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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Трудящиеся борются
за свои права

Новоуренгойский беспредел

Одолели царизм —
оплот реакции
Россия занимает первое
место в мире
по социальному неравенству

Партия Большевиков
в канун февраля

Читайте в номере:

К сведению делегатов
Тюменской областной конференции

25 марта 2017 г. в Тюмени состоится Тюменская областная отчетно-выборная конференция РКРП-КПСС
с повесткой дня:

1. Об итогах работы Тюменского обкома РКРП-КПСС за период с 25 ноября 2014 г. по 25 марта 2017 г.
2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии Тюменской областной организации РКРП-КПСС.
3. Выборы членов Тюменского обкома РКРП-КПСС
4. Выборы членов контрольно-ревизионной комиссии Тюменской областной организации РКРП-КПСС.
5. Выборы делегатов на Х (ХХ) съезд РКРП-КПСС.

5 марта 2017 г. в весенний солнечный день комму-
нисты Ишима возложили цветы к памятнику Иосифу Вис-
сарионовичу Сталину. Многие вспоминали о всех дости-
жениях, которых добились под руководством Сталина.
Благодаря Сталину мы победили в самой страшной вой-
не 20-го столетия, победили фашизм. В сельское хозяй-
ство пришла механизация. В короткое время после вой-
ны были отменены продуктовые карточки. Проведена ин-
дустриализация всего производства. Что мы видим се-
годня. Всеобщий хаос и разруху при национальном ли-
дере Путине. Развалили всё и продали за бесценок. Умер-
ло сельское хозяйство, остатки сельхозпроизводителей-
энтузиастов влачат жалкое существование, погрязли в
кредитах. Заводы-гиганты превращены в кустарные ма-
стерские или вообще погибли – это Ишимсельмаш и
Ишимский машиностроительный завод.

Сегодня, вспоминая великого руководителя И.В. Ста-
лина, коммунисты Ишима заявляют, что виновные в пре-
дательстве и разрухе рано или поздно ответят за соде-
янное.

Инфоцентр Ишимского
горкома РКРП-КПСС

15 марта с 13 час.
пикет у здания
администрации

г. Тюмени
(ул. Первомайская, д. 20)

16 марта с 9 час.
пикет перед зданием

Тюменской
областной Думы

(ул. Республики, д. 52)

Согласно плану работы
Тюменской городской Думы
22 марта заседание Посто-
янной комиссии по бюджету,
налогам и финансам.

Обком РОТ ФРОНТа уве-
домил о проведении пикета
в 13 час. у здания админис-
трации г. Тюмени.

30 марта заседание Тю-
менской городской Думы

Следите за дальнейшей ин-
формацией о проводимых в эти
дни публичных акциях протеста.

Не позволим лишить
законного права

на льготы!

Д орогие женщины –
наши матери, жёны,
сестры, подруги, со-

ратницы по борьбе!
 Сердечно поздравляем

всех вас с Праздником Между-
народной Солидарности трудя-
щихся женщин, днём борьбы за
эту солидарность, борьбы за
права женщин! Счастье женщи-
ны есть необходимое условие
мира в семье и счастья в Мире.
Борьба за это счастье – долг и
дело чести каждого мужчины.

Невозможно переоценить
тот огромный вклад  женщин в
прогресс человечества во всех
областях. Но для нас особенно
важен опыт нашей страны, в ко-
торой после победы Великой
Октябрьской социалистической
революции женщины получили
действительную свободу от уг-
нетения и эксплуатации, от уду-
шающих экономических и соци-
альных цепей капиталистичес-
кого общества. А после разру-
шения Советского Союза жен-
щины опять оказались в тяже-
лых условиях буржуазного обще-
ства и непрекращающихся со-
циальных и военно-политичес-
ких конфликтов.

И сколько бы сегодня ни
произносилось громких слов об
эмансипированной женщине, о
«выравнивании» общественного
и экономического положения
полов в условиях буржуазной
демократии, – это лицемерие,
лишь прикрывающее истинную
картину.

 У женщины, вынужденной
встраиваться в систему погони
за деньгами, зачастую уже не
остаётся времени и сил на своё
человеческое развитие, всё
чаще не остается времени и
возможностей для таких «мело-
чей», как семья. «Но – ведь она
хорошо зарабатывает», – часто
говорят об успешной женщине.

Ишимские  коммунисты возложили
цветы к памятнику И.В. Сталину

И это ещё в лучшем случае…  В
этом-то и заключается подмена
ценностей, ложный посыл мифи-
ческой эмансипации женщины в
буржуазном обществе, где мерой

всех человеческих отношений
являются только деньги.

Другие женщины, ухитрив-
шиеся успешно продать свою
красоту за комфортное содержа-
ние, часто ещё более бедны ду-

ховно и интеллектуально, пото-
му что в своих «золотых клет-
ках» вынуждены посвятить свою
жизнь унизительному пресмы-
канию перед любыми прихотя-

ми богатого хозяина, оплатив-
шего их услуги.

А тем женщинам, которым
не удалось (или их человечес-
кое достоинство не позволило)
себя выгодно продать, остаётся

С праздником,
милые женщины!

только беспросветная бедность и
тяжелейшая ежедневная забота о
выживании себя и своей семьи,
своих детей.

 Поэтому настоящая эманси-
пация женщины невозможна без
эмансипации всех людей от оков
эксплуатации в капиталистичес-
ком обществе, от всех проявле-
ний социальной несправедливо-
сти и угнетения по отношению к
человеку.

Мы, мужчины, горды и счас-
тливы тем, что наши женщины
вместе с нами продолжают борь-
бу за мир, свободу, равенство и
братство. Они вдохновляют луч-
ших мужчин на труд и на подвиг.
Тяжелые события в братской Ук-
раине явили новые испытания
для женщин и их семей. И здесь,
прежде всего, на Донбассе, жен-
щины выступили против наше-
ствия коричневой чумы и нациз-
ма, вместе со своими мужьями,
сыновьями и братьями встали на
защиту родной земли против зах-
вативших власть в Киеве фаши-
ствующих подонков.

Советские женщины и все
коммунисты Советского Союза
выражают солидарность со спра-
ведливой борьбой женщин Укра-
ины и Донбасса за мир и свобо-
ду, против национализма и фа-
шистской угрозы.

Поэтому, поздравляя наших
Советских женщин, мы призыва-
ем их: дорогие наши женщины,
боритесь за счастье – своё и сво-
их детей – за социализм!

Зовите мужчин – сыновей
и мужей к борьбе за счастье!

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

Счастья вам, любви и ус-
пехов в борьбе!

ЦК РКРП-КПСС

Борьба
пенсионеров

в Тюмени
против
отмены
льгот на

бесплатный
проезд

продолжается!
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В Кирове аварийщики
объявили забастовку
В Кирове сотрудники аварийной служ-

бы объявили забастовку.
Об этом сообщают местные СМИ. При-

чина забастовки — резкое сокращение зар-
плат. Как рассказывают сами работники
аварийной службы, выплаты им урезали
практически в два раза. Со слов сотрудни-
ков, все началось после того, как должность
руководителя Центральной коммунальной
службы занял депутат Кировской городс-
кой Думы Дмитрий Никулин.

Работники ЦКС отказываются работать
до тех пор, пока ситуация не изменится.

«После того, как мы поверили депутату
Никулину и поддержали его, выбрав на пост
руководителя в ЦКС, прошло два месяца.
В результате, если раньше я получал 15000
рублей, то сейчас 7000 рублей. Я уволил-
ся, мне стыдно работать за такие деньги»,
— сказал бывший сотрудник ЦКС.

В Партизанске
водители объявили

забастовку
Водители автобусов в Партизанске

(Приморский край) не согласны с установ-
ленным тарифом в 18 рублей. День 20 фев-
раля для жителей Партизанска осложнился
полным отсутствием автобусов на рейсовых
маршрутах города; горожанам пришлось
добираться до места работы пешком. Не-
выход на работу водителей автобусов объяс-
няется началом акции протеста, которую
объявили две транспортные компании го-
рода в связи с утверждением тарифа по
перевозкам, поднятым до 18 рублей, сооб-
щает администрация города Партизанск.

Автобусники требуют повышения тари-
фа как минимум до 21 рубля, говорят, что,
иначе, попросту откажутся работать, так как
такой низкий тариф не обеспечивает ком-
пании совершенно никакой прибыли. Со-
трудники готовы и дальше проводить за-
бастовку, сообщило руководство компаний.
В администрации Партизанска заявили, что
такой низкий тариф был установлен из-за
того, что ООО "Боярд" и ООО "Пассажирс-
кие перевозки" не подали в департамент
транспорта необходимых документов в нуж-
ные сроки. Тем не менее, власти города
готовы к переговорам с забастовщиками.

Акция протеста
работников

«Чувашавтотранса»
увенчалась

частичным успехом
Мы сообщали ранее, что в Чебоксарах

(Чувашская Республика) 8 февраля водите-
ли и кондукторы госпредприятия «Чувашав-
тотранс» массово приостановили работу из-
за долгов по зарплате, которые превышают
65 млн. Протестовали почти все работники
Новочебоксарской автоколонны ЧПАТП. Де-
нег людям не выдают больше пяти меся-
цев, и свыше двух сотен человек не вышли
в рейсы (60 автобусов).

Акция протеста увенчалась частичным
успехом. 22 февраля стало известно, что на
счета транспортного предприятия поступи-
ли 11,5 миллионов рублей, которые напра-
вили на погашение задолженности по за-
работной плате.

Напомним, что задолженность по зарп-
лате была 65 миллионов рублей, так что де-
нег всем не хватит. Сроки погашения ос-
тальной части долга неизвестны.

Жители Владивостока
вышли на митинг

с требованием
восстановить работу

«Радиоприбора»
23 февраля напротив железнодорожно-

го вокзала краевой столицы прошел митинг,
на котором жители города и сотрудники
«Радиоприбора» напомнили о проблеме
одного из старейших предприятий в крае.
Сегодня «Радиоприбор» находится в кри-
зисном положении, сократив значимое ко-
личество своих сотрудников. С прошлого
года люди, проработавшие десятилетия на
заводе, не могут выйти на свои рабочие
места.

