального Комитета 
РКРП-КПСС поздравляем всех вас с Днем 8 
марта – Праздником Международной Соли-
дарности трудящихся женщин, днём борьбы 
за эту солидарность, борьбы за права жен-
щин! 

 Сегодня для всего трудящегося челове-
чества очень ценен тот опыт участия жен-
щин в общественной жизни, который был 
пройден в XX веке. Но особенно важен опыт 
нашей страны, которая после победы Вели-
кой Октябрьской социалистической Револю-
ции дала женщине не ложную «свободу и 
независимость от мужского эгоизма» (о чём 
так любят покричать буржуазные идеологи 
и так называемые феминистки), а действи-
тельную свободу от угнетения и эксплуа-
тации, от удушающих экономических оков 
капиталистического общества. И сколько бы 
сегодня ни произносилось громких слов об 
эмансипированной женщине, о «выравнива-
нии» общественного и экономического поло-
жения полов в условиях демократии, – это, 
в лучшем случае, полуправда, а то и заве-
домое оболванивание масс, пропагандируе-
мое буржуазными идеологами. 

 Успешная «бизнес-леди» во многом так 
же несвободна, как домашняя прислуга, в 
том смысле, что она так же замкнута в узком 
круге своей деятельности, так же зависима 
от материальных условий существования 
и вынужденно подчиняет им свои чувства, 
желания и действия. У женщины, встроен-
ной в систему погони за деньгами, зачастую 
уже не остаётся времени и сил на своё че-
ловеческое развитие, всё чаще не остается 
времени и возможностей для таких «мело-
чей», как семья. «Но – ведь она хорошо за-
рабатывает», – часто говорят об успешной 
женщине. В этом-то и заключается подме-
на ценностей, ложный посыл мифической 
эмансипации женщины в буржуазном обще-
стве, где мерилом всех человеческих отно-
шений являются только деньги. 

Другие женщины, ухитрившиеся успеш-
но продать свою красоту за комфортное со-
держание, ещё более бедны духовно и ин-
теллектуально, потому что в своих «золотых 
клетках» вынуждены посвятить свою жизнь 
унизительному пресмыканию перед любыми 
прихотями богатого хозяина, купившего их.

Поэтому настоящая эмансипация жен-
щины невозможна без эмансипации всех 
людей от оков экономических отношений 
эксплуатации в капиталистическом обще-
стве, от всех проявлений социальной не-
справедливости и угнетения по отношению 
к человеку. 

Сознательные женщины, боритесь за 
счастье – своё и своих детей – за социа-
лизм! Вовлекайте в борьбу за всеобщее, 
а значит и женское счастье мужчин – сы-
новей и мужей! Боритесь вместе с ними!

Любите мужчин гордых и не пресмы-
кающихся ни перед властями, ни перед 
богатыми господами! Счастья вам, люб-
ви и успехов в борьбе!

ЦК РКРП-КПСС
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Пишу эту статью в связи с про-
должающимся недовольством 

вокруг проблемы утилизации мусо-
ра и установлением завышенных 
расценок на эту услугу в г. Тюмени, 
постоянным обманом населения чи-
новниками из «Единой России», же-
лающими иметь на вывозке мусора 
уровень рентабельности и доходы 
такие же, как при добыче алмазов или 
урана. При этом получать прибыль в 
таких размерах они «планируют» за 
счет обирания населения. Считаю 
необходимым довести до жителей  
г. Тюмени реальное положение дел в 
области ценообразования при сборе 
и вывозе мусора (ТКО) через газету, 
с тем, чтобы сказать решительное 
«НЕТ» желанию чиновников «хапать» 
путем необоснованного увеличения 

тарифов и приписок на вывозе мусо-
ра. 

В местной передаче, показанной 
по телеканалу «Югра» 18.01.2019 г. в 
промежуток времени 23.30-23.40, за-
нимающимся этим вопросом в ХМАО- 
Югре, (входящим в состав Тюменской 
области) экспертом в соответствии с 
проведенными их комиссией иссле-
дованиями и сделанными расчетами 
по определению стоимости вывоза 
мусора из многоквартирных домов на 
«утилизацию» в ХМАО-Югре, с уче-
том получения «нормы прибыли», 
обеспечивающей нормальную рента-
бельность, экспертом были озвучены 
следующие цифры: для семьи из 3 че-
ловек планируемая плата должна со-
ставлять 400 руб. в месяц (или 133,3 
руб. с человека). 

Исходя из озвученных с телеэкра-
на расчетов, а также учитывая район-
ные коэффициенты, в «Югре» – 70%, 
а в Тюмени – 15% (соответственно 
стоимость планируемой услуги в  
г. Тюмени должна быть ниже на 33%! 
Таким образом получим реальную 
сумму оплаты за вывозку мусора от 
семьи из 3 человек в г. Тюмени макси-
мум 270 руб., или 90 руб. с человека. 
Вместе с тем хочу отметить, что Тю-
мень не на севере области, здесь на-
много меньше затраты, чем в ХМАО. 
Кроме того, где гарантия, что и там та-
риф не завышен? Поэтому реальная 
цена будет намного меньше.

Расчет стоимости «выво-
за мусора с квадратного метра 
– профанация и необоснованное 
завышение цены на услугу и «не- 
обоснованное обогащение» организа-
торов вывоза мусора, т.к. «мусорят» 
не квадратные метры, а конкретные 
люди, проживающие на этих метрах». 
Поэтому изначальное предложение 
чиновников о стоимости услуги 5,04 
руб. с квадратного метра жители  
г. Тюмени вообще отвергли сразу.

13.02.2019 г. я в своем почтовом 
ящике обнаружил счет на оплату ком-
мунальных услуг за январь 2019 г. 
За вывоз мусора (ТКО) стояла сумма 
139,06 руб. Обзвонил все возможные 
инстанции, пытаясь выяснить, на ка-
ком основании стоимость вывоза му-
сора была увеличена на 11,3%. Мне 
везде объясняли, что 11,3% это яко-
бы уровень инфляции в РФ в 2018 г. 
На каком основании? Ведь букваль-
но за несколько дней до окончания 
2018 года президент РФ В.В. Путин, 
выступая по телевидению, заявил о 
снижении инфляции за прошедший 
год до 3%, даже возможно еще ниже, 
примерно до уровня 2,7%-2,8%! Отку-
да тогда появились 11,3% годовой ин-
фляции у чиновников от ЖКХ?

Посмотрел по телевизору 
12.02.2019 г. местную программу 
«Объективно» с Эдуардом Омаровым 
и Сергеем Моревым, который, рас-
суждая о необходимости повышения 
тарифов за вывоз мусора (ТКО) «до-
говорился до того», что заявил о не-
обходимости очистки прилегающих к  
г. Тюмени лесов за счет денег, получен-
ных от увеличения тарифов на вывоз 
мусора. Это чиновничий «беспредел»! 
Т.е. «строительная мафия» и другие 
дельцы, в целях повышения своих до-
ходов, вывозили мусор не на свалку (за 
это нужно платить), а в окружающие 
город леса и захламили их. Происхо-

дило это при попустительстве местных 
властьимущих чиновников во главе с  
А.В. Моором, по своим должностным 
обязанностям несущих ответствен-
ность за чистоту и порядок на вве-
ренных территориях. Пусть они те-
перь платят за невыполнение своих 
должностных обязанностей, повлек-
ших захламление пригородных лесов 
сами, а не за счет обираемых жителей 
г. Тюмени!

Э. Омаровым и С. Моревым так-
же были озвучены «мнения» пред-
принимателей об увеличении «нормы 
прибыли». По мнению предпринима-
телей, прибыль слишком мала. По 
Европейским меркам прибыль (мы 
же стремимся к Европейскому образу 
и уровню жизни!!!) в размере 5%-8% 
считается нормальной. Но для тюмен-

ских предпринимателей … «это очень, 
очень мало». Хотят большего, пусть 
едут в Якутию добывать алмазы или 
в Норильск добывать никель и плати-
ну, или в горы Памира добывать уран, 
никто им не запрещает, будут зараба-
тывать очень много.

