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«На слово в политике
верят только дурачки».
В.И. Ленин
Сколько слов об истинном народовластии и подлинной демократии
произнесено властями буржуазной России! Все у них делается якобы в интересах народа и от имени народа. Не
устают вспоминать то место в Конституции, где записано , что
многонациональный народ России –
единственный
источник власти. А коли так, то значит,
и действующая власть, она от народа.
У них и Государственная Дума, в которой все определяет называемая в России партией жуликов и воров Единая
Россия, оказывается всенародно избранной, хотя большинство проигнорировало думские выборы. На участки на
основании протоколов об итогах голосования пришло всего 47% избирателей, и партия власти в лучшем случае
имеет голоса четверти обманутых и одураченных людей.
Особое место в буржуазной пропаганде занимает догмат о Референдуме.
Вот, мол, высшее и непосредственное
выражение власти народа! Коммунисты
давно разоблачили сказки буржуазии и
её прихвостней о честных выборах и
референдумах. В буржуазном обществе
всегда выигрывают те, у кого в руках
газеты, радио, телевидение, возможности обработки общественного сознания,

деньги на рекламу, да ещё возможности
формировать избирательные комиссии.
Раз в пять лет народ приходит на выборы, чтобы избрать тех, кто будет им управлять и его эксплуатировать следующий срок. Это же относится к референдумам. И главное, буржуазия никогда не
даст народу возможность коренным об-

Казалось бы, воля народа выражена четко и однозначно, и подлежит неукоснительному исполнению. Однако, это
не отвечало планам народившейся буржуазии, и воля граждан была проигнорирована тремя подлецами (Ельцин,
Кравчук, Шушкевич) и их приспешниками через подписание 8 декабря 1991
года Беловежских соглашений. Сегодня, отвечая
на вопрос:
«Для чего это
было сделано?», ясно понимаешь, что
всё сделано в интересах возродившегося класса буржуазии, которая «прихватизировав» общенародную собственность и используя свое положение во
власти, превратилась в новых господ.
По числу миллиардеров Россия быстро вышла на третье место в мире. Диктатура класса буржуазии последние десятилетия укрепляется усилиями Путина. И все всегда делается со ссылками
на волеизъявление народа!
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТ призывают сознательных трудящихся не верить пустым словам. Никакие выборы
и референдумы не улучшат положения
людей труда. Власть считается только
с силой. Объединяйтесь для борьбы
за свои права в рядах Российского
Объединенного Трудового Фронта!
Вставайте в ряды борющихся!

ВСЁ РЕШАЕТ БОРЬБА!

Продолжается борьба
пенсионеров против
отмены льгот на
бесплатный проезд!

К 26-й годовщине референдума за СССР
разом изменить ситуацию в свою пользу
простым голосованием. Примером тому
является референдум 17 марта 1991
года – за сохранение СССР.
Перед гражданами Советского Союза был поставлен вопрос: «Считаете ли
Вы необходимым сохранение Союза
Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в
которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»
По данным комиссии по Союзу: в
списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме СССР, было
включено 185 647 355 человек; приняли участие в голосовании 148 574 606
человек, или 80%. Из них ответили: «Да»
113 512 812 человек, или 76,4%; «Нет»
– 32 303 977 человек, или 21,7%; Признаны недействительными – 2 757 817
бюллетеней, или 1,9 %.

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

кровь февраля

Столетняя годовщина
Февральской буржуазно-демократической революции
вновь вызвала ожесточенные
споры историков и политиков.
Разумеется, в нынешних общественно-политических условиях имеет место явная тенденция преувеличения либерально-демократической составляющей революции и
преуменьшения ее народного характера, востребованности революционных перемен
среди самых широких слоев
российского общества (точнее – подавляющего большинства жителей России начала 1917 года).
В общество вбрасываются новые и старые, давно
уже забытые, но возвращенные из небытия, мифы. Один
из них, самый спорный, самый одиозный, о том, что революция не была закономерна, что даже Ленин в
эмигрантском далёком-далеке «проспал революцию»,
узнал о ней из газет.
В действительности,
революции, сначала буржуазная, а затем Октябрьская
– всенародная, в чем-то всемирная, явились закономерным итогом борьбы российского народа за элементар-