За день до мероприятия, 22 февраля,
Первомайский районный суд перенес дату
слушания уголовного дела в отношении быв-
шего главы предприятия Михаила Харчен-
ко на 7 марта. Среди всего прочего ему
инкриминируются незаконные сокращения
на заводе.

Сотрудники «Радиоприбора», собравши-
еся на митинге, подчеркнули, что потерпев-
шие, несмотря на смену руководства в «Ра-
диоприборе», до сих пор не восстановлены
на своих рабочих местах. Что касается пред-
приятия, то оно в этом месяце должно было
начать работу, однако этого не произошло.

«За прошедший год мало что измени-

В МИРЕВ РОССИИ
лось, — отмечает один из сотрудников пред-
приятия. — Мы так же сидим без работы,
мы до сих пор не получили денег, которые
нам должны. Мы долго слышим о том, что
надо организовывать рабочие места для
молодежи. А между тем завод «Радиопри-
бор» — именно то место!»

«Здесь судьба не просто завода —
судьба полутора тысяч семей в городе, у
которых множество социальных проблем:
кредиты, ипотека, маленькие дети, — под-
черкивает депутат Законодательного Собра-
ния Андрей Ищенко. — Все это накладыва-
ет на работников «Радиоприбора» обяза-
тельства, поэтому люди хотят работать там,
где они числятся. Люди обращаются ко
всем через соцсети, через СМИ: «Мы хо-
тим работать, дайте нам работу!»

Немалые надежды обманутые сотруд-
ники связывают с «оборонным» вице-пре-
мьером Дмитрием Рогозиным. В своих вы-
ступлениях граждане призвали заместите-
ля председателя правительства применить
к «Радиоприбору» так называемое «ручное
управление» по аналогии с ситуацией стро-
ительства космодрома «Восточный» в Амур-
ской области. По их мнению, это позволит
ситуации нормализоваться.

В Химках
коммунальщики

требуют зарплату
за 4 месяца

Один из крупнейших подмосковных го-
родов оказался на грани коммунальной ка-
тастрофы. Представители одной из аварий-
ных служб вышли на митинг, требуя выпла-
ты зарплат, которых они не видели уже че-
тыре месяца.

Коммунальщики уже пятый день не вы-
полняют заявки граждан, проживающих в
новых Химках, на левом берегу, в Сходне.
На обращения населения об авариях рабо-
чие попросту не реагируют, передает «Аген-
тство новостей Подмосковья».

Сотрудники местных коммунальных
служб приостановили работу. Массовая ак-
ция протеста была организована у здания
диспетчерской. Более того, поддержку ра-
ботникам оказали их коллеги из ряда дру-
гих коммунальных предприятий города, ко-
торых в Химках насчитывается десять — и
во всех есть задолженности по заработной
плате.

Немногим ранее в городе также митин-
говали дворники. Им обещали полностью
погасить задолженность, но некоторые из
них рассказывают, что ситуация не изме-
нилась по сей день.

В республике Коми
вахтовики голодают

из-за долгов по зарплате
С 16 февраля вахтовики, работавшие

на месторождении Восточный Саратаю,
объявили голодовку из-за невыплат по зар-
плате. Об этом заявил начальник протесту-
ющего участка Кирилл Евтифьев. Он гово-
рит, что люди уже несколько месяцев нахо-
дятся на месторождении, чтобы прокормить
семьи; зарплату не выплачивали с Нового
года. По его словам, вахтовики сталкива-
ются с такими задержками с 2014 года.

Начальник участка также добавил, что
руководство месторождения выгоняет лю-
дей из рабочего поселка. «Но если мы
уедем, то наши фамилии попросту вычерк-
нут из списка на получение зарплаты. Это
происходило на моих глазах, поэтому я и
ряд других работников месторождения не
хотим и не будем уезжать из вахтового го-
родка. Таких обманутых вахтовиков десят-
ки, если не сотни», — добавил он.

Месторождение разрабатывает ЗАО
«КНЭМА», которое входит в крупную про-
мышленную группу «Проминдустрия». Сей-
час предприятие проходит процедуру бан-
кротства. Как говорит Евтифьев, людей при
этом по-прежнему продолжают активно зав-
лекать на работу.

Шесть сотен томских
автотранспортников

готовы объявить
голодовку

В Томске 600 сотрудников четырнад-
цати компаний, входящих в некоммерчес-
кое партнерство «Томский автотранспорт-
ный союз», готовы объявить голодовку из-
за долгов перед ними.

Кредиторская задолженность ООО
«Томскавтотранс» перед 52 перевозчиками,
которые выполняют рейсы с томского авто-
вокзала, на 10 февраля составляет 52 млн руб-
лей. С приходом инвестора «Регион-транс»,
обещавшего оздоровить ситуацию на пред-
приятии, долги даже увеличились: на 2 млн
рублей по сравнению с прошлым годом.

Президент некоммерческого партнер-
ства «Томский автотранспортный союз»
Иван Бубеннов заявляет, что такая ситуа-
ция сложилась из-за того, что «Томск-
автотранс» не перечисляет деньги перевоз-

чикам, а использует их на свои нужды.
«15% от каждого проданного билета

должен забирать себе «Томскавтотранс»,
остальные 85% — перечислять перевозчи-
ку, обслуживающему маршрут. Но этих де-
нег перевозчики не видят. Средства идут
на текущую деятельность «Томскавтотран-
са, — сказал Иван Бубеннов. — С декабря
мы совместно с представителями област-
ной администрации пытаемся договорить-
ся о решении этой проблемы. Мы хотим,
чтобы перевозчикам своевременно выпла-
чивали текущие платежи и постепенно га-
сили кредиторскую задолженность. Но пока
все протоколы, которые были написаны, не
соблюдаются. Нам обещали, что за январь
с перевозчиками полностью рассчитаются,
но кредиторская задолженность за этот
месяц составила еще 12 млн. рублей».

Еще одно требование перевозчиков —
заключение нового договора, который не по-
зволит использовать их средства на теку-
щие цели «Томскавтотранса».

Из-за накопившихся проблем перевоз-
чики готовы пойти на крайние меры и объя-
вить голодовку. Ее начало было намечено
на 21 февраля, но полицейские предупре-
дили перевозчиков, что это может быть
признано несогласованной массовой акци-
ей. О голодовке, по их словам, нужно было
заявить за 10 дней до ее начала.

«Если человеку не платить зарплату по
несколько месяцев, он все равно не сможет
купить продукты и будет голодать. Мы лишь
хотели написать объявление об этом, что-
бы привлечь внимание к проблемам. Те-
перь мы планируем начать голодовку через
10 дней. В ней хотят участвовать 14 пред-
приятий «Томского автотранспортного со-
юза». В «Томскавтоэкспресс», например,
работает 60 человек, в Асиновском АТП —
около 50 сотрудников, есть совсем малень-
кие предприятия, по 4-5 человек. В общем,
думаю, наберется 600-700 человек. Речи о
приостановке работы мы не ведем. У нас
нет задачи сделать так, чтобы пассажир
пострадал», — рассказывает Иван Бубеннов.

«Мы бы не хотели таким образом при-
влекать внимание к этой проблеме, но про-
сто вынуждены это делать. Но если денег
нет, заправлять машины нечем, ремонти-
ровать не на что, у людей зарплат нет, ра-
боты нет, то что остается? Нам каждый раз
говорят: подождите 10 дней, потом еще 10,
но ничего не происходит. Мы пытаемся го-
ворить, но нас не слышат, движения в нашу
сторону нет никакого. Нам говорят, что от-
дали сумму за 10 дней февраля. Но при
задолженности в 52 млн. рублей — 2 млн.,
которые нам отдали, это абсолютно ниче-
го», — говорит Иван Бубеннов.

От редакции: Забавно выглядит заяв-
ление местных полицейских, что голодовка
может быть признана несогласованной мас-
совой акцией, и о голодовке нужно было
заявить за 10 дней до ее начала. На самом
деле, российское законодательство на фе-
деральном уровне вообще никак не регла-
ментирует проведение таких акций протес-
та, как голодовки. Если, конечно, голодовка
не проходит одновременно с иными акция-
ми протеста, попадающими под действие
закона.

Это разъяснение не означает, конечно,
призыва к организации голодовок, являю-
щихся, по меткому выражению, одной из
тупиковых акций протеста, стоящих в од-
ном ряду с самосожжением. Есть гораздо
более эффективные способы отстаивать
свои права — забастовки разных видов, ак-
ции «прямого действия» и пр.

Работники
автотранспортного

предприятия в Братске
объявили о голодовке

В Братске 56 работников муниципаль-
ного пассажирского автотранспортного
предприятия (АТП) направили руководству
и в органы исполнительной власти уведом-
ления о проведении бессрочной голодовки
с 15 марта.

Участники акции требуют ликвидиро-
вать многомиллионную задолженность
предприятия, повышения заработной пла-
ты работников, отставки мэра Братска и
председателя комитета промышленности и
транспорта.

Администрация Братска считает непри-
емлемыми действия части работников
предприятия, заявивших о проведении бес-
срочной голодовки. По словам председа-
теля комитета промышленности и транспор-
та мэрии Руслана Захарова, акция имеет
политическую подоплеку, направлена на де-
стабилизацию ситуации в городе и может
привести к непредсказуемым последстви-
ям для предприятия.

Отмечается, что работники АТП уже ус-
траивали  голодовку  29  апреля 2016 года.
Она продолжалась 34 часа. Участники за-
вершили акцию после разговора с замми-
нистра жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области Андреем
Никитиным.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Греческие
фермеры протестуют
Около двух тысяч греческих фермеров про-

вели в Афинах акцию протеста против высоких
налогов, социальных выплат и сборов. Разгне-
ванные демонстранты собрались возле мини-
стерства сельского хозяйства и прошли мар-
шем к греческому парламенту, скандируя: «Мы
готовы к войне!»

«С каждым днём становится всё хуже и
хуже. Мы больше не в состоянии содержать
наши семьи, поскольку налоги ползут вверх. У
нас огромные издержки, к которым добавля-
ется высоченный НДС на необходимую нам про-
дукцию, — говорят аграрии. — Главная про-
блема заключается в том, что крупные монопо-
лии, получающие огромные прибыли, просто
убивают мелкие фермерские хозяйства. Мы
просим правительство принять меры, иначе не
сможем выжить».