Т.к. в 2017 г. объективных основа-
ний для увеличения тарифа не было 
(«оплата по метражу» уже была необо-
снованно завышена у меня в 1,6 раза, 
т.к. в квартире проживаю я один), и под-
твердить расчетами увеличение расхо-
дов до желаемой величины чиновники 
не смогли (кроме желания чиновников 
«хапнуть еще с народа» ничего не 
было). Дельцы от ЖКХ пошли на мо-
шенничество, увеличив тариф на вы-
воз твёрдых бытовых отходов на 50%, 
он был 1,6 руб. – стал 2,4 руб. с кв. м.).

Поэтому предыдущее необосно-
ванное повышение тарифов на вывоз 
мусора (ТКО) было незаконным. С ок-
тября 2017 г., плату за вывоз мусора 
незаконно подняли на 50% (например, 
у меня платеж был – 81,65 руб., стал 
121,97 руб.!). Домом, в котором я живу, 
управляет ООО УК по СЖФ. Её учре-
дителем (хозяином) является член 
партии «Единая Россия», местный 
депутат Захаров, который предполо-
жительно поэтому «дерет» с человека 
по 121,97 руб. в месяц, вместо рас-
четных 81,65 руб. Но тюменские про-
куроры «не хотят этого замечать», как 
и многие другие нарушения, соверша-
емые чиновниками и дельцами-чле-
нами партии «Единая Россия». Около 
недели назад И. Прокопенко в своей 
телепрограмме объявил с телеэкрана 
на всю страну о судимостях 10% сена-
торов! Каждый десятый сенатор – уго-
ловник! И НИЧЕГО!!! Как они смогли 
попасть в «сенаторы» с такими био-
графиями? Непонятно!

 Но предположительно и такие, 
незаконно завышенные расценки не 
устраивают тюменских чиновников, 
возжелавших обогатиться на вывозе 
мусора. А бывший губернатор В. Яку-
шев, теперь министр строительства и 
ЖКХ, поддерживая решение об оче-
редном увеличении тарифов, пытает-
ся скрыть огромнейшие приписки по 
незаконному увеличению тарифов на 
вывоз мусора в г. Тюмени, введенные 
при его «губернаторстве» (незакон-
ное увеличение тарифов составляет 
2,4 раза). За 14 месяцев ООО УК по 
СЖФ по завышенным расценкам по-
лучило с жильцов только нашего дома 
примерно 150 тысяч рублей. Помимо 
нашего дома в управлении у ООО УК 
по СЖФ еще свыше 150 домов, сле-
довательно, со всех вместе получено 
свыше 22 млн. руб.!

 Посмотришь на карту области и 
поражаешься, от области остался со-
всем маленький кусочек, «только рож-
ки да ножки». В ХМАО-Югре и ЯНАО 
свои губернаторы, свои правитель-
ства, свои управленческие структуры, 
РЕШАЮЩИЕ ВСЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ, в том числе по вывозу 
мусора (ТКО), зато в г. Тюмени коли-
чество высокооплачиваемых чинов-
ников, реально ничего не решающих, 
выросло в разы, и все хотят получать 
большие зарплаты. А за что? И из ка-
ких средств? Даже при плановой со-
ветской экономике, когда планирова-
лось всё, вплоть до последнего гвоздя 
и всё планировалось в Тюмени на всю 

область, такого количества чиновни-
ков не было. Вот и придумывают по-
боры с населения, устроив очередной 
ажиотаж вокруг надуманной проблемы 
вывоза мусора (ТКО). Кстати, ранее 
АТХ по уборке города, вывозившее 
мусор своими автомобилями, справ-
лялось без посредников.

Очень часто подчиненные на 
просьбу что-нибудь разъяснить по вы-
полняемой работе слышат от началь-
ников: «Не справляешься – уволь-
няйся!» или «Не сделаешь работу к 
такому-то сроку (часто нереальному!) 
– уволю!». Зачастую эти «начальни-
ки», не будучи специалистами, по-
лучив задание «сверху» (например, 
вывезти мусор), не представляют, 
как его, это задание выполнить. Для 
них главное «быть начальниками», 

«командовать людьми» и получать 
большую зарплату. Предположитель-
но поэтому появляются заявления об 
очистке пригородных лесов за счет де-
нег, собранных с населения за вывоз 
мусора (ТКО).

По Тюменскому телевидению по-
казали площадку с транспортерами, 
на которых сортируют мусор, заявив, 
что это завод по сортировке мусора, 
купленный в Германии. А не маловат 
ли он для «города-миллионника»? Да 
еще с окрестными населенными пун-
ктами! Получается, в Москве «вчера 
сказали – надо», а из Тюмени уже 
«сегодня рапортуют – сделано». И не 
важно, что будет «завтра», главное 
«отрапортовать сегодня». 20 февра-
ля, примерно в 20.30-20.40 (по тюмен-
скому времени) по телеканалу «Рос-
сия» показали завод по сортировке и 
переработке мусора в Саратовской 
области. Вот это настоящий заводи-
ще! Не то, что показали в г. Тюмени по 
местному телевидению, обозвав «не-
понятно что» заводом!

Действующие на окончание 2018 г. в  
г. Тюмени расценки на вывоз мусора 
(ТКО) получаются значительно завы-
шенными в сравнении с озвученны-
ми и планируемыми по нормативам в  
ХМАО-Югре на 2019 г. (являющейся 
частью Тюменской области) и обе-
спечивающими рентабельность про-
изводства, (по расчетам они должны 
быть как минимум ниже на 33%).

Также считаю необходимым ис-
ключить в расчетах суммы незаконно 
полученной платы, взимавшейся с 
жильцов домов, обслуживаемых ООО 
УК по СЖФ в течение 14 месяцев. 
Тогда по нормативным расчетам сто-
имость вывоза мусора с 1 человека в  
г. Тюмени на 2019 г. будет 90 руб., но 
не 139,06 руб, это даже по придуман-
ной чиновниками инфляции на уровне 
11.3%. Ведь не мог же Президент РФ 
В.В. Путин обманывать с телеэкра-
на на весь мир об инфляции в РФ в  
2018 г. «в размере 3%, даже чуть мень-
ше». Но тогда согласно этому уровню 
инфляции сумма платежа за вывоз 
мусора в г. Тюмени с одного человека 
на 2019 г. должна составлять не более 
81,65 руб.

Тем более, что рассортированный 
и упакованный в «тюки» мусор плани-
руется продавать как сырье для даль-
нейшего производства. 

Обоснованное увеличение тари-
фа, подтвержденное реальными рас-
четами – действие законное, хотя и 
малоприятное для большинства жите-
лей города. 

Также в последние годы на упаков-
ке некоторых продающихся товаров 
все чаще стала появляться отметка об 
уплате изготовителем утилизационных 
сборов. Хотелось бы знать, куда и кому 
уходят эти деньги? Ведь эти суммы 
входят в стоимость товаров. За их ути-
лизацию потребитель уже заплатил. 
Чтобы жители не платили по 2 раза за 
одну услугу (вывоз мусора), как желают 
этого чиновники от власти и ЖКХ. 

Поэтому призываю жителей г. Тю-
мени выходить на митинги протеста 
(если понадобится, то не один раз, а 
как во Франции «До Победы») и ска-
зать решительное «НЕТ» чиновни-
чьему произволу на необоснованное 
повышение стоимости вывоза мусора!

С. Краковецкий, г. Тюмень

Повышение тарифов на вывоз 
мусора необоснованно

В будущем 
количество тотально 

нищих жителей РФ 
достигнет 70%?

Ситуация, при которой граждане РФ будут 
экономить всё сильнее и сильнее, в итоге мо-
жет довести их до состояния тотальной нищеты, 
считает экономист Михаил Хазин.

Об этом он заявил 22 февраля, комменти-
руя новость о том, что в 2018 году в Российской 
Федерации сокращали свои расходы в целях 
экономии более 50% жителей страны.