ные человеческие права, за
свободу и достоинство с воистину могучим врагом – тюремно-обскурантистским самодержавием. Выходя на
Сенатскую площадь и дискутируя в кружке петрашевцев,
поднимаясь на эшафоты и
будучи заживо погребенными в Шлиссельбурге и Акатуе народовольцы, социалдемократы, большевики из
года в год, из поколения в
поколение подтачивали террористический средневековый режим романовской монархии.
А сколько было бунтарей
и диссидентов, от либеральных мечтателей до предводителей крестьянских бунтов, от мятежных матросов
Свеаборга и Севастополя до
рабочих на Красной Пресне,
кто вступал в неравную схватку с царизмом, до времени
терпя поражение. Владимир
Ильич Ленин верил в грядущую революцию, предрек ее
скорое начало, обосновал ее
социалистический характер.
В отличие от нынешних политиков Ленин, однако, не
был дешевым прорицателем,
гадающим, что скажут трампы и меркели и как это отразится на курсе доллара и

евро.
Второй миф заключается в том, что движущей силой Февраля был не русский
народ, а правящая верхушка.
Что имел место очередной,
столь известный еще с екатерининских времен, гвардейский переворот. Действительно, как бы ни рядили в
тогу святого последнего царя,
«мученика за Россию» с «глазами газели», он не сохранил
и минимальной поддержки в
любом слое российского общества. Рабочие и крестьяне
у станков проданных иностранным хозяевам предприятий, в полях под кнутом барских управляющих и в сырых
и грязных окопах под пулями
и снарядами затеянной в поддержку английских и французских империалистов войны, не имели и малейшего
мотива поддерживать распутинскую клику. Равно как и
гнившие в централах, тюрьмах и ссылках тысячи и тысячи российских людей с самыми горячими и добрыми
сердцами, могучими умами и
умелыми руками.
Их были миллионы.
Были и какие-то сотни великосветских офицеров и думских мечтателей, аристокра-

тов и профессоров, также по
тем или иным причинам заинтересованных в смене режима. Кружок императрицы и
заговор генералов, думская
фронда и великосветская оппозиция. Николай и его ближний круг всех «достал», всем
надоел, все видели, что именно царизм стоит на пути прогресса, развития, мира.
Именно поэтому даже императорский конвой отказался поддержать своего царя,
великие князья и генералы с
красными ленточками на мундирах красовались у Таврического дворца, за месяц до
Пасхи священники наряжались в красные пасхальные
облачения, радуясь отречению Николая. Но ничего бы
они не сделали без миллионов
забастовщиков, демонстрантов, разоружавших полицию,
бравших под свой контроль
царские учреждения. И то, что
на первых порах к власти пришли самые искушенные, самые алчные и самые наглые
– вроде думских горлопанов
во главе с Керенским, Гучковым, Львовым, Терещенко, так
это ненадолго – на несколько
месяцев. В историческом масштабе – на пару мгновений.
Окончание на стр. 4

К сведению коммунистов РКРП-КПСС г. Тюмени
20 марта 2017 г. в 18 час. состоится городское отчётно-выборное собрание с повесткой дня:
1. Отчет горкома РКРП-КПСС о работе за отчетный период.
2. Выборы горкома РКРП-КПСС и контрольно-ревизионной комиссии.
3. Выборы делегатов на областную конференцию РКРП-КПСС.
Тюменский горком РКРП-КПСС

15 марта с 13 час.
пикет перед зданием
администрации г. Тюмени
(ул. Первомайская, д. 20)
В связи с тем, что администрация г. Тюмени
не согласовала в день заседания Тюменской
областной Думы проведение пикета,
16 марта с 9 час.
перед зданием Тюменской областной Думы
(ул. Республики, д. 52) состоится встреча
с депутатом Казанцевой Т.Н.
22 марта с 13 час.
пикет перед зданием
администрации г. Тюмени,
с 14 час. заседание постоянной
комиссии Тюменской городской Думы
по бюджету, налогам и финансам
Бюро Тюменского обкома РКРП приняло решение
в день заседания Тюменской городской Думы
30 марта с 8 час. 30 мин.
провести митинг у здания администрации г. Тюмени

Не позволим лишить
законного права на льготы!