Несмотря на то, что сегодня экономическая
ситуация в Греции, по мнению экспертов, улуч-
шилась, МВФ намерен потребовать от властей
предпринять дополнительные шаги, направлен-
ные на стабилизацию огромного долга страны.

Протесты фермеров — лишь одна из мно-
гих причин головной боли кабинета Алексиса
Ципраса. В последнее время греки высказы-
вают все больше недовольства: народ, вот уже
семь лет живущий в условиях мер жесткой эко-
номии, страдает из-за постоянного сокраще-
ния зарплаты, последовательного повышения
всевозможных налогов и сборов.

В Гвинее расстреляли
школьников, вышедших

поддержать протест
учителей

В Гвинее сотни школьников вышли на ули-
цы из-за забастовки учителей, которые уже
несколько недель не проводят занятия.

Полиция Гвинеи применила слезоточивый
газ, чтобы сдержать протестующих. Сообща-
ется, что пятеро участников акции были убиты
правоохранителями, 30 человек ранены, 12 че-
ловек задержаны.

Напомним, в Гвинее два крупнейших проф-
союза учителей бастуют, требуя повышения
зарплаты и возобновления работы по контрак-
ту для учителей.

Персонал испанских
поездов готовит

многодневную забастовку
Испанские профсоюзы CCOO, UGT, CGT, SF

y USOC сообщили о забастовке, которую прове-
дут работники поездов Ave и Larga Distancia, ока-
зывающие различные услуги пассажирам на бор-
ту. Речь идет о работниках кейтеринговых служб,
сотрудниках, встречающих пассажиров у входа,
приносящих прессу и т.д. Всего 1900 человек.
Забастовка пройдет с 26 февраля по 5 марта.

Обслуживанием пассажиров занимается
компания Ferrovial Servicios, у которой заклю-
чен соответствующий контракт с испанской
железнодорожной компанией Renfe в конце 2013
года сроком на четыре года (на сумму 267 млн.
евро). Причиной забастовки стали готовящие-
ся изменения трудовых контрактов, которые
затронут более 400 работников кейтеринговой
службы, и полное нежелание руководства ком-
пании вести переговоры с профсоюзами.

Профсоюзы лондонского
метро одержали победу

Руководство лондонской подземки согла-
силось вернуть 60% от общего числа сокра-
щенных рабочих мест. Таким образом, из 953
сокращенных позиций будут восстановлены 533.

- Это огромная победа и результат терпе-
ния и упорства наших представителей, — зая-
вил генеральный секретарь транспортного
профсоюза RMT Мик Кэш.

В связи с этим профсоюз RMT отменил
назначенную ранее на 5-8 февраля масштаб-
ную забастовку. Ранее другой профсоюз мет-
рополитена — TSSA — также отказался басто-
вать, удовлетворившись достигнутым компро-
миссом. Свое удовлетворение по этому поводу
выразил и мэр Лондона Садик Хан.

Конфликт начался, когда предыдущий мэр
Лондона Борис Джонсон решил закрыть билет-
ные кассы, установив автоматы самообслужи-
вания. Тогда почти тысяча сотрудников поте-
ряли свои рабочие места. В профсоюзах счи-
тают, что недостаток людей сильно ухудшает
безопасность на метрополитене.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Я много лет выписываю га-
  зету «Трудовая Тюмень»

и благодарна ее главному редак-
тору Александру Киприяновичу
Черепанову за то, что он делает
великое дело – выпускает газе-
ту, которая раскрывает глаза на-
роду на причины беспредела в
стране, пробуждает сознание на-
рода, зовет к объединению в
борьбе за
возвращение
социализма.

Мне 77
лет. Большую
часть жизни я
прожила при
социализме.
Родилась, росла, училась до 8
класса при И.В. Сталине. И сей-
час, когда я слышу даже от не-
молодых людей про «культ лич-
ности», «сталинские репрессии»
и т.д., меня коробит и возмущает
это невежество. Люди не читают
ничего и не хотят знать правды.
Вот так долгие годы живет кле-
вета на Сталина, запущенная Хру-
щевым и пустившая глубокие кор-
ни в сознании многих людей.

Сталин умер 5 марта 1953 г.,
я тогда училась в 7 классе. Нас
выстроили в коридоре школы,
которая была очень большая. Мы
слышали, как все наши заводы-
гиганты гудели в траурную ми-
нуту молчания. Вся страна пла-
кала. И.В. Сталин был настоящим
Вождем всего советского наро-
да. Он жил для народа, он ра-
створился в народе, и народ его
любил как родного отца. Это я
знаю еще и со слов своего отца
и матери. У моей матери было 5
детей, она была награждена ме-
далью «мать-героиня» и получа-
ла от государства большую ма-
териальную помощь. Я сама это
испытала, когда мы получали
бесплатные одежду, обувь, путе-
вки в санатории и пионерские
лагеря, а также к каждому праз-
днику большие подарки.

И все, что я читала о
И.В. Сталине в газете «Трудовая

Помню как-то давно-давно читал я рассказ вете-
рана Великой Отечественной, который прошёл всю вой-
ну, с первых её дней до последних. Начинал он в сорок
первом пятнадцатилетним пацаном, партизанским
связным и разведчиком и закончил в сорок пятом, рас-
писавшись на Рейхстаге. Многое он повидал, многое
пережил, и как он сам говорил, ничему не удивлялся,
кроме одного. «Я, – говорит, – не понимал, как могут
немцы, европейская культурная нация вести себя, ну
мягко говоря, некультурно. К примеру, рыгнуть за сто-
лом или громко испортить воздух в присутствии по-
сторонних или справить малую нужду прямо с крыль-
ца в присутствии женщин и детей. Долго я, – говорит,
– не понимал причин такого поведения, и только став
взрослым понял: ОНИ НАС ЗА ЛЮДЕЙ НЕ СЧИТАЛИ».

 Похожие чувства я испытал в стенах Тюменской
городской Думы, когда мы после митинга протеста
пришли вручить депутатам резолюцию. Кроме депу-
татов, там присутствовал мэр со своими заместите-
лями и никто из них даже для приличия не спросил:
«А чего же вы пришли, дорогие избиратели?». Пред-
седатель городской Думы Еремеев Д.В. открыл засе-
дание, прозвучал гимн, и Дума начала свою работу.
НАС ОНИ В УПОР НЕ ВИДЕЛИ.

Депутаты говорили о чём-то о своём, решали ка-
кие-то свои проблемы, пока Черепанов Александр Кип-
риянович – первый секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС не встал и не потребовал слова от имени
делегатов митинга протеста. Ему дали слово, отка-
зать не посмели, поскольку Черепанов долгие годы
был депутатом не городской Думы, а областной, это
более высокий статус. А чинопочитание у нынешних
чиновников в крови, но надо было видеть, как упи-
вался Еремеев своей властью: «Вот вам три мину-
ты…», и ни в чём себе не отказывайте…. Ну ладно,
Черепанову хоть с издёвками, но слово дали, а мне
простому, непородистому пенсионеру не дали.

2017 год – год экологии. Упоминается об этом в газетах облас-
ти мало и очень робко, стеснительно. Ну подумаешь, какая-то эко-
логия, ну и что, в городе чисто, улицы облагораживаются, асфаль-
тируются! Газета «Тюменская область сегодня» №24 от 10.02.
2017 г. поместила три статейки: «Пусть каждый посадит дерево», «О
природе с любовью», «Хозяйственный – значит заботливый». Еже-
недельник «Тюменский край» №1, состоящий из 44 страниц, на
18-й странице уделил 10 строчек экологии под заголовком: «Тю-
менская молодежь готовится к году экологии». И, как всегда, «День
птиц – это скворечники», чистый берег – это уборка мусора по бе-
регу р. Тура в районе г. Тюмени и так далее по мелочам. А что еще
требуется? И это хорошо. Подумаешь, что все леса завалены мусо-
ром!

Как бы далеко от Тюмени вы ни вошли в лес, вы обязательно
увидите пластиковые бутылки, пакеты большие и маленькие, а что
творится вокруг дальних деревень!? Также мусор... А разве его так
собирают и везут на полигон около Тюмени, простите, я этого не
знал.

Идет уже третий месяц года экологии, а спросите у жителей
г. Тюмени, кто знает об этом. Наверное только каждый десятый. И
2017 год пройдет, и мало кто будет знать, что это был год эколо-
гии. Все знают, что на Украине стреляют по Донецку, что в Сирии
наши раздают еду. О годе экологии лично я узнал только из газеты
«Аргументы и факты».

Но коль идет год экологии, то надо этой экологии тоже уде-
лять внимание в газетах, радио и по телевидению и ничуть не мень-
ше чем Сирии и Донецку. И если в последующие 25 лет будем
валить так же этот пластик в виде бутылок, пакетов, пленки, то и
валить будет уже негде. Он нас всех завалит! Не помогут и сибир-
ские леса! Вот газете «Тюменский край» и надо напечатать, что в
2017 году в 10 километрах от Тюмени будет построен современ-
ный по японской технологии мусороперерабатывающий завод. У
области деньги на покупку не только одного, а то и двух заводов
найдутся! Но хотя бы один, и то хорошо!

Написать о том, что, как и в Москве, у нас будет раздельный
сбор мусора, что будет построен завод по переработке пластика.
Построили же мы металлургический комбинат, чуть поменьше ниж-
нетагильского. Надо написать о том, что торговые сети обяжут вы-
возить с периферии весь пластик и сдавать его на завод по пере-
работке. Короче, всю упаковку продукции, т.е. тару «сети».

Следует написать о том, что будут созданы телевизионные роли-
ки и их будут крутить день и ночь на телеэкранах для народа, чтобы
он, народ, постепенно привыкал к культуре и не мусорил походя. В
школах необходимо проводить с серьезным видом пятиминутки по
этому поводу и организовывать сбор макулатуры  (как это было в
советское время).

Ведь не просто так президент Путин направил С. Иванова на
это великое дело – экологическое! С. Иванов говорит, что мы ввели
закон, по которому производитель или импортер того, что надо ути-
лизировать, обязан либо построить завод по переработке пластика
в новый пластик, либо платить. В 2017 году получим 6,5 млрд. руб-
лей, в дальнейшем в год по 30 млрд. рублей. В 2017 году это будет
0,1% от всей съедобной проданной продукции. В последующие годы
по 0,4% – это очень мало. Сетевые магазины просто так деньги не
отдадут, они поднимут цены. Платить придется народу.