«Падение потребления может дойти до 
тотальной нищеты, — сказал Хазин. — С точ-
ки зрения российского гражданина, в крайнем 
случае можно выращивать картофель на своём 
участке. Но государство стало облагать нало-
гами эти участки и запрещать товарообмен. То 
есть такая ситуация, при которой вы выращива-
ете картофель, а сосед репку, а потом вы обме-
ниваетесь, — она с точки зрения сегодняшнего 
законодательства является преступлением. 
Для такого обмена вы должны зарегистриро-
ваться как индивидуальный предприниматель, 
заплатить страховые взносы, получить патент. 
Это, безусловно, надо срочно отменять, так как 
людей фактически лишают возможности выжи-
вать».

При этом экономист уточнил, что ситуация 
с постоянным ограничением потребления может 
продлиться достаточно долго.

«Когда у людей нет денег, чтобы платить 
за квартиру, они идут за субсидиями, если им 
не платят субсидии, они перестают платить за 
ЖКХ, — сказал Хазин. — Значит, надо занимать-
ся геноцидом и выключать в многоквартирных 
домах зимой отопление? Я понимаю, что наши 
управляющие компании это сделают легко. Но 
это спровоцирует массовые выступления, чего 
государство допустить не должно. И, скорее все-
го, не будет. Дело кончится тем, что мы попадем 
в ситуацию 1920-х годов, когда у нас будут ком-
мунальные квартиры, люди живут впроголодь, 
думают только о еде и ходят в обносках. Плюс к 
этому количество тотальных нищих будет расти. 
Если их сейчас где-то 25%, то будет 50%, потом 
70%. Конечно, это очень опасная ситуация с со-
циальной точки зрения».

Напомним, по мнению доцента РЭУ им. Г. В. 
Плеханова, кандидата экономических наук Оле-
га Комолова, неолиберальная экономическая 
политика, которую проводит правительство РФ, 
направлена на занижение курса национальной 
валюты, отток капитала и сохранение Россией 
статуса экономической периферии.

«Тут предпосылок для оптимизма нет — в 
силу того, что правительство приготовило нам 
рост налогов, рост НДС, рост акцизов, рост та-
рифов ЖКХ, — сказал Комолов. — Кроме того, 
на российскую экономику влияет состояние ми-
ровой хозяйственной системы. Мы видим, как 
стремительно падает цена на нефть, а значит, 
и возможности российского бюджета становятся 
тоже ограниченными».

ИА REGNUM
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 Недавно (11.02.2019) в №5 так называ-
емой «Независимой газеты» была опубли-
кована статья бывшего советника прези-
дента (которого нередко называли серым 
кардиналом Кремля) Владислава Викторо-
вича Суркова «Долгое государство Пути-
на», вызвавшая определенный шум и даже 
ропот в российской политологической ту-
совке. Порой даже говорилось, что в статье 
изложена некая программа будущей фаши-
зации российского государства. Попытаем-
ся выделить некие главные мысли данной 
статьи.

 Изначально в статье совершенно спра-
ведливо отмечается, что западный образ 
жизни вообще и западная демократия в 
частности есть иллюзия выбора. Мысль не 
новая, хорошо известная со времен Карла 
Маркса, писавшего, что при буржуазной 
демократии рабочие раз в несколько лет 
получают право выбирать, кто из предста-
вителей буржуазии будет ими править. Но 
что предлагается взамен? А взамен пред-
лагается особое российское (путинское) 
государство, основанное на суверенном на-
ционализме (только наши олигархи имеют 
право быть организаторами грабежа соб-
ственного народа!), свертывании остатков 
информационных свобод (критика власти 
благодаря недавнему решению Думы скоро 
будет приравнена к преступлению), откро-
венном господстве спецслужб и силовиков. 
Как пишет сам В. В. Сурков: «Государство у 
нас не делится на глубинное и внешнее, оно 
строится целиком, всеми своими частями и 
проявлениями наружу. Самые брутальные 
конструкции его силового каркаса идут пря-
мо по фасаду, не прикрытые какими-либо 
архитектурными излишествами. 
Бюрократия, даже когда хитрит, 
делает это не слишком тщательно, 
как бы исходя из того, что “всё рав-
но все всё понимают”».

 По мнению Владислава Сур-
кова, важнейшие функции рос-
сийского государства – военно-по-
лицейские. И здесь опять ничего 
нового. То, что государство есть 
машина по угнетению одних клас-
сов другими, тоже известно, как 
минимум, со времен Карла Марк-
са. Новым является цинизм, с ко-
торым все это заявляется.

 Но если все же не голая сила, 
то что лежит в основе российско-
го государства? По мнению В. 
В. Суркова, это некий глубокий 
народ: «Своей гигантской супер-
массой глубокий народ создает 
непреодолимую силу культурной 
гравитации, которая соединяет на-
цию и притягивает (придавливает) 
к земле (к родной земле) элиту, 
время от времени пытающуюся 
космополитически воспарить». Далее г-н 
Сурков утверждает, в прямом противоречии 
с историческими фактами, что народность 
предшествует государственности, хотя еще 
летописцу Нестору было известно, что пер-
воначально «русью» называли приглашен-
ных (скорее всего, из Скандинавии) варягов 
во главе с родом Рюрика, а остальные – это 
не русь, а словене, кривичи, чудь, весь и 
т.д.

 Но что же связывает глубокий народ и 
государство? Как считает В. В. Сурков, это 
умение слышать и понимать народ, кото-
рое есть главное достоинство государства 
Путина. Как без всякого стеснения пишет 
кремлевский политолог: «В новой системе 
все институты подчинены основной задаче 
– доверительному общению и взаимодей-
ствию верховного правителя с граждана-
ми».

 И здесь-то как раз и проявляется «от-
куда ноги растут». Перед нами несколько 
модернизированная теория «самодер-
жавия-православия-народности» или, 
по-другому, «теория официальной на-
родности», созданная в конце правления  
Александра I министром просвещения  
С.С. Уваровым и активно насаждавшаяся 
властью в обществе в течение всего XIX 
века. Вот как это выглядело в первоисточ-
нике: «Здесь царь любит отечество в лице 
народа и правит им, как отец, руководству-
ясь законами, а народ не умеет отделять от-
ечество от царя и видит в нем свое счастье, 
силу и славу» (Цит. по: Миронов Б. П. Со-
циальная история России периода империи 

(XVIII - начало XX в.).- СПб., 2000. – Т. 2. –С. 
149). Очень мило, особенно если вспомнить 
про жандармские мундиры голубые, палоч-
ные наказания, отправку недовольных в 
солдаты, рабское положение крепостных 
крестьян, нищету рабочих и т. п.

 Думается, однако, что на практике уси-
лия власти сводятся не к тому, чтобы понять 
народ и взаимодействовать с ним, а к тому, 
чтобы этот народ обмануть, используя его 
патриотические чувства и амбиции. Доста-
точно вспомнить недавнюю пенсионную 
реформу, о которой было по подленькому 
объявлено в день открытия чемпионата 
мира по футболу, или рассуждения прези-
дента о 4 % инфляции в год, хотя любой 
рядовой гражданин знает, что в 2018 году 
жизненно необходимые потребительские 
товары подорожали, как минимум, на 10 %. 
Так что для связанного с ФСБ (как и весь 
кремлевский пул) кремлевского политолога 
(или, скорее, политтехнолога) говорить о 
глубоком взаимопонимании Путина и наро-
да – это откровенный интеллектуально-по-
литологический онанизм, т. е. получение 
удовольствия извращенным способом от 
самого себя.