Читайте в номере:
Национализация на Донбассе
Гололед в лучшем городе Земли
«Долой монархию! Долой войну!»
Развал Союза: как это было!
Список продуктов по
карточкам для бедных
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В РОССИИ
Дальнобойщики и
фермеры потребовали
отставки правительства
Объединение перевозчиков России (ОПР),
Межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов (МПВП) и ассоциация «Дальнобойщик» объявили о проведении всероссийской акции протеста.
Она должна стартовать 27 марта. По словам организаторов, ее цель – максимально
затруднить товарооборот, обратив таким образом внимание властей на свои проблемы.
Кроме того заявлено, что к акции присоединятся фермеры. Они 28 марта выдвинутся
на Москву «Тракторным маршем». Помимо экономических требований дальнобойщики и трактористы выдвигают и политические – например, об отставке правительства.

Компания-строитель
космодрома Восточный
впервые с 2014 года
погасила долги по
зарплате
Прокуратура Приморского края отчиталась
о полном погашении долгов по зарплате перед строителями космодрома Восточный –
сотрудниками ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».
Ситуация с задолженностью по заработной плате в ТМК не снималась с контроля прокуратуры края в течение нескольких лет. Всего задолженность составила около 285 млн.
рублей.
«В ходе надзорных мероприятий в сфере
соблюдения трудовых прав работников ЗАО
«Тихоокеанская мостостроительная компания»
органами прокуратуры края в суд предъявлено
1 220 исковых заявлений, внесено более 10
представлений, по постановлениям прокурора
10 виновных лиц привлечены к административной ответственности, по материалам прокурорских проверок возбуждено два уголовных
дела. Особое внимание уделялось полноте и
своевременности мер, принимаемых арбитражными управляющими в рамках процедуры банкротства предприятия, направленных на выплату задолженности по заработной плате», –
говорится в сообщении прокуратуры.
Прокурорские проверки выявили факты
нарушения очередности удовлетворения требований кредиторов. Двое арбитражных управляющих ЗАО ТМК были наказаны.
«На минувшей неделе, в том числе благодаря принятым прокуратурой края мерам реагирования, задолженность перед работниками ЗАО «ТМК» погашена в полном объеме», –
прокомментировали ситуацию в приморской
прокуратуре.
Ранее в ТМК заявляли, что причиной задолженности в размере 96 млн. рублей перед
строителями космодрома стали действия эксруководителя компании Виктора Гребнева, который покупал яхты и строил особняк. В отношении него было возбуждено дело по статье
«Злоупотребление полномочиями». Летом прошлого года Гребневу было предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве компании.
В августе прошлого года мировой суд города Уссурийска вынес очередной приговор
в отношении еще одного экс-руководителя
ТМК. Игорь Нестеренко был признан виновным в невыплате заработной платы работникам. Речь шла о задолженности, которая накопилась с декабря 2014-го по апрель 2015 года.
Ранее экс-руководитель компании-подрядчика был признан виновным в мошенничестве.
«Тихоокеанская мостостроительная компания» являлась субподрядчиком строительных
работ на космодроме Восточный, а также построила мост через бухту Золотой Рог к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке. О задержках зарплат на строительстве космодрома стало
известно в марте 2015 года. 24 марта группа
строителей приостановила работы в знак протеста из-за задержки заработной платы. Строители несколько раз объявляли голодовку в
знак протеста против действий работодателей. Сотрудники ТМК даже написали на кры-

шах своих бытовок послание Путину с просьбой
«спасти рабочих». А после обращения к президенту во время прямой линии 2015 года на
некоторых рабочих со стройплощадки космодрома по факту невыплаты зарплаты в отношении руководителей компании были возбуждены уголовные дела.