Газета АиФ №5 напечатала статью с таким красивым названи-
ем «Будем жить в чистой стране». В старину так говорили: «Дай
Бог нашему теляти волка съесть!»

Чистая страна нужна президенту Путину и ответственному по
экологии С. Иванову. А всем остальным?

И. Николаев

Сталин жил
для народа

За проблемы экологии
придется платить народу

А нам такая власть нужна?

Субъект Федерации Ямало-
Ненецкий автономный округ

весьма богатый регион, занимаю-
щий одно из первых мест по уров-
ню доходов на душу населения,
вновь отличился. Как известно, на
Ямале часто не выплачивают зара-
ботную плату вах-
товикам, обманы-
вают их. А власти
округа и прокура-
тура округа как бы
и ни при чем. Как
так? Почему нет
желания навести
порядок на терри-
тории округа? Это
наводит на мысли,
что прикрывают работо-
дателей-преступников.

В Новом Уренгое и
вовсе пошли дальше. В
феврале в 35-ти градус-
ные морозы выкинули на
улицу две семьи с деть-
ми: семью Зилдана Ма-
гомедова, ветерана бое-
вых действий, имеюще-
го медали, и семью Мусы
Мамедова, якобы из ава-
рийного и подлежащего
сносу жилья.

Утром 13 февраля
2017 г. дом по адресу ул.
Звездная, 49 был полно-
стью отключен от всех
видов коммуникаций – света, воды,
тепла. 24 семьи в один миг оста-
лись без крыши над головой. Мно-
гие из жителей, вернувшись с ра-
боты и попав в тёмный холодный
дом, вынуждены были собирать
свои вещи в темноте, чтобы не ос-
таваться на ночь в стынущем доме.

Младшая дочь Магомедовых –
7-летняя Амина была в этот день
дома одна (каникулы). Когда стар-
шая сестра вернулась из школы,
Амина уже вся дрожала от холода,
закутавшись в одеяла. Ещё несколь-
ко часов дети оставались в холод-
ном доме, после чего решили пой-
ти к подруге, где они смогли уже в
тепле и при свете ждать возвраще-
ния родителей с работы.

Но уходить родителям с детьми
было некуда. Уже к вечеру 13 фев-
раля подъехали представители опе-
ки, участковый, полиция. Детей заб-
рали – двух младших дочерей в
больницу, старшего сына – в детс-
кий центр-приют «Садко». В боль-
нице обеим девочкам (которые до
этого дня не были простужены) по-
ставили пневмонию.

В администрации города плачу-
щей матери сказали: «Сами родили
детей, сами и решайте свои вопро-
сы». Магомедовы написали заявле-
ние на имя прокурора Нового Урен-
гоя Андрея Шермана о прокурорс-
кой проверке – на каком основании
дом был отключен от всех видов
коммуникаций без всякого предуп-
реждения, без решения суда, вслед-
ствие чего люди остались, причем в
зимнее время, без крыши над голо-
вой, а дети – в больнице. Там же
было записано видеообращение к
Президенту.

Семья уже 6 лет проживает в
Новом Уренгое, Зилдан Магомедов,

Новоуренгойский
беспредел

ветеран боевых действий, имеет
медали, и уже несколько лет не
может найти работу, подрабатыва-
ет таксовкой, жена Зубейда – про-
давец в магазине. Жильё в доме 49
по улице Звездной они снимали по
доступной им цене. Найти другое

такое же, по карману, они до сих
пор не смогли – аварийные дома
сейчас массово сносят в городе.
Люди, проживающие в них по мно-
гу лет, безропотно уходят со свои-
ми пожитками кто куда.

Магомедовы теперь ночуют в
машине на улице Звездной. Между
двух разоренных Администрацией
домов – отключенного от всех ком-
муникаций13 февраля дома 49 и
наполовину разрушенного 21 фев-
раля дома 57.

Утром 21 февраля 2017 г. Муса
Мамедов был задержан сотрудника-
ми полиции. При задержании присут-
ствовали представители опеки, ад-
министрации города, судебные при-
ставы, которые прибыли в столь ран-
ний час – 7 утра, чтобы исполнить
судебное постановление о выселе-
нии семьи Мамедовых на улицу.

4 часа Мамедова удерживали в
городском ОВД (якобы для провер-
ки документов). Когда он вернулся
к своему дому по улице Звездной,
57, то увидел, что здание уже час-
тично разрушено, его вещи выве-
зены в неизвестном направлении,
мебель поломана, жена задержана
сотрудниками УФМС, дети переда-
ны в детский центр-приют «Садко».

Напоминаем, Муса Мамедов по-
лучил жилье по производственному
ордеру «Уренгойгазмонтаж» почти 20
лет назад. В 2012 году дом на 15
семей был признан аварийным и
подлежащим сносу, жильё, куда мог-
ли бы переехать жители дома, им
не предоставлялось. После этого на-
чались обвинения жителей в неза-
конном проживании, в самозахвате
жилья, а потом, как и в ряде других
аварийных домов, массовые отклю-
чения всех видов коммуникаций –
тепла, света, отопления. Именно в

таких суровых условиях семья Ма-
медовых проживала в доме 57 по
улице Звездная с сентября 2016
года.

После разрушения дома на три
часа дня 21 февраля было назначе-
но судебное заседание по наруше-

нию миграционно-
го законодатель-
ства женой Маме-
дова – Эльзой
(гражданкой Азер-
байджана), кото-
рая уже 11 лет со-
стоит в законном
браке с Мусой Ма-
медовым, граж-
данство, по фор-

мальным причинам (за не-
правильно оформленную
документацию) его так и не
получила.

Судебное заседание
проходило в закрытом ре-
жиме, ни пресса, ни слу-
шатели допущены на него
не были. Суд принял ре-
шение: «… признать ви-
новной в совершении ад-
министративного правона-
рушения, предусмотрен-
ного ч.1.1 ст. 18.8 КоАП
РФ и подвергнуть админи-
стративному наказанию в
виде штрафа в размере
2000 (двух тысяч рублей)

без административного выдворения
за пределы РФ».

Мамедовы направились в при-
ют «Садко», где оказались их дети.
Сотрудники детского центра разре-
шили Мамедовым встретиться с
детьми.

 Эльза и Муса Мамедовы сейчас
остались без детей, без дома, без
вещей и с двухтысячным штрафом.

Свершилось! Семья Мамедовых
выброшена на улицу. Доведенный до
отчаяния Муса Мамедов публично
объявил о намерении выполнить акт
самосожжения перед зданием адми-
нистрации города.

Вот такие дела творит Админи-
страция города Новый Уренгой. За-
думались ли они, какую психичес-
кую, а дочерям Магомедова и фи-
зическую, травму причинили они
детям, разлученным с родителями.
Занимающиеся госуправлением
люди, как оказалось, не обладают
государственным мышлением. Они
случайные люди на службе, думаю-
щие лишь о сиюминутной выгоде.
Ведь семья – ячейка общества, го-
сударства. По долгу службы они
обязаны ей помогать, укреплять её.
Вместо этого они приложили неве-
роятные усилия, чтобы разрушить
семьи Мамедовых и Магомедовых.

Мы возмущены ситуацией, сло-
жившейся с семьями Мамедовых и
Магомедовых. Требуем от главы Ад-
министрации г. Новый Уренгой
И.И. Костогриза приложить все уси-
лия для обеспечения их приемлемым
жильем. Требуем не увеличивать чис-
ло детей без родителей, а обеспечить
необходимые жилищные условия для
проживания детей в родных семьях,
не бездушно изымать детей из семьи,
а наоборот, вернуть их в семью.

Т. Кудрина

Тюмень» – это чистейшая прав-
да. И я очень благодарна авто-
рам этих статей за то, что они
пишут правду о И.В. Сталине.
Когда я прочитала, что Хрущев
срезал с кителя мертвого Стали-
на погоны и золотые пуговицы
(данные архивов и свидетелей),
то была в шоке. Это ж надо было
быть таким низким мерзким че-

ловеком!
К о г д а

закончилась
Великая Оте-
чественная
война и Ле-
витан объя-
вил по радио

о Победе, все люди выбежали на
улицу, обнимались и целовались,
как родные. Я это помню. И за-
жили мы спокойно и радостно.
Земля была бесплатная. Дома не
закрывались на замок. Все дети
посещали ясли и детские сады,
а трудящиеся были обеспечены
жильем. Страна дышала завода-
ми и фабриками, поднималось
сельское хозяйство, появилось
социалистическое соревнование,
все трудились с энтузиазмом.

Страна расцветала! Дети учи-
лись в школах бесплатно, учеб-
ники выдавались бесплатно. Бом-
жей в стране не было, за безра-
ботицу судили. По радио ежеднев-
но передавались сводки о резуль-
татах труда на предприятиях, а в
перерывах постоянно звучала кра-
сивая классическая музыка Чай-
ковского, Глинки и других компо-
зиторов. Радио окультуривало и
развивало. Транслировались ра-
диопостановки по романам заме-
чательных советских писателей.
Часто передавались детские хо-
ровые песни о Родине, природе,
дружбе. Сейчас такие нигде не ус-
лышишь. Одна барабанная дробь
вместо музыки, везде одно и то
же. Телевизор не включаю, невоз-
можно смотреть, одно и то же го-
дами: бессмыслица, реклама или
криминал.

А. Белова, г. Сургут

Долго я молча стоял у микрофона, присутствую-
щие в зале глухо роптали, раздавались выкрики: «Дай-
те слово», а меня как бы и не замечали… Тогда я сам
решил попросить слова, обратить на себя внимание. И
был очень удивлён, когда моя просьба оскорбила Ере-
меева, он начал требовать от меня уважения к себе. От
меня, шестидесятипятилетнего пенсионера, который
сорок шесть лет работал, чтобы вот такие еремеевы-
мооры могли учиться-лечиться бесплатно и которого
сегодня они за человека не считают. И от которых я
дождался единственной небрежно брошенной презри-
тельной фразы: «Дедушка, присядь».