 Но почему возникла потребность реа-
нимировать «официальную народность», 
этого духовного динозавра? А посмотрите 
на Российскую империю первой половины 
XIX века. Страной правила небольшая груп-
па помещиков, чья главная экономическая 
функция заключалась в вывозе за границу 
хлеба, леса и др. продуктов народного тру-
да в обмен на западные предметы роско-
ши, а политическая функция – в развитии 
военной промышленности, армии и флота, 

чтобы нажитые эксплуатацией бесправного 
народа богатства не отняли другие евро-
пейские хищники, а также в поддержании 
в стране (особенно после 1825 г.) жесткого 
полицейско-бюрократического произвола, 
подавляющего любое инакомыслие. Вам 
это ничего не напоминает? Замените хлеб 
и лес на нефть и газ. А заодно припомните 
недавно принятый в первом чтении закон 
об оскорблении власти. Кстати, автор ста-
тьи никого не оскорбляет, мы только кон-
статируем общеизвестные факты, что есть 
сущностная функция эмпирического обще-
ствознания.

 И здесь мы подходим к вопросу, вы-
несенному в заголовок статьи: нужна ли 
России демократия? На наш взгляд, нужна. 
Даже буржуазная демократия лучше, чем 
откровенная диктатура компрадорской оли-
гархии, прикрытая фиговым листком «офи-
циальной народности». Во всяком случае, 
она не позволяет думающей части общества 
заснуть под колыбельные о величии нации, 
чтобы потом проснуться от мощного удара 
по лбу, типа Крымской войны, Первой миро-
вой и т. п. Но еще нужнее переход к реаль-
ной демократии трудящихся, которая, как 
подсказывают исторический опыт и здравый 
смысл, является диктатурой трудящихся, 
могущей осуществиться в модернизирован-
ной (т. е. приспособленной к современно-
сти) форме Советов. Бодрствование – это 
борьба. Напоследок хочется переиначить 
старый лозунг времен Гражданской вой- 
ны: «За Советы без духовных онанистов!»

С. Бахитов, к.и.н., доцент, г. Сургут

Нужна ли России 
демократия, или  

Ценные советы В. Суркова

Наш президент представил 
20.02.2019 г.  свое Послание 

Федеральному собранию, т.е. виде-
ние, как будет жить народ России в 
2019 году. Как встретил народ виде-
ние президентом жизни народа, пока 
мало ясно, но Госдума, Федеральное 
собрание и все приглашенные встре-
чали это видение частыми, бурными 
аплодисментами, хотя все, что гово-
рил президент, их напрямую и не ка-
салось. Все Послание, особенно его 
первая часть, было сугубо социаль-
ного направления и гость программы 
«Отражение» Гришкевич сказал, что 
такого объема социального направ-
ления не было ни в одном ранее 
представленном Послании, что это 
якобы компенсация за обиду народа 
на повышение пенсионного возраста 

на 5 лет и трудового стажа до 42 лет. 
Нет, этим компенсировать нельзя по-
вышение пенсионного возраста. Как 
сказала одна женщина по телефону, 
народу нужна работа, а не подачки. 
Слушая послание, его первую часть, 
можно действительно подумать, что 
господь Бог ниспослал манну небес-
ную, в действительности же немного 
не так.

 За второго ребенка до 1,5 лет 
выплачивать не 1,5, а 2 МРОТа из 
материнского капитала. Эта выплата 
начинается с 01.01.2018 года, это все 
не то, это совсем немного. И еще, в 
эту категорию надо было включить 
детей, родившихся и до 01.01 2018 
года. Уменьшить квартирный налог 
(налог на недвижимость) по пять ква-
дратных метров на каждого ребенка. 

Если в семье двое детей и квартира 
35 квадратных метров, то для налога 
все равно останется пять квадратных 
метров. А надо бы совсем убрать на-
лог на квартиру для семей с двумя 
детьми. Идем дальше, при наличии 
двух детей и более убрать земельный 
налог с шести соток. А если в таких 
семьях по 20 соток земли, то за 14 все 
равно нужно платить налог. А на эти 
14 соток могут такой налог насчитать, 
что мало не покажется. Если и облег-
чать жизнь семьям с детьми, то надо 
освобождать от земельного налога 
вплоть до гектара. Далее, уменьшить 
ипотеку до 6% для родителей имею-
щих 2-х и более детей. Но даже при 
6% нужно 20 лет платить по 12-14 
тысяч рублей в месяц при зарплате 
15-20 тысяч рублей. Даже купив квар-
тиру по ипотеке под 6% и регулярно 
оплачивая ежемесячный платеж, чем 
кормить детей, во что их одевать и об-
увать? На какие средства собирать их 
в школу 1 сентября? Ведь на каждого 
ребенка нужно 20-25 тысяч рублей. А 
ведь для решения всех этих проблем 
нужно просто дать нормально опла-
чиваемую работу людям.

 Было желание выдавать на 1000 
рублей продукты, об этом говорят 
уже три года, но все это только жела-
ние, а дела нет. Так, как начал вести 
борьбу с бедностью Минэкономраз-
вития, это кощунство и издеватель-
ство над людьми. Смотришь канал 

«Россия-24» по телевизору, душа 
радуется, а на деле все получается 
не так. Ухо слышит одно, глаз видит 
другое. Да и программа «Отражение» 
констатирует, что много совершенно 
не так. Эта программа в нашей жиз-
ни, как зеркало отражает нашу дей-
ствительность, она скорее как пре-
дохранительный клапан на паровом 
котле. В этой программе народ из-
ливает свою обиду. Слышим только 
обещания, обещания, ну а дальше-то 
что? Сколько ни говори халва … . 
Судя по Федеральному и региональ-
ным бюджетам на 2019 год, каких-ли-
бо изменений не ожидается, богатые 
будут еще больше богатеть, ну а бед-
ные будут нищать. Западные санк-
ции и наше эмбарго по сельскому 
хозяйству привели к положительному 

результату. В стране стало изобилие 
мяса птицы и свинины, как никогда 
за последние 28 лет. Казалось бы, 
при таком перепроизводстве должна 
падать цена, ан нет, все получается 
наоборот. Цены на мясо растут. Поче-
му? Растет цена зерна. Если в 2017 
году один килограмм зерна стоил 5-7 
рублей, то после сбора урожая 2018 
года цена зерна поднялась до 13-15 
рублей за один килограмм. На при-
вес одного килограмма мяса в живом 
весе нужно 4-5 килограммов зерна.

 Да, послание социальное, спо-
ру нет. Но тут надо отдать должное 
работникам канцелярии президен-
та. Послание составлено довольно 
мудро, при кажущейся на первый 
взгляд большой социальной льготе 
для народа, фактически представля-
ет собой небольшие затраты, кроме 
6%-й ипотеки, но воспользоваться ею 
вряд ли придется по максимуму. Пре-
зидент предложил шире применять 
социальный контракт, это когда го-
сударство помогает получить новую 
квалификацию, получить помощь на 
приобретение скота (коровы, свиньи, 
кроликов) и обеспечить себя продук-
тами питания, т.е вести натуральное 
хозяйство. После уничтожения совхо-
зов и колхозов вернуться непонят-
но куда. Но вот беда, на программу 
«Отражение» идут звонки: «Держу 
корову, пасти ее негде, сена нако-
сить тоже нигде нельзя, как быть?». 
В советское время в личных подсоб-
ных хозяйствах держали в некоторых 
деревнях до 200 коров и более, были 
и выпаса, и было где накосить сено. 
Куда в России ушла земля? Надо ду-
мать, ушла она в частные руки. Вот 
так, в Послании все как бы нормаль-
но и много аплодисментов, а на деле 
все не так, как на бумаге. 

Теперь о росте экономики. В ян-
варе 2019 года много раз доклады-
вали, что рост составил 1.5%, насту-
пил февраль и рост подрос до 2,5%, 
якобы Росстат упустил большой объ-
ем строительно-монтажных работ по 
Ямал СПГ (сжиженный природный 
газ), а один процент ВВП – это около 
одного триллиона рублей. Если уж и 
лукавить, то надо только один раз, а 
не два и более раз. Веры не будет. Вот 
так, средний класс обеднел, а бедняк 
стал богаче. Это к вопросу о бедных. 
Минэкономразвития обязательно най-
дет способ уменьшить количество 
бедных. Но от этих расчетов бедность 
не исчезнет и не уменьшится.

Мужчина звонит на программу 
«Отражение» и говорит: «В советское 
время я по определению не мог быть 
бедным, тем более нищим. Я полу-
чал аванс 100 рублей и расчет 100-
150 рублей. Сейчас человек работа-
ет, получает копейки и он бедный, а у 
многих и работы нет».

Страшнейшая закредитован-
ность. Один гость программы «Отра-
жение» так сказал: «Роста экономи-
ки, как в нулевые (2000-2010) годы, 
уже не будет. Роста зарплат, как в ну-
левые, уже не будет и роста доходов, 
как в нулевые, тоже уже не будет. А 
вот количество миллионеров и мил-
лиардеров будет по-прежнему расти. 
Ну, а раз где-то прибыло, то где-то бу-
дет убывать.

 Ю. Юрганов

Послание – 
социальное
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Окончание. Начало на 1 стр.
Мы не забыли, какой была жизнь в Советском Союзе. 

Помним, сколько среди тех, кого славил народ за щедрый 
вклад в общенародную копилку, оказалось женщин-героев 
труда, женщин – выдающихся учёных и деятелей культуры 
(не бизнес-вумэн). Сколько женщин-работниц становились 
депутатами, крупными руководителями, народными контро-
лёрами. И в этом было одно из важнейших завоеваний со-
циализма.

А вот капитализм без неравенства, без ущемления и 
принижения людей не живёт. Нет ему без этого простора в 
подлом деле выжимания прибылей любой ценой. Потому, 
стоило свершиться буржуазной контрреволюции в СССР, 
как воскресшая капиталистическая система вернула жен-
скую часть трудового народа к тому положению, которое она 
занимала до Советской власти. То есть отказала женщи-
нам в равных правах и возможностях. Тут и у безработицы 
открылось «женское лицо», и дискриминация с зарплатой 
появилась, и летящие неукротимо вверх цены ударили по 
семье и материнству наотмашь. Тем более, что ясли и дет-
сады стали в массовом порядке отходить под офисы банков, 
а домашнее насилие расцветает пышным цветом. Пенсион-
ный возраст повысили, зато всё чаще поговаривают о новой 
свободе – легализации проституции.

Капитализм иначе не живёт. Но и трудящимся иначе не 
жить, как только в борьбе с ним. Стоит вспомнить, что Меж-
дународный женский день 8 Марта, который мы так любим 
и ценим, появился сто с лишним лет назад (отмечается с 
1911 года) как день солидарности женщин в борьбе за рав-
ноправие. Этому посвящались его марши и митинги. Имен-
но с такой манифестации женщин-работниц Петрограда 8 
марта 1917 года (23 февраля по старому стилю) начиналась 
Февральская революция в России, покончившая с самодер-
жавием. Участницы той манифестации, ставшей фитилём к 
бочке пороха революции, несли лозунги против дороговиз-
ны, за доступный хлеб и за права работающих женщин. А 
в 90-е годы уже в буржуазной РФ, можно тоже вспомнить 
по аналогии, проходили женские марши «пустых кастрюль» 
и возникали движения «женщин в борьбе за выживание». 
Там, где капитализм, ситуация не меняется. И закономерно, 
что этот капитализм для большинства женщин вернул Дню 8 
Марта его изначальный статус.

Сегодня особо тёплые слова признания мы направляем 
мужественным женщинам, которые уже вступили в бой про-
тив мерзостей строя эксплуатации и несправедливости. О 
них вот это стихотворение нашего товарища.

Газетчицы-пикетчицы Перми
Посвящается соратницам по партии

Состарились, но духом боевые,
Мы – не сдающийся партийный женсовет.
В РКРП мы просто рядовые,
Давным-давно нам выдан партбилет.
Росли мы на корнях отцов и дедов,
Сражавшихся за счастье бедняков.
Мы их преемницы и наше кредо –
Шагать дорогою большевиков.
Несем в народ листовки и газеты,
Хоть трудно, но работаем с людьми.
Товарищи назвали нас за это:
«Газетчицы-пикетчицы Перми».
Побед у нас пока немного.
Да, отстояли льготы стариков,
Студентам льгот-билеты на дорогу,
Права на общежитие жильцов.
Но массово народ наш не бастует,
Гнетет его неверная хандра,
Но знаем, не уйдет наш труд впустую,
Придет побед желанная пора.
Когда восстанут в гневе миллионы,
Сомкнут ряды отряды смельчаков,
Они, свергая вражеские троны,
Пойдут за партией большевиков.

Л.Г. Зуева, коммунист РКРП Пермская 
организация, февраль 2019 г.

С Международным днём женской солидарности, доро-
гие соратницы! С праздником, наши дорогие жёны, матери, 
бабушки, сёстры!

ЦК РКРП, ЦК РОТ ФРОНТ

Женское лицо 
революции

30 марта в Тюмени пройдет XXVII областная от-
четно-выборная партийная конференция РКРП-КПСС 
с повесткой дня:

1. Отчет о работе обкома РКРП-КПСС с 25 марта 
2017 г. по 30 марта 2019 г. и задачах областной партор-
ганизации по укреплению партийной дисциплины.

2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии Тю-
менской областной организации РКРП-КПСС.

3. Выборы обкома РКРП-КПСС.
4. Выборы контрольно-ревизионной комиссии 

Тюменской областной организации РКРП-КПСС.
5. Выборы делегатов на ХI (ХХI) съезд РКРП-КПСС.

Тюменский обком РКРП-КПСС

30 марта - Тюменская 
областная отчётно-выборная 

конференция РКРП-КПСС

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

По требованию прокуратуры 
погашены долги по зарплатам 
работникам колхоза им.Кирова

После обращения работников сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Колхоз 
им. Кирова» прокуратура Казанского района Тюмен-
ской области выявила задолженность по зарплате 
в сумме более 2 млн. рублей. Об этом сообщает 
пресс-служба регионального надзорного ведомства. 
Установлено, что такой долг образовался перед 135 
работниками кооператива за ноябрь и декабрь 2018 
года. Прокуратура района внесла в адрес председа-
теля представление об устранении нарушений зако-
на и направила в суд заявления о взыскании зар-
платы, которые были удовлетворены. В результате 
принятых мер прокурорского реагирования работ-
никам выдана зарплата в полном объеме, а также 
выплачены проценты (денежная компенсация) за 
каждый день задержки.

Подрядчик завода «Ямал СПГ» с 
декабря не платит рабочим зарплату

Подрядчик завода «Ямал СПГ» с конца 2018 
года не может выплатить зарплату почти сотне ра-
бочих. Об этом корреспонденту сообщила супруга 
одного из пострадавших сотрудников компании. 
«Муж работает на АО «ПМК-98». Ездит в Сабетту 
на вахту. С декабря без зарплаты, как и мы, сидят 
более ста человек. Некоторые получили командиро-
вочные или часть зарплаты, но большая часть – без 
денег. У нас дети, которым надо за питание и учебу 
платить. Да еще за квартиру и коммуналку тоже», – 
рассказала женщина на условиях анонимности. По 
ее словам, аналогичная ситуация была в прошлом 
году, люди жаловались в различные инстанции, но 
безрезультатно. В итоге часть рабочих просто уво-
лили, без возможности вернуться в Сабетту.

Сейчас среди пострадавших от несвоевремен-
ной выплаты денег оказались вахтовики из Челябин-
ска, Екатеринбурга, Ижевска, Самары и нескольких 
городов Украины. По информации сервиса провер-
ки контрагентов «Контур. Фокус», компания «ПМК-
98» зарегистрирована в Калуге, но имеет офисы в 
Москве и Новом Уренгое. На официальном сайте 
компании указано, что заказчиками и партнерами 
«ПМК-98» является завод «Ямал СПГ», компании 
«НОВАТЭК», «Роснефть» и «Независимая нефтега-
зовая компания». Получить оперативный коммента-
рий от представителей «ПМК-98» и завода «Ямал 
СПГ» корреспонденту не удалось. На звонки там не 
ответили. В обе компании отправлен запрос. На мо-
мент публикации материала ответ получен не был. 
Ранее в СМИ сообщалось, что подрядчики и субпод-
рядчики завода «Ямал СПГ» задерживают зарплату 
своим сотрудникам. Так, компания «МТ-Групп» вы-
платила обещанные деньги после материала «URA.
RU», которым заинтересовалось окружное управле-
ние СКР.