 И вот, глядя на их сытые, холёные лица, я задаю
себе вопросы: «Как же так случилось? Где и что мы
упустили? Почему все эти депутаты, чиновники, на-
чальники нас не уважают и за людей нас не счита-
ют?» Нас, тех, кто своими руками, своим трудом и
талантом создал все богатства страны и за чей счёт
они и живут сегодня. Мало того, что не уважают, так
ещё и демонстративно и громогласно это подчёрки-
вают. Кичатся награбленным богатством и своими воз-
можностями избежать наказания за содеянное. Дос-
таточно вспомнить дочку председателя Иркутской об-
ластной избирательной комиссии, сбившей на маши-
не двух девчушек и ни одного дня не сидевшей в тюрь-
ме или историю с Васильевой и Сердюковым. А что
стоит заявление Калужского губернатора о том, что
стариков должны содержать их дети, а не государ-
ство. Выходит, НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ СТАРИКИ НЕ НУЖ-
НЫ. А нам, старикам, ТАКАЯ ВЛАСТЬ НУЖНА, которая
постоянно снижает реальные доходы (чтобы понять
это, достаточно вспомнить, сколько стоил доллар в
советское время и сколько стоит сейчас) и которая
постоянно повышает цены и придумывает всё новые и
новые поборы, вроде платы за капремонт и систему
ПЛАТОН?

С. Целых
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Навстречу 100-летию Великого Октября

«Хлеба! Мира!»
К февралю 1917 года Российская

империя стояла на грани голода.  Ны-
нешние любители «России, которую мы
потеряли», стремятся доказать, что, мол,
на самом деле с продовольствием все
было в порядке, а беспорядки в «заж-
равшихся столицах» спровоцированы на
пустом месте.

А вот как дела обстояли в реально-
сти.

В Петрограде с 15 января до 15
февраля запасы муки уменьшились с
1426 до 714 тыс. пудов. 13 февраля гра-
доначальник А.П. Балк сообщал, что за
последнюю неделю подвоз муки состав-
лял 5 тыс. пудов в день при норме 60
тыс. пудов.

Московский городской голова М.В.
Челноков послал председателю Совета
министров четыре телеграммы, предуп-
реждая, что нехватка продовольствия
«угрожает вызвать в ближайшие дни
хлебный голод, последствием чего
явится острое недовольство и волнения
со стороны населения».

«Среди… рабочей массы происхо-
дит сильное брожение вследствие не-
достатка хлеба; почти всем полицейс-
ким чинам приходится ежедневно слы-
шать жалобы, что не ели хлеба по 2–3
дня и более, и поэтому легко можно
ожидать крупных уличных беспорядков.
Острота положения
достигла такого раз-
мера, что некоторые,
дождавшиеся покупки
фунтов двух хлеба,
крестятся и плачут от
радости».

Из донесения
пристава

2-го участка
Выборгской части

В начале февра-
ля на Северном
фронте продоволь-
ствия оставалось на
два дня, на Западном
фронте запасы муки
закончились,  части
перешли на консервы
и сухарный паек.

«Кормят плохо,
хлеба дают мало,
очень стало трудно»,
«часто по суткам си-
дим не емши, без
хлеба», «голод мучит
больше всего, хлеба я
получаю около фунта
в сутки, ну а суп – чи-
стая вода».

Из донесения
старшего военного

цензора штаба
2-го Сибирского

корпуса
о высказываниях

в солдатских
письмах

Ситуация в ар-
мии была критичес-
кой.

«Анисье Лашмаковой. Вы – сол-
датка, имеющая пять человек детей.
Получали пособие. Но ваш муж добро-
вольно сдался в плен и вас лишили по-
собия. Спрашиваете, чем виноваты
дети за грех отца?

– Дети-то не виноваты, но отцы,
прежде чем добровольно сдаваться в
плен, должны бы подумать не только о
воинской чести, о родине, но и о своих
детях».

Газета
«Трудовая Копейка»

Миллионы подданных, прежде все-
го крестьяне, считали грехом отправ-
лять их на бессмысленную бойню.

По данным Австро-Венгерского
бюро, общее число русских пленных,
находившихся в лагерях Центральных
держав, к 1 февраля 1917 г. исчисля-
лось в 2 080 694. На 100 убитых в рус-
ской армии приходилось 300 пленных,
а в германской, английской и француз-
ской армиях – от 20 до 26.

«Армия в течение зимы может про-
сто покинуть окопы и поле сражения.
Таково грозное, все растущее настрое-
ние в полках»

Генерал А.М. Крымов
в разговоре с председателем

Думы М.В. Родзянко

Единственный выход – политичес-
кая борьба. Именно к этому призывали
большевики, в том числе к всеобщей
политической стачке с требованием пре-
кращения войны.

«Теперь не время для экономичес-
ких забастовок, эти забастовки не да-
дут рабочему классу ничего, следует
устроить всеобщую политическую заба-
стовку, чтобы добиться лучшей жизни».

Из обращения большевиков,
зачитанного рабочим Вакуленко

В околоисторической публицистике распростра-
нено ныне мнение о полнейшей неожиданности
и внезапности разразившейся в феврале 17-го

революции и о непричастности к ней партии большевиков
как организованной и действовавшей именно в России, а
не за границей политической силы, что Ленин будто бы
«проспал» Февральскую революцию. В доказательство ссы-
лаются обычно на его слова из «Доклада о революции
1905 года» (январь 1917 г.) о том, что «мы, старики», мо-
жет быть, не доживем до решающих битв революции, а
также на слова из письма Инессе Арманд 13 марта: «Из
России нет ничего, даже писем!!»

Однако, цитируя доклад, не упоминают сказанное не-
сколькими строчками выше: «Нас не должна обманывать
теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа чревата
революцией». Это было сказано на собрании молодых
швейцарских социалистов о европейской революции, на-
чавшейся почти два года спустя в Германии и Австро-
Венгрии, и до ее решающих битв старики действительно
не дожили. Но относительно России Ленин еще в декабре
1916 г. не только констатировал высокую вероятность бур-
жуазной революции в связи с возможным заключением
сепаратного мира между русским царем и германским

кайзером, но и точно предсказал
ключевые персоны будущего Вре-
менного правительства: «При те-
перешнем состоянии России ее
правительством могли бы тогда
оказаться Милюков (министр ино-
странных дел. – Ред.) с Гучковым
(военный министр. – Ред.) или
Милюков с Керенским (министр
юстиции. – Ред.)» (т. 30, с. 243).

Что же касается «непричаст-
ности» большевиков, то это прямо
неверно. Да, часть ЦК РСДРП (б)
оставалась во время войны в
эмиграции, часть – пребывала в
Сибири. Но в Петрограде дей-
ствовало Русское бюро ЦК во гла-
ве с членом ЦК Александром Гав-
риловичем Шляпниковым, кото-
рый всю войну регулярно курси-
ровал между Россией и Сканди-
навией, находился на постоянной
связи с Лениным, обеспечивая
взаимодействие русской и загра-
ничной частей партии. Понятно, что
в условиях войны взаимодействие
налаживалось тяжело. Обе сторо-
ны испытывали крайний информа-
ционный голод. Напутствуя Шляп-
никова перед его последней поез-
дкой в Россию в октябре 1916 г.,
Ленин писал: «Самое больное ме-
сто теперь: слабость связи меж-
ду нами и руководящими рабо-
чими в России!! Никакой перепис-
ки!! Никого, кроме Джемса (сест-
ра Ленина А.И. Елизарова-Улья-
нова. – Ред.), а теперь и его нет!!
Так нельзя. Ни издания листовок,
ни транспорта, ни спевки насчет
прокламаций, ни посылки их про-

ектов и пр. и пр. нельзя поставить без правильной конс-
пиративной переписки. В этом гвоздь! Этого не сделал
(тогда не мог, пожалуй) Беленин (псевдоним Шляпникова.
– Ред.) в первую поездку. Убедите его, Христа ради, что
это обязательно сделать во вторую поездку! Обязательно!!
Числом связей измерять надо ближайший успех поездки,
ей-ей!! (Конечно, личное влияние Беленина еще важнее,
но он не сможет остаться надолго нигде, не губя себя и не
вредя делу.) Числом связей в каждом городе измеряется
успех поездки!! Две трети связи, минимум, в каждом го-
роде с руководящими рабочими, т.е. чтобы они писали
сами, сами овладели конспиративной перепиской (не боги
горшки обжигают), сами приготовили для себя каждый
по 1-2 «наследнику» на случай провала. Не доверять этого
интеллигенции, одной. Не доверять. Это могут и должны
делать руководящие рабочие. Без этого нельзя устано-
вить преемственность и цельность работы, а это главное».

Наказ возымел действие, и 18 декабря 1916 г. Ленин
сообщает Арманд: «Получилось сегодня еще одно письмо
из СПб. – в последнее время оттуда заботливо пишут.
Настроение, пишут, архиреволюционное». Письмо это при-
шло не от Беленина, а, скорее всего, от одного из мобили-
зованных им «руководящих рабочих». Тем не менее связь
с Россией оставалась неустойчивой и спорадической.
Именно дефицитом информации о текущих событиях
объясняются «революционное нетерпение» Ленина и пе-
репады его настроения. Так, пессимистичное письмо Инес-
се отправлено 13 марта (28 февраля по старому стилю) –
как раз в тот день, когда восстание в Петрограде победи-
ло, царское правительство арестовано, а в Таврическом
дворце уже приступили к работе два параллельных органа
власти – Временное правительство и Совет рабочих и
солдатских депутатов. Первые же сведения о революции
поступили в европейскую прессу лишь два дня спустя, и
Ленин сразу же пишет Коллонтай: «Что Россия была пос-
ледние дни накануне революции, это несомненно».

Эта несомненность основывалась, конечно, в том чис-
ле и на информации А.Г. Шляпникова. Его письма и вос-
поминания наглядно опровергают легенду о «гробовой ти-
шине» в России, о бездействии большевистской партии и
ее якобы «неготовности» к революционным событиям. На-
оборот, в тяжелейших условиях партия активно работала в
России, организовывала революционные выступления и
всесторонне прорабатывала ближайшую стратегию и так-
тику рабочего класса в революции.

А. Фролов

Социальная хроника 1917 года

ПАРТИЯ
БОЛЬШЕВИКОВ

В КАНУН ФЕВРАЛЯ

25января (7 февраля) на собрании
рабочих слесарной

мастерской Харьковского
завода Гельферих-Саде

«Чья возьмет?»
«Революция носилась в воздухе, и

единственный спорный вопрос заклю-
чался в том, придет она сверху или сни-
зу… Народное восстание, вызванное все-
общим недостатком хлеба, могло вспых-
нуть ежеминутно».