Петербургским метростроевцам 
выплачивают долги по зарплате
Сотрудникам «Метростроя» начали переводить 

заработную плату за декабрь. Об этом сообщили в 
пресс-службе компании. В ближайшее время в от-
крытых источниках появится график выплаты де-
нежных средств. Уточняется, что его разместят в 
официальном сообществе «Метростроя» социаль-
ной сети «Вконтакте». 22 февраля в самой группе 
появилась следующая информация: «Первые 23 
млн. руб. пошли в ЗАО «Управление-15 Метро-
строй», рабочие начали получать деньги на зар-
платные карты. В течение суток средства должны 
поступить на зарплатные карты сотрудников полно-
стью». Параллельно ожидают поступления средств 
сотрудники ЗАО «СМУ-11 Метрострой» – это должно 
произойти на этой неделе. Также сообщается, что 
22 февраля на зарплату сотрудникам ООО «СМУ 
№13 Метрострой» перечислено 30 млн. рублей. 
Напомним, что в последнее время метростроевцы 
нередко устраивали акции протеста, собирались у 
Смольного с требованием погасить долги по зарпла-
те. Так, 21 февраля сотрудники «СМУ-15» устроили 
митинг у здания петербургской администрации.

Работяги из Химок получили 
зарплату с помощью забастовки
Сотрудники «Сервис эксперта» в Химках (Мо-

сковская область) вынуждены были приостановить 
работу, чтобы получить свои зарплаты. Около 60 че-
ловек собрались у торгового центра «Мега Химки». 
Они требовали у руководства магазина «Ашан» вы-
платить им их деньги. Сотрудники жаловались, что 
работали до Нового года и после него, но так ничего 
и не получили, а ведь им тоже нужно питаться, опла-
чивать жилье и дорогу. Работодатель отреагировал 
быстро, признал проблему и выплатил все долги. 
В подрядной компании «Сервис эксперт» задерж-
ку зарплат не отрицают и объясняют техническими 
причинами. На данный момент все долги рабочим 
выплачены, конфликт полностью исчерпан.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Состоялась встреча делегатов 
Ассамблеи с президентом Мадуро
В своём выступлении Мадуро подробно разо-

брал инцидент на пограничном мосту между Вене-
суэлой и Колумбией (КПП Тагира). Было продемон-
стрировано несколько видеороликов, на которых 
видно, как находящиеся на территории Колумбии 
хулиганы готовят «коктейли Молотова» и затем за-
кидывают ими венесуэльских военных. Сожжённый 
грузовик с «гуманитарной помощью» содержал не 
медикаменты, а стройматериалы, проволоку, гвозди. 
По убеждению властей Венесуэлы, он был подож-
жён самими колумбийскими бандитами, когда стало 
ясно, что прорваться через границу не получится.

Речь Мадуро была построена в традицион-
ной для Латинской Америки эмоциональной ма-
нере и изобиловала эпитетами. Трамп был назван 
«ку-клукс-клановцем», его проект возведения стены 
на границе с Мексикой был назван «фашистским, 
гитлеровским».

В ходе встречи президент Мадуро позициони-
ровал себя как марксиста-ленинца, но верующего 
в бога. Все события вокруг Венесуэлы президент 
назвал «войной за нефть».

Бастовавшим донецким шахтерам 
начали выплачивать зарплату

Длившаяся почти весь февраль эпопея с про-
тестующими шахтерами Донецкой области, на-
ходящимися на украинской территории, кажется 
близится к завершению. Сегодня рабочим шахты 
«1/3 Новогродовская» начали поступать деньги за 
прошлый год. Объявлено о приостановлении акции 
протеста, рабочие ГП «Селидовуголь» поднялись 
на поверхность.

Первые сообщения о прекращениях работы на 
шахте «1/3 Новогродовская», принадлежащей ГП 
«Селидовуголь», начали поступать ещё 3 февраля. 
Наша редакция освещала ситуацию на предприя-
тии. Тогда мы писали о том, что добиться своего от 
«господ» можно только через организованную борь-
бу и, видимо, работники шахты услышали наш совет 
— практически каждый день на протяжении февра-
ля протестующих горняков становилось все больше 
и больше. Дошло до того, что шахту посетил сам 
президент Украины Петр Порошенко. Несмотря на 
хамское поведение одного из крупнейших буржуев 
Украины, шахтеры добились своих денег.

Однако нет худа без добра. Председатель Не-
зависимого профсоюза горняков Украины Михаил 
Волынец отмечает, что пока шла борьба за выпла-
ты по «старым» долгам, образовались «новые»:

И тем не менее, шахтеры возобновили работу. 
Интересно посмотреть на то, как ситуация будет 
развиваться дальше. Для горняков ГП «Селидов- 
уголь» сейчас самое главное — это не рассла-
бляться и быть готовыми к тому, что в любой мо-
мент забастовку придется возобновлять. Известно, 
что руководство предприятия крайне небрежно 
относится к своим финансовым обязательствам, а 
потому имеет смысл быть готовыми к любому раз-
витию событий.

В Алжире бастуют учителя
Забастовки против социально-экономических ре-

форм в Алжире не прекращаются уже несколько ме-
сяцев. На прошедших выходных к общей акции про-
теста присоединились пять профсоюзов учителей.

Очередная забастовка учителей произошла по 
соседству с Марокко, где совсем недавно полиция 
силой разогнала митинг преподавателей. Как и в 
Марокко, алжирские учителя требуют повышения 
зарплаты и улучшения условий труда.

«Мы хотим, чтобы наша зарплата выросла, 
чтобы справиться с высокой инфляцией», – сказал 
один из участников забастовки.

На данный момент во многих школах страны 
отменены занятия. Лидеры профсоюзов сообщают, 
что забастовка прекратится после выполнения их 
требований.

Забастовки, проводимые учителями по всему 
миру, наглядно показывают, что власть капитала в 
любой стране мира действует по единому сцена-
рию. Только в каких-то странах люди начинают бо-
роться за свои права, а где-то продолжают терпеть 
и ждать, когда их проблемы решит кто-то другой.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению



 5 стр. * 2019 * №10 (1383) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Страница Тюменского областного комитета Советских женщин
КАТЮША

Среди тюменских коммунистов немало 
рядовых солдат революции – женщин. Мы, 
женщины, наравне с мужчинами распро-
страняем «Трудовую Тюмень», пишем ста-
тьи, клеим листовки, выступаем на митин-
гах, а бывает и предстаем перед грозным 
оком местной Фемиды.

Хочется сказать самые добрые слова о 
двух Татьянах – Татьяне Разумовне Целых и 
Татьяне Николаевне Черепановой, а также о 
Вере Николаевне Мининой и Анне Васильев-
не Леденевой. Больше их никто не расклеи-
вает листовок, чаще их никто не беседует с 
людьми. А ведь у них семьи, есть внуки…

Без Татьяны Разумовны наш общий дом 
– обком РКРП – сирота: она успевает писать 
в газету, возглавляет областной Комитет Со-
ветских женщин. Держит связь с местными 
парторганизациями, отыскивает самые зло-
бодневные материалы в Интернете. Она – 
чуткий товарищ – всегда готова прийти на 
помощь. Её выступления на митингах нахо-
дят отклик во многих сердцах. Это одна из 
тех женщин, о которых хочется писать стихи 
«полные любви и удивления».

Лариса Алексеевна Падина каждую сре-
ду едет из села, чтобы взять газеты и раз-
дать их людям, она – участница всех митин-
гов и пикетов. Утром – в Тюмень, вечером 

– в свое село. Нелегко, но коли надо – так 
надо! Ведь мы – солдаты революции.

Власть преподносит нам «сюрприз» за 
«сюрпризом»: то выборы без выбора, то 
вдруг решили пенсионный возраст поднять. 
Это ж надо догадаться женщине увеличить 
на 8 лет выход на пенсию! Чиновники и де-
путаты, видимо, «забыли», что женщина – 
носитель жизни: вынашивает дитя, рожает, 
кормит. Правда, есть байка «если бы хоть 
один мужчина родил, жизнь на Земле бы 
прекратилась». Народ недоволен этим «по-
дарком». Вся страна взбудоражена.

Правильно сказала мне одна женщина: 
«Мы, старики и старухи, будем работать, а 
детям нет работы. Что с ними будет? Власть, 
видно, заинтересована, чтобы до пенсии не 
доживали». Вот так, дорогие товарищи. У 
многих тоска по СССР. Вот какие стихи при-
слала в газету Галина Репина:
Хочу назад, в СССР
Я очень хочу туда, где не было столько зла
Я очень хочу туда, где мама была жива.
Где был человек для всех друг, товарищ 

и брат.
Царила где доброта, не доллар и блат.
Хочу вернуться назад в страну мою – 

СССР.
С. Хабарова

Если мы гореть не 
будем, кто же тогда 

рассеет мглу…

Далёкий 1970 год. Молодая 
красивая девушка Таня 
Пешкова успешно закончи-

ла Таганрогский металлургический 
техникум и получила направление на 
работу по распределению в город Тю-
мень на хлебокомбинат. В советское 
время, в отличие от сегодняшнего, 
работой обеспечивали всех выпуск-
ников образовательных учреждений. 
На Тюменском хлебокомбинате Таня 
работала на должностях сменного 
электрика, наладчика печей, масте-
ра производственного обучения, ин-
женера по технике безопасности. За 
время работы на комбинате прини-

мала активное участие в обществен-
ной жизни. 

Таня активно работала в комсо-
моле, избиралась секретарём комсо-
мольской организации хлебокомби-
ната, а затем и секретарём партийной 
организации хлебокомбината.

Особое внимание Таня уделяла 
вопросам защиты и заботы обще-
ства по отношению к детям и детству, 
воспитанию молодёжи. Работала в 
комиссии по делам молодёжи хле-
бокомбината, была внештатным ин-
спектором детской комнаты милиции 
Калининского РОВД г. Тюмени.

В 1972 году, будучи секретарём 
комсомольской организации хлебо-
комбината, на одном из комсомоль-
ских совещаний встретила свою 
судьбу. Вышла замуж, стала Чере-
пановой Татьяной Николаевной и 
осталась в Тюмени навсегда. Свадь-
ба была комсомольской, веселой и 
шумной.

С 1983 года Татьяна Николаевна 
работала на Тюменском заводе АТЭ 
до сокращения и ликвидации завода 
в 2001 году. На заводе АТЭ была чле-
ном партийного бюро завода, актив-
ным пропагандистом и агитатором в 
закрепленном за ней цехе. Неодно-
кратно избиралась на районные, го-
родские, областные комсомольские и 
партийные конференции.

За добросовестный и много-
летний труд Татьяна Николаевна 
Черепанова много раз поощрялась 
руководством Тюменского хлебоком-
бината и Тюменского завода АТЭ.

На протяжении всей трудовой де-
ятельности Татьяна Николаевна уча-
ствовала во всех избирательных кам-
паниях, была членом и секретарём 
участковой избирательной комиссии 
на хлебокомбинате.

И сегодня Татьяна Николаевна 
принимает активное участие в об-
щественной жизни города. Как член 
Тюменского городского отделения 
областного комитета общественного 
Движения Советских женщин Татья-
на Николаевна ведет большую рабо-
ту по защите здоровья граждан, ма-
теринства, детства и права пожилых 
на достойную старость.

В 1973 году Татьяна Николаев-
на вступила в члены КПСС. В 1991 
году после запрета КПСС она, не 
раздумывая, связала свою жизнь с 
Российской коммунистической рабо-
чей партией. Все эти годы Татьяна 
Николаевна проводит большую са-
моотверженную работу в Тюменской 
областной организации РКРП-КПСС 
по пропаганде коммунистической 
идеологии, по организации трудя-
щихся области на борьбу за эконо-
мические и политические права, за 
восстановление власти трудящихся, 
социализма. 

Татьяна Николаевна ведет посто-

янную борьбу по разоблачению сути 
буржуазного режима, работу по разъ-
яснению программных целей партии, 
распространению партийных газет и 
листовок, проводит беседы с рабочи-
ми, интеллигенцией, пенсионерами и 
молодежью. Много времени и сил она 
отдает нашей газете «Трудовая Тю-
мень».

Её опыт, энергию, обязатель-
ность, умение работать с людьми 
и оказывать им внимание оценили 
товарищи по партии, избрав членом 
Тюменского обкома РКРП-КПСС.

Где бы ни работала Татьяна Ни-
колаевна и чем бы ни занималась, её 
всегда отличают высокая ответствен-
ность, личная инициатива, добросо-
вестное отношение к порученному 
делу.

Татьяне Николаевне присущи 
необычайная скромность, высокая 
работоспособность, заботливость и 
доброта, внимание к людям и боль-
шое человеческое обаяние. Она лю-
бящая жена, заботливая мама двоих 
сыновей, замечательная бабушка 
шестерых внуков, верный товарищ и 
надёжный друг, душевная, красивая 
женщина.

Татьяна Николаевна – верный 
помощник, опора, надёжный тыл сво-
ему мужу, соратнику по борьбе, пер-
вому секретарю Тюменского обкома 
РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа, 
видному деятелю международного 
коммунистического и рабочего дви-
жения Александру Киприяновичу 
Черепанову. Просто трудно переоце-
нить тот ежедневный подвиг, который 
она совершает уже в течение многих 
лет изо дня в день.

Совсем недавно Татьяна Никола-
евна отметила свой юбилей.

Мы, её товарищи по борьбе, по-
здравляем Татьяну Николаевну и от 
всей души желаем ей крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни, успехов в нашей общей 
борьбе.

 Ну, так что же? С юбилеем?
 Новых планов и удач!
 Ни за что не постареем,
 Просто время мчится вскачь….

 Т. Целых

Есть женщины  
в партии нашей…

Женщине славу поём
8 марта каждый год мы славу женщине поём
И мудрость женскую в веках мы прославляем.
Мы вечно славу жизни, славу женщине поём,
И женщину Земли в веках мы славим, славим!

От всей души мы женщин мира поздравляем,
И женщинам земной поклон сегодня шлём,
Любви и Света, мира Радости желаем,
И славу Матери, и славу Женщине поём!

Из Интернета
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «Наеди-
не со всеми». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.35 Х/ф «Цар-
ская охота». 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10, 12.15 Т/с «Отвер-
женные». 16+
12.00 Новости.
15.05 Д/ф «Анна Само-
хина. «Запомните меня 
молодой и красивой». 
15.50, 17.55 «Три 
аккорда». 16+
17.00 Чемпионат мира 
по биатлону. Масс-
старт. Женщины.
18.40 «Русский керлинг». 
19.40 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой. 
Воскресенье».
22.30 «Клуб Весе-
лых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+
00.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Масс-
старт. Мужчины.

РОССИЯ
04.30 «Сваты». 
06.35 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.00 «Далёкие близкие». 
15.30 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер». 
01.30 «Далёкие близкие».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.05 «Сита и Рама». Т/с.
09.20 «Обыкновен-
ный концерт».
09.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.35 «Подкидыш». Х/ф.
11.40 «Острова».
12.25 «Научный стенд-ап».
13.05 «Золотое дно»
13.50 «Маленькие секреты 
великих картин». Д/с.
14.20 «Рецепт ее мо-
лодости». Х/ф.
15.50 «Больше, 
чем любовь».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг 
Павла Лунгина».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Карусель». Х/ф.
21.20 «Белая студия».
22.00 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
00.05 «Рецепт ее мо-
лодости». Х/ф.