Посол Великобритании
в России Д. Бьюкенен

Царская власть, не способная про-
тивостоять системному кризису, при-
вычным для себя способом насилия го-
товилась подавлять народные волнения.

Комиссия под председательством
командующего Петроградским военным
округом генерала Хабалова осуществи-
ла разработку плана дислокации и дей-
ствий войск. Во главе карательных час-
тей был поставлен генерал Чебыкин. В
каждом из шести полицмейстерств по-
лиция, жандармерия и войска объеди-
нялись под командованием особых
штаб-офицеров. На крышах домов было
оборудовано не менее 50 пулеметных
гнезд. Всем рядовым чинам полиции
было объявлено, что им как солдатам
осажденной крепости будет выдавать-

ся усиленный оклад: от 60 до 100 руб-
лей.

«У нас сейчас расклеены на всех
заборах объявления градоначальника с
убеждением рабочих не бастовать и обе-
щанием расстрела. Готовится второе
9-е января. По всему судя, резюмируя
все слухи и факты – быть взрыву. Но к
чему это приведет? Чья возьмет?
Страшно подумать: у нас нет хлеба…»

Текст перлюстрированного
письма в полицейском донесении

Однако рабочие протесты нараста-
ли.

8-9 февраля  начались забастов-
ки на ряде заводов Петрограда и Кол-
пина.

10 февраля часть заводов города
стояла, другая работала только до обе-
да. Состоялись митинги, на которых
большевистская партия распространи-
ла 10 тысяч листовок.

По призыву комитета большевиков
рабочие Ижорского завода в Колпино
13-15 февраля  провели митинги в це-
хах. С речами выступили  большевики
Т.Н. Панов, М.Ф. Огурцов и сами завод-
ские рабочие. После первого столкно-
вения с казаками 15 февраля забастов-
ка начинает приобретать политический
характер.

К 14 февраля бастовало более 80
тыс. рабочих 58 петроградских пред-
приятий, в том числе Обуховский за-
вод, фабрика Торнтона, «Атлас», «Ай-
ваз», «Старый Лесснер» и «Новый Лесс-
нер» и др.

Революция сверху
или снизу?

Главным запланированным полити-
ческим событием февраля 1917-го дол-
жно было стать возобновление 14 (27)
февраля работы Государственной Думы
IV созыва. По составу Дума являлась

буржуазно-помещичьей.
Пятеро депутатов-большевиков (на

снимке) были арестованы в ноябре 1914
года, а партия запрещена. Суд над аре-
стованными  состоялся 10-13 февраля
1915 года, и все 5 депутатов были при-
знаны виновными как участники органи-
зации, ставящей задачей свержение
царизма, и приговорены к сибирской
ссылке.

В феврале 1917 г. большевики при-
звали отметить эту дату манифестация-
ми и однодневной стачкой «в знак го-
товности отдать... жизнь в борьбе за
лозунги, которые открыто звучали в ус-
тах наших сосланных депутатов».

Однако в том числе в рабочей сре-
де еще не развеялись надежды, что «кон-
структивная критика», звучавшая в ад-
рес царской власти от думского боль-
шинства, способна решить проблемы
народных масс. Но буржуазная Дума была
озабочена своими классовыми интере-
сами.

«Необходимо немедля же разрешить
вопрос о продлении полномочий нынеш-
него состава Государственной Думы вне
зависимости от ее действий… Никакие
героические усилия… не могут заставить
Государственную Думу идти по указке
правительства... Государственная Дума
потеряла бы доверие к себе страны, и
тогда, по всему вероятию, страна, из-

немогая от тягот жизни, в виду создав-
шихся неурядиц в управлении, сама
могла бы стать на защиту своих закон-
ных интересов. Этого допустить никак
нельзя, это надо всячески предотвратить
и это составляет нашу основную зада-
чу».

Из всеподданнейшего доклада
председателя Государственной

Думы Михаила Родзянко,
10 февраля 1917 г., Царское Село

Николай II, не желавший делиться
абсолютной властью и не осознававший,
что вот-вот лишится ее совсем, с дово-
дами Родзянко не согласился. Но невоз-
можно было согласиться с ними и на-
родным массам, желавшим «Хлеба!» и
«Мира!». А для этого требовалось имен-
но самим встать за защиту своих жиз-
ненно важных интересов.

«Жить стало невозможно. Нечего
есть. Не во что одеться. Нечем топить.
На фронте – кровь, увечье, смерть…

Отдавать братьев и детей на бой-
ню, а самим издыхать от холода и голо-
да и молчать без конца – это трусость,
бессмысленная, преступная, подлая.
...Надвинулось время открытой борьбы.
Забастовки, митинги, демонстрации не
ослабят организацию, а усилят ее.
Пользуйтесь всяким случаем, всяким
удобным днем. Всегда и везде с мас-
сой и со своими революционными ло-
зунгами.

Все под красные знамена револю-
ции! Долой царскую монархию! Да
здравствует демократическая республи-
ка! Да здравствует восьмичасовой ра-
бочий день! Вся помещичья земля на-
роду! Да здравствует Всероссийская все-
общая стачка! Долой войну!»

Из листка Петроградского
комитета партии большевиков,

распространенного
в феврале 1917 года

Арестованные депутаты-большевики
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Советский публицист и журналист М.Е. Коль-
цов писал о поведении Николая II в дни Фев-
ральской революции: «Придворные совершенно
зря рисуют своего вождя в последние минуты
его царствования как унылого кретина, непро-
тивленца, безропотно сдавшего свой режим по
первому требованию революции». Кольцов опи-
сывает, как Николай упорно сопротивлялся всем
требованиям армейцев-заговорщиков (Алексее-
ва, Рузского и др.) создать ответственное мини-
стерство (то есть по сути пойти на превращение
самодержавия в конституционную монархию).
Александра Федоровна воскликнула в письме:
«Ты один, не имея за собой армии, пойманный
как мышь в западню, – что ты можешь сделать?!»
Ничего сделать царь, действительно, не мог, но
упирался, даже будучи совершенно одиноким, от-
резанным от связи и, по факту, всеми брошен-
ным. И по этому поводу Кольцов задает ритори-
ческий вопрос: «Где же тряпка? Где слабоволь-
ное ничтожество? В перепуганной толпе защит-
ников трона мы видим только одного верного
себе человека — самого Николая».

Большевики, а также и другие представите-
ли левого лагеря — меньшевики, эсеры, анархи-
сты — вовсе не считали царя «тряпкой». Для них
это было самоочевидно. Борьба с царизмом шла,
откровенно сказать, тяжело. Тысячи революцио-
неров, рабочих и крестьянских активистов по-
гибли под пулями, штыками, шрапнелью и шаш-
ками во время уличных столкновений. Десятки
тысяч угодили на каторгу, в ссылку, изгнание, —
и отнюдь немало там и сгинуло. Практически все
видные деятели революционных организаций в
тот или иной период своей борьбы отбывали
тюремные сроки, зачастую по нескольку лет жиз-
ни потратив только на пребывание в острогах,
ссылках и на этапах. В 1905-1907 годах сила про-
тиводействия ощущалась особенно остро. Реши-
мость режима, всецело поддержанного и лично
царем, идти до конца в целях самосохранения,
была настолько очевидна, что многие вовсе пали
духом, не чая увидеть победу революции на сво-
ей памяти. Одолеть царизм, по факту, удалось
лишь в период острейшего экономического, со-
циального и политического кризисов, когда внут-
ренние противоречия, накопленные в течение
всего предыдущего столетия, разрывали его на
части (и разорвали окончательно).  Никто с ле-
вой стороны не употреблял в отношении Нико-
лая уничижительных терминов — для наших то-
варищей он был исключительно Кровавым, ис-
ключительно палачом и тираном. Употребляя эти
слова в речах, статьях, песнях, они ничуть не пре-
увеличивали исходящую от царизма опасность
и его жестокость — скорее наоборот. Лично мне
приходит в голову аналогия с медведем, наса-
живающимся телом на рогатину в надежде дос-
тать охотника, — именно так себя царизм и вел в
последние годы своего существования.

Байка о безволии царя, как и многие дру-
гие, родилась в великосветских салонах и уже
оттуда спустилась в прессу и разлетелась по стра-
не. О причине ее рождения говорится, напри-
мер, в мемуарах князя Александра Михайлови-
ча, который множество страниц посвятил описа-
ниям того, как он давал царю полезные советы, а
самодержец им не внимал. А теперь представь-
те себе: огромная царская фамилия, множество
влиятельных буржуа, иностранные посланники,
силовики, и все совершенно точно знают, что надо
делать, все дают советы и обижаются, когда царь
им не следует.

Свои советы дают и министры, и разнопле-
менные реформаторы, которым также точно из-
вестно, как спасти Россию. И чем дальше, тем
больше настоятельные голоса переходят в не-
внятную ругань. Иногда царь прислушивался, —
позволил же он Витте провести экономическую
реформу. Но Витте, как и большинство либера-
лов, добился крайне двойственного результата
— быстрый рост, вызванный притоком иностран-
ных инвестиций, сменился кризисом, вызванным
мощнейшей «откачкой» золота из страны. Свы-
ше 70% промышленности и природных богатств
оказалось в руках иностранцев.

Позволил же он премьеру Столыпину, энер-
гичнейшему и перспективнейшему из своего ок-
ружения, провести реформу, которая казалась
разумной (и многими как в консервативных, так
и в либеральных кругах таковой признавалась).
Результаты ее известны: она еще глубже загнала
Россию в аграрное болото без конца и без края.

На самом деле Николай технически не мог
ничего сделать для нормализации государствен-
ной жизни. Не мог просто потому, что… не мог!

В экономике: бесполезно поднимать дерев-
ню — надо сначала проводить аграрную рефор-
му, укрупняя хозяйства и силой сгоняя лишних
крестьян с земли. Нельзя проводить аграрную

реформу, потому что тут же полыхнет (собствен-
но, уже полыхнуло). Нельзя сгонять крестьян с
земли, потому что город не готов их принять. Бес-
полезно поднимать промышленность, пока дерев-
ня в таком состоянии —  надо проводить аграр-
ную реформу… далее по тексту.