НТВ
04.45 «Звезды со-
шлись». 16+
06.20 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 
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!» 
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» 
Суперсезон.
22.40 Х/ф «Даль-
нобойщик». 16+
00.40 «Брэйн ринг».

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
10.00 Формула-1. Гран-
при Австралии. 
12.15, 14.15, 15.50, 
20.25 Новости.
12.25 Футбол. СПАЛ 
- «Рома». Чемпи-
онат Италии. 
14.20, 15.55, 20.30, 
02.25 Все на Матч!
14.50 Специаль-
ный репортаж. 
15.20 «Тренерский штаб». 
16.25 Футбол. «Дже-
ноа» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. 
18.25 Футбол. «Ло-
комотив» (Москва) 
- «Краснодар». Россий-
ская Премьер-лига. 
21.25 Футбол. «Эвер-
тон» - «Челси». Чем-
пионат Англии. 
23.25 «После футбола».

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:00 Х/ф «Легион» 16+
09:45 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 16+
11:50 Х/ф «Призрачный 
гонщик: Дух мщения» 16+
13:40 Х/ф «Призрак 
в доспехах» 16+
15:40 Х/ф «Зем-
ля будущего» 
18:15 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение домой» 16+
20:45 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:15 «Репортер» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Битва ресторанов» 
09:00 «Euromaxx» 16+
10:10 «Дым Оте-
чества» Х/ф. 
11:45 «Я живу» 16+
12:30 «Яна Сулыш» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:30 «Хорошие руки» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:15 «Наука» 16+
18:30 «Объективно» 16+
19:00 «Яна Сулыш» 
19:30 «Айгуль» 16+
20:00 «Золотое дно 
Охотского моря» Д/ф. 
21:00 «В следующий 
раз я буду стрелять в 
сердце» Х/ф. 16+
23:15 «Хорошие руки» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:55 ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ 16+
09:55 СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ 16+
13:40 ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ 16+
18:30 ПОЙМАЛА 
ЗВЕЗДУ 16+ 
19:00 СПАСТИ МУЖА 16+
22:50 ПРЕДСКАЗА-
НИЯ: 2019 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:30 Мультфильмы.
08:00 Я ЖИВУ 16+
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 «У. ПЕЛЬМЕНИ» 16+
09:45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА Х/ф.
11:40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2 Х/ф.
13:45 КАРАТЭ-ПАЦАН Х/ф.
16:35 МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА 16+ Х/ф.
19:05 ХОРОШИЙ ДИ-
НОЗАВР М/ф.
21:00 ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ Х/ф.
23:20 ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ 18+ 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.

на I полугодие 2019 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 3 месяца – 230 руб. 67 коп.,

на 1 месяц – 76 руб. 89 коп.
Подписной индекс – 54316.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на I полуго-
дие 2019 г., может выписать сейчас и будет получать с апреля 2019 г.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Евгений Сатановский, глава института Ближнего Вос-

тока, отметил, что у нас в стране, к сожалению, лица вроде 
Сердюкова и Чубайса являются неприкосновенными. Тут 
действует знаменитая максима Путина — «своих не бро-
саем».

Как считает Сатановский, именно 
такой подход — один из худших под-
ходов президента Путина. Потому что 
таким образом у нас создается некая 
каста «избранных», которым дозволено 
буквально все.

Почему Чубайс и Сердюков непри-
косновенны?

Ясно, что в странах вроде Сингапу-
ра или Китая ни Сердюков, ни Чубайс 
долгое время куролесить просто в не 
смогли. Их судьба была бы незавидной. 
Но им повезло, что живут они в России, 
а управляет страной их соратник.

Как эти люди связаны? Ну, вспом-
ним хотя бы такой момент, что Чубайс 
был экономическим советником Путина в начале 90-х, за-
тем он был одним из главных деятелей избирательного 
штаба Путина в 2000-ом году, то есть мы тут можем видеть 
явную связь.

Далее: Сердюков тоже друг Путина? Здесь все не так 
очевидно. Однако вот что интересно: как только Путин стал 
президентом, так сразу же Сердюков оставил бизнес ме-

бельный и пошел работать на правительство — сразу же на 
высшие должности, и со временем из Питера уехал в Мо-
скву. Это, мягко говоря, наводит на определенные мысли.

Пока Путин президент — все остаются на местах?
К сожалению, можно предположить, что самые одиоз-

ные чиновники, которые как мини-
мум «достойны» отставки, вероятно, 
сохранят государственные посты. 
Потому что без них уничтожится вся 
система.

А система путинская вполне 
сложилась. Это круг старых друзей, 
знакомых, друзей друзей и так да-
лее. Вся эта «компания» медленно, 
но верно создавала коррупционные 
схемы, что в итоге даже коррупция 
стала одной из основ нынешней си-
стемы.

И поэтому чему удивляться, что 
из самого крупного коррупционного 
скандала Сердюков вышел спокой-

но? А Путин затем прямо говорил, что никто преследовать 
этого человека не будет, так как у нас не 1937 год. Путин, 
было видно, даже гордился подобным. Хотя, признаться, 
по отношению к отдельным государственным деятелям 
методы 1937 года могли бы быть применены при полной 
поддержке населения.

Источник: zen.yandex

Почему не расследуют деятельность Сердюкова и 
Чубайса? Потому что «своих не бросают»

В феврале 2019 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из п. Пойковский Нефтеюган-
ского р-на внес 10000 руб., Кудрина 
Татьяна Ивановна из Тюмени пере-
дала 5000 руб., Доронин Владимир 
Петрович из Тюмени внес 2000 руб., 
Мусихин Олег Аркадьевич из Тюмени 
внес 1750 руб.

Яицкая Валентина Степановна и 
Горюшин Юрий Николаевич из Тюме-
ни передали по 1000 руб., мужчина из 
Тюмени, просивший не указываеть его 
фамилию, внес 600 руб., Чулкова Га-
лина Герасимовна передала 300 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС от 
3 января 2018 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень», Нефте-
юганский райком РКРП-КПСС внес 
10000 руб., Ярковский райком РКРП-
КПСС – 1250 руб., Омутинская органи-
зация РКРП-КПСС – 1000 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газе-
те «Трудовая Тюмень». Благодаря вам 
мы смогли оплатить типографские ра-
боты за два номера газеты, отправку 
газеты в города и районы Тюменской 
области,  за коммунальные услуги, те-
лефон.

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 
трудящихся Тюменской области, стра-
ны и мира, разоблачать фальсифика-
торов истории, нести людям правду и 
поднимать их на борьбу за свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура бо-
лее жестокая чем была при царизме. 
Но мы уверенно смотрим в будущее и 
твердо знаем, что победа будет за тру-
довым народом, и над страной вновь 
будет развеваться Красное Знамя сво-
боды, равенства и справедливости.

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет Межрегионального 
общественного движения по защи-
те человека труда «Трудовая Тю-
мень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Ханты- 
Мансийск, БИК: 047162812, кор. 
счет: 30101810465777100812, ИНН: 
7202086229, КПП 720301001.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

Всем перечисляющим денежные 
средства необходимо сообщить свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства, чтобы мы могли ука-
зать в газете.

Кто не успел подписаться на «Тру-
довую Тюмень» на первое полугодие 
2019 года, может выписать газету сей-
час и будет получать с апреля 2019 г.

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 увеличе-
нием количества подписчиков мы полу-
чим дополнительные средства и сможем 
увеличить тираж газеты. Чем больше 
людей выпишут газету, тем больше уз-
нают правду о буржуазной власти. Но-
вые товарищи смогут встать в ряды бор-
цов за власть трудового народа, а это 
является особо важным сегодня, когда 
государственная власть постоянно при-
нимает новые законы, направленные на 
очередное ограбление 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 4 месяца 2019 
года составит 168 рублей.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

УВЕРЕННО СМОТРИМ 
В БУДУЩЕЕ