Нельзя удовлетворить требования рабочих
при такой слабости и закредитованности буржу-
азии. Но также невозможно игнорировать требо-
вания рабочих — потому что, как несложно дога-
даться, тоже — полыхнет.

В политике: бесполезно поддерживать «пат-
риотов» — за ними никто не стоит. Бесполезно
договариваться с «демократической» обществен-
ностью — то, чего она хочет, мгновенно разрушит
государство (и разрушило, сразу после Февра-
ля).

Нет никакой возможности найти общий язык
с левыми — им это не нужно, даже самым уме-
ренным. Левые справедливо видят будущность
лишь вместе с пролетариатом, находящимся на
пике классового самосознания, решительным и
бескомпромиссным. У них есть то, чего у царя
никогда не было и быть не может — мечта о но-
вом мире, об экономическом освобождении, меч-
та, которую можно сделать реальностью.

Бесполезно воздействовать на прессу, ибо
буржуазная пресса зарабатывает с тиражей, а
спросом пользуются исключительно гадости «из
жизни царской семьи». Благодушная законопос-
лушность и казенный патриотизм не в цене, их
порой даже бесплатно не раздать. Бесполезно да-
вить подпольные газеты —  это лишь увеличива-
ет спрос на них. Вообще бесполезно предприни-
мать любые политические шаги в той сгнившей
каше, которую представляла собой верхушка Рос-
сийской империи. Это потребовало бы настоя-
щей ампутации больных тканей общества — выс-
шей аристократии, включая и августейшую фа-
милию.

Бывают такие точки в истории, в которых схо-
дятся все линии — и тогда уже нельзя жить по-
прежнему. Когда знакомишься с дневниками Ни-
колая Второго, на ум приходит совсем не тот об-
раз, который пытаются изобразить всевозмож-
ные «государственники». Они, в той или иной сте-
пени отстаивая принцип «власти сильной руки»,
совершенно забывают о том, что рука любой сте-
пени силы не может опереться на вакуум. А именно
в таком положении оказался Николай. Последний
из Романовых на троне, возможно, неожиданно
для себя самого, увидел впереди полную пустоту
и услышал лязг и рев надвигающегося железно-
го катка исторического процесса, остановить ко-
торый не в силах был бы никто. Невольно хочет-
ся напомнить о его примере нынешним «хозяе-
вам жизни», уверенным в нерушимости сложив-
шегося в стране порядка и твердости полити-
ческого режима. Процесс революции лишь при-
останавливается, борьба — лишь на время при-
тупляется, но остановить их не в силах даже пра-
витель с абсолютными полномочиями. Что же до
нас, коммунистов, то хотелось бы резюмировать:

— Последний из русских царей не был ника-
кой податливой «тряпкой», многолетняя борьба с
царизмом была жестокой, трудной. Реакция до
последнего не желала капитулировать, вплоть до
штурма Перекопа и выхода войск ДВР к Тихому
океану и китайской границе;

— Миф о николаевской «слабости», по вине
которой была «просрана страна» — исключитель-
но правый по происхождению и черносотенный
по употреблению, возник от вечной неудовлетво-
ренности этой публики кровожадностью властей
и служит оправданием всевозможных «закручи-
ваний гаек» и репрессий;

— Для коммунистов поддержание этого мифа
— суть как потакание правым в их устремлениях,
так и обесценивание подвига наших предков, су-
мевших в тяжелой и упорной борьбе сломить
сильнейшего во всех отношениях противника;

— А кроме того, этот миф может внушить лож-
ные надежды на легкую победу.

Нет, легкой победы не будет, — даже весьма
посредственный человек, средних способностей
и ума, находясь во главе хорошо отлаженной реп-
рессивной системы, может многие годы защи-
щаться даже в условиях острейшего обществен-
ного кризиса.

Революция требует от нас полной дисципли-
ны, максимальной самоотдачи, и не терпит бла-
годушия и кустарного, безответственного подхо-
да, который, увы, еще во многом остается чер-
той, определяющей облик современного комму-
нистического движения как в России, так и в боль-
шинстве стран мира.

Мы, безусловно, победим. Капитализм, дей-
ствительно, сам роет себе могилу. Но никак нельзя
доверять ему одному столь ответственное дело.

М. Белов, 1917. com

Байка о безвольном и ничтожном последнем русском самодержце, ставшем чуть ли
не  главным автором революции против него самого, получила широкое распростране-
ние. Но принимать  её  означает  противоречить  исторической  правде  и  наносить
идеологический вред революционному движению.

Победили не «царя-тряпку».
Одолели царизм —
оплот реакции

В начале 60-х годов
прошлого века в одном
из номеров «Комсо-
мольской правды» ста-
рая большевичка М.Ф.
Искрянистова (Мария

Труба), член КПСС с 1904 г., рассказала
об одном эпизоде из жизни иваново-
вознесенского подполья: «В один из зим-
них дней 1906 г. ивановским больше-
викам удалось собрать за городом мно-

голюдный митинг. Отзву-
чали речи, призывающие
не теряться перед разгу-
лом реакции и готовить
силы к новым битвам,
пора бы и расходиться.
Но возбуждение, душев-
ная приподнятость так ве-
лики, что стоящим плот-
ной толпой вокруг разго-
рающегося костра людям
хочется еще хоть ненадол-
го продлить эти незабы-
ваемые минуты. И тогда
молодой рабочий гово-
рит, обращаясь к челове-
ку в черной суконной ту-
журке, в простых сапогах
(он только что закончил
свое пламенное выступле-
ние):

- Давай, Трифоныч,
споём нашу любимую….

Трифоныч, под этим
именем ивановские рабочие знали Ми-
хаила Васильевича Фрунзе, немного
помолчал, как бы собираясь с духом, и
запел:

Песню тотчас подхватили сотни го-
лосов. Фрунзе стал дирижировать. В ти-
шине угасающего дня пророчески зву-
чали слова о неизбежном торжестве
справедливости:

Долой тиранов! Прочь оковы!
Не нужно гнета, рабских пут!
Мы путь земле укажем новый,
Владыкой мира будет труд!
В годы первой русской революции

песня «Красное знамя» была одной из
самых любимых боевых пролетарских
гимнов. «Интернационал» в те годы зна-
ли еще немногие из русских революци-
онных рабочих, но вот «Красное знамя»,
«Варшавянку», «Смело, товарищи, в ногу»
пела тогда уже вся пролетарская Россия.

Песня «Красное знамя» интернаци-
ональна. И не только благодаря своему
широкому распространению во всей
Европе. Она интернациональна по свое-
му происхождению.

Мелодия песни «Красное знамя»
возникла в Швейцарии в конце 40-х –
начале 50-х годов XIX века. Это была по-
пулярная мелодия «Марша фрибургских
стрелков». Автором текста был малоиз-
вестный французский поэт Бюссар, а
музыка написана немецким пианистом
и композитором Иоганном Фобтом.

Один из активнейших участников
Парижской коммуны Поль Луи Мари
Брус (1844-1912), находясь под впечат-
лением о манифестации, состоявшейся
18 марта 1977 года в швейцарском го-
роде Берне, в память о Парижской ком-
муне написал на понравившийся ему
напев песни «Марш…» новые слова и
назвал свою песню «Le Drapeau Rouge»
– «Красное знамя». Сначала песня рас-
пространилась в Швейцарии, а потом и
во Франции.

Но с 80-х годов XIX века песня ста-

к 100-летию Великого Октября

ла распространяться уже не с первона-
чальным текстом, а с новыми словами в
трех вариантах. Их автором был тоже уча-
стник Парижской коммуны поэт Ашиль
Ле Руа (1842-1929). Интересен факт:
Ашиль Ле Руа в 1927 г. принял предло-
жение правительства СССР дожить свой
век, не зная невзгод и нужды, в стране
Советов. Он прибыл в СССР вместе с
другими ветеранами Парижской комму-
ны накануне 10-летия Великого Октября

и в 1929 г. скончался в Мос-
кве.

Существует польский
вариант песни «Czerwony
Sztandar» («Красное зна-
мя»), автором слов которой
был польский социалист
Болеслав Червенский. Эта
песня унаследовала от сво-
его французского прототи-
па – гимна «Le Drapeau
Rouge» его мелодию, его
боевой дух. Текст Червен-
ского написан к 10-летию
Парижской Коммуны и
был впервые опубликован
в сборнике революцион-
ных стихотворений "Чего ж
хотят".

В 1900 г. песня
«Czerwony Sztandar» обрела

третью родину – Россию.
Первый из известных ныне и полу-

чивших широкое распространение пе-
реводов "Красного знамени", но без ука-
зания переводчика, был опубликован в
феврале 1900 г. на отдельном листке
приложения к газете "Рабочая мысль",
изданной Петербургским Союзом борь-
бы за освобождение рабочего класса.
Данного перевода до нас также не дош-
ло. Свидетельства же очевидцев отно-
сятся к значительно более позднему вре-
мени – послереволюционному.

Наиболее вероятным автором обще-
распространенного русского текста пес-
ни является В. Акимов (В.П. Махновец) –
член организации и социал-демократи-
ческой редакции журнала «Рабочее дело»,
а после его закрытия издавал газету
«Красное знамя».

Широкому распространению песни
«Красное знамя» в России положила пуб-
ликация ее слов и мелодии в сборнике
«Песни революции», изданном в 1902 году
ленинской «Искрой».

 Массовая популярность гимна
«Красное знамя», так же, как и других
боевых пролетарских гимнов, достигла
вершины в 1905 году, когда по числу
публикаций слов и мелодий этой песни
выходят на одно из первых мест.

Кроме того, существует еще несколь-
ко переводов данной песни, существен-
но отходящие от первоисточника, но не
утратившие свой боевой дух и стремле-
ние к борьбе. Наиболее известные из них
«Вся наша жизнь есть труд кровавый...»
и «Гимн польских повстанцев».

Песню «Красное знамя» пели на
маевках и рабочих демонстрациях, на
баррикадах и в тюремных застенках. А
когда пришел семнадцатый год, эта пес-
ня будто набрала новую силу…

Б. Скорик

По материалам книги «Биогра-
фии песен»

Над миром
наше знамя реет

Поль Луи Мари Брус

Владимир Петрович Махновец
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Россия занимает

первое место в мире
по социальному неравенству

Конституция РФ  статья 7: "РФ —
социальное государство, политика ко-
торого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека".

По итогам 2016 г. года ведущие
аналитические центры присудили Рос-
сии первое место в рейтинге самых
неравномерных экономик мира. По их
подсчетам, 1% населения России вла-
деет 74,5% благосостояния страны.  По
данным агентства "New World Wealth"
62% состояния страны находится в рас-
поряжении миллионеров. Остальные
12,5% принадлежат тем кто не дотянул
до миллионеров — пока.

Почему по этому параметру Рос-
сия вышла на 1-е место? Да потому,
что у нас практически отсутствует сред-
ний и малый бизнес, а по свидетель-
ству экспертов, если богатые владеют
более половиной средств, то практи-
чески не остается места для образо-
вания среднего и тем более малого
бизнеса. Это приводит к тому, что в
стране исчезает стабильность. Как пи-
сал Аристотель: "Чем больше будет
прослойка людей, владеющих средним
и малым бизнесом, тем стабильнее
будет само общество". Между тем в
России средний класс не увеличива-
ется, а наоборот сокращается.

В Германии благосостояние, при-
ходящееся на 1% населения, состав-
ляет 31,5%, а в США 42%. В России же
этот параметр составляет 74,5%.

Малый и средний бизнес разоря-
ются, уходят с рынка, а это ведет к
монополизации рынка и дальнейшему
расслоению общества.

Экономить дальше некуда
Россияне больше не могут эконо-

мить на еде: сокращать расходы уже
некуда. Такой вывод вытекает из ис-
следования швейцарских специалистов
из UBS Evidence Lab. При неблагопри-
ятной ситуации потребители готовы
урезать бюджет на ремонт дома и по-
купку бытовой техники более чем на
60%, на отпуск и путешествия — более
чем на 70%, а на развлечения и похо-
ды в кафе и рестораны — на 80%. Рас-
ходы на еду, если дела пойдут еще
хуже, уменьшатся только на 5%, что
значительно меньше, чем по другим
статьям. По данным социологов, на
сокращение доходов в 2016 году по-
жаловались 56% опрошенных граждан.

Тенденция более очевидна среди лю-
дей с низким (до 40 тыс. рублей в ме-
сяц) уровнем дохода. 63% из них при-
знались, что стали зарабатывать мень-
ше.

Россиян заставят
заплатить за налоговые
маневры правительства
Минфин, Минэкономразвития и

Центр стратегических разработок Алек-
сея Кудрина представили несколько ва-
риантов налогового маневра, которые
повысят нагрузку на население. Разра-
ботчики предполагают, что ставка НДФЛ
фактически может стать прогрессивной,
так как может быть введен не облагае-
мый налогом минимальный доход.

Как удалось выяснить у своих ис-

точников в правительстве, обсуждаемые
маневры в разных конструкциях могут
также привести к снижению страховых
взносов и росту НДС. В ежегодном по-
слании президент поручил правитель-
ству подготовить предложения по нало-
говой реформе — как части плана ре-
форм для ускорения экономического
роста.

В Минфине предлагают повысить
НДФЛ до 15%, из которых 6-8 процент-
ных пунктов требуется направлять в
федеральный бюджет. При этом отме-
чается, что повышение НДФЛ компен-
сируется снижением нагрузки на рабо-
тодателей — с 30 до 21% ставки стра-
ховых взносов. Минэкономразвития на-
мерен повысить НДФЛ до 15% и ввес-
ти вычет. Кроме того, предлагается сде-
лать НДС равным 21% (сейчас 18%) и
страховые взносы — тоже 21%. ЦСР
Алексея Кудрина предлагает повышение
ставки НДФЛ до 17% с предоставлени-
ем вычета (или всем, или беднейшим
гражданам) на уровень прожиточного
минимума.

Как считает чиновник финансово-
экономического блока, эксперименты с
НДФЛ чреваты возвращением серых
схем выплаты зарплаты. Теневой сек-
тор сейчас может составлять около 5
трлн. рублей.

Предупреждение
о возможном росте цен
на молочную продукцию
Национальный союз производите-

лей молока ("Союзмолоко") предупре-
дил министра сельского хозяйства Алек-
сандра Ткаченко о возможном росте цен
на продукцию из-за ограничений Рос-
сельхознадзора по ввозу сырого моло-

ка из регионов, где отмечены случаи
болезней животных.

Регионы, в которых обнаружены
болезни, должны пастеризовать выво-
зимое молоко, но по факту это означа-
ет полную остановку поставок сырого
молока, так как у большинства произ-
водителей нет необходимого оборудо-
вания. В связи с этим производители
молочной продукции заявляют о риске
перебоев с поставками и возможном
повышении цен на молочную продукцию.
Кроме того, они сообщают о значитель-
ных убытках производителей молока.

В России возник
дефицит пшеницы

для производства хлеба
В России зафиксирован дефицит

высококачественной пшеницы, исполь-
зуемой для производства хлебобулоч-
ных изделий.

Об этом, как стало известно RNS,
говорится в материалах к совещанию «О
прогнозном балансе ресурсов и исполь-
зования зерна в РФ» в Совете Федера-
ции.

В России, несмотря на рекордный
урожай пшеницы, наблюдается перекос
в сторону избыточного производства
фуражного зерна и отсутствие механиз-
мов, стимулирующих производство вы-
сококачественных сортов, говорится в
материалах.

"Своих" не сажают
В газете "Трудовая Тюмень" №3 за

18 января 2017 г. мы сообщали, что на
главу Уватского района Александра Ту-
лупова, возглавлявшего район с января
2015 г. по май 2016 г., возбуждено уго-
ловное дело. До этого Тулупов работал
руководителем местного муниципально-
го физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Там еще в 2014 году он фик-
тивно трудоустроил пасынка друга и дал
ему служебную трехкомнатную кварти-
ру.

На работе пасынок не появлялся,
поскольку жил в Тюмени, однако зарп-
лату — 158 тыс. рублей — исправно по-
лучал. Когда Тулупов стал главой райо-
на, он разрешил приватизировать квар-
тиру. Сотрудники УЭБ и ПК УМВД Рос-
сии по Тюменской области сумели вы-
яснить все обстоятельства этой исто-
рии, а при обысках у Тулупова нашли
револьверные патроны.

Уватский районный суд 16 февраля
оштрафовала экс-главу Уватского рай-
она Александра Тулупова за служебные
злоупотребления и хранение дома бо-
еприпасов. Бывшему чиновнику придет-
ся заплатить штраф, ущерб от его дея-
тельности уже возмещен.

Как рассказали в прокуратуре Тю-
менской области, постановление по уго-
ловному делу Тулупова Уватский суд
вынес 16 февраля. 54-летнего экс-чи-
новника обвиняли в злоупотреблении
должностными полномочиями и в неза-
конном хранении боеприпасов.

Суд удовлетворил иск администра-
ции Уватского района. Договор прива-
тизации трехкомнатной квартиры был
признан недействительным, квартира
вновь перейдет к администрации райо-
на. Тулупова обязали выплатить штраф
в 110 тыс. рублей. Ранее экс-чиновник
признал свою вину и возместил ущерб
в сумме более 158 тыс. рублей.

По материалам СМИ

Масс-старт. Женщины
16.15 «Несвободное паде-
ние» (16+)
16.50 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
18.25 Чемпионат России по
футболу. «Терек» (Грозный) -
ЦСКА
20.30 Все на Матч!
21.25 Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал»
(Тула)
23.25 «После футбола»

РЕН-ТВ
6.45 Х/ф "Престиж" (16+)
9.15 Х/ф "Враг государства"
(16+)
11.45 "Глухарь" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 "Информационно-
познавательный журнал"
7.30 "Объективно" (16+)
8.00 "Яна Сулыш"
8.30 "Домашняя косметика"
(16+)
9.30 "Наука 2.0." (16+)
10.00 "Сенсация или прово-
кация" (16+)
11.00 "Аида Ведищева"
(16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Предел возможного"
Х/ф (16+)
15.15 "Загадки космоса"
(16+)
16.15 "Наука 2.0." (16+)
16.45 "Разрушители мифов"
(16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Без страховки"
23.00 "Воздушный маршал"
Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.40 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» Х/ф (16+)
9.45 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» Х/ф (16+
13.55 «СВОЯ ПРАВДА» Х/ф
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» Х/ф (16+)
22.50 Я РАБОТАЮ ВЕДЬМОЙ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 ЕРАЛАШ
6.10 «СМУРФИКИ» Х/ф
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 Мультфильмы
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
(16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)
12.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
Х/ф
14.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-
2» Х/ф
15.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.55 «ТОР» Х/ф (16+)
19.05 «ГОРОД ГЕРОЕВ» М/ф
21.00 «ТОР-2» Х/ф
23.05 «КНИГА ИЛАЯ» Х/ф
(16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули»
8.25 "Часовой»
8.55 "Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "ТилиТелеТесто"
13.45 "Теория заговора»
(16+)
14.45 "Золотой граммофон»
(16+)
17.45 Х/ф "Иван Василье-
вич меняет профессию»
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Время»
22.30 "Цари океанов»
23.35 Х/ф "Полиция
Майами» (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.10 «Семейный альбом»
14.00 Вести.
14.20 «Родное сердце»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
23.50 «Крым. Путь на
Родину»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.30 «Музы не молчат»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Уроки французского»
Х/ф
12.00 Стэнли Кубрик
12.30 «Россия, любовь
моя!»
13.00 «Кто там»
13.25 «Тянь-Шань»
14.20 «Преподобный
Далмат»
14.45 Во имя отца
15.20 «Гиперболоид
инженера Шухова»
16.00 Гении и злодеи
16.30 «Пешком»
16.55 Цвет времени
17.20 «Стрелы Робин Гуда»
Х/ф
18.35 «Искатели»
19.25 «Странная женщина»
Х/ф
21.45 «Золушка»
23.20 «Любимая девушка»
Х/ф

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Должок» (16+)
22.35 Х/ф «По следу Зверя»
(16+)

МАТЧ!
8.30 Профессиональный
бокс
9.10 «Мэнни» (16+)
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
12.00 Керлинг. Россия -
Канада. Чемпионат мира.
Женщины
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
15.10 Биатлон. Кубок мира.