Работники
«Чувашавтотранса»
устроят очередную
акцию протеста
из-за растущих долгов
по зарплате
Несмотря на заверения властей, что вопрос с долгами по заработной плате работникам «Чувашавтотранса» будет решен, ситуация
по состоянию на 6 марта практически не изменилась. Об этом сообщила председатель профкома Чебоксарского ПАТП Татьяна Дегтярева
на заседании регионального штаба ОНФ, который проходил в минувшую пятницу. Если 1
января задолженность по зарплате была 65 млн.
рублей, то на 2 марта она составляет уже 66,7
млн. рублей.
После приостановки работы водителями
и кондукторами «Чувашавтотранса» 8 февраля состоялась трехсторонняя комиссия под
председательством Ивана Моторина. По ее
итогам Михаил Игнатьев дал поручение правительству выделить субсидии из республиканского бюджета на погашение задолженности. Представители Минтранса также пообещали, что до 20 февраля значительная часть
долгов по зарплате будет погашена.
Как отмечает председатель профкома Чебоксарского ПАТП Татьяна Дегтярева, поверив обещаниям, работники «Чувашавтотранса» вышли на маршруты. 22 февраля деньги
действительно поступили – 11,7 млн. рублей.
Вероятно, чиновники посчитали это «значительной» частью долгов, при том, что месячный фонд оплаты труда на предприятии составляет около 21 млн. рублей.
По мнению Дегтяревой, поручение Игнатьева было не выполнено. «Его или вводят в
заблуждение или здесь что-то иное», – добавила она.
Сейчас водители и кондукторы могут снова
отказаться выходить в рейс. Акция протеста
предварительно запланирована на 12 марта.
Хотя, отметила председатель профкома,
окончательное решение еще не принято, поскольку теряется выручка, а в Чебоксарах большого эффекта от невыхода добиться трудно:
автобусные маршруты городские власти «закрывают» частниками.

Обманутые
дольщики вынесли
гроб на главную улицу
Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде обманутые дольщики ЖК «Квартал Европейский» 1 марта вышли
на митинг на центральную улицу города.
Несколько десятков людей с плакатами
вынесли на Большую Покровскую гроб с надписью «Не дождался», траурные венки и плакаты. Люди скандировали «Квартстрой – дол-

В МИРЕ
гострой!».
«Мы постоянно приезжали в офис, мы обрывали им телефоны, чтобы нам хотя бы раз
дали вразумительный ответ, когда же мы наконец получим свое жилье», – рассказывает
одна из дольщиц.

Активисты Башкирии
объявили о массовой
голодовке
Жители Чишминского района Башкирии
намерены объявить массовую голодовку, чтобы привлечь внимание республиканских властей к ситуации в районе.
Активисты требуют отставки чишминского
главы Флюра Уразметова из-за его непрофессионализма.
«Под его руководством в течение 12 лет в
районе искусственно обанкрочены и развалены все колхозы, незаконно, в принудительном
порядке, подделав документы отбираются паевые земли, незаконно передаются муниципальные земли приближенным главы района»,
– говорится в тексте обращения.
Также за время правления Уразметова
были закрыты кирпичный завод, швейная фабрика, животноводческий комплекс, участковые
больницы в деревнях Шингак-Куль и Старомусино, несколько школ.

Сотрудники
учреждений культуры в
Москве и Петербурге
пожаловались
на невыплату зарплат
Зарплату не платят в Московской государственной консерватории имени Чайковского,
Санкт-Петербургской консерватории имени
Римского-Корсакова, Государственном институте искусствознания в Москве и Российском
институте истории искусств в Петербурге.
Один из собеседников издания рассказал,
что в бухгалтерии объяснили задержку тем, что
«от государства не приходят бюджетные деньги». Сотрудник петербургской консерватории
сообщил, что некоторые работники с начала
года получили меньше половины оклада, «другие не получают денег совсем». «Нам обещают
заплатить деньги в марте. Но детям за завтрак в школе надо платить уже сейчас», – говорит другой собеседник.
В руководстве вузов, в которых не платят зарплату, неофициально объясняют задержки техническими проблемами, которые возникли у министерства культуры. Сотрудники вузов обсуждают
между собой вариант организовать акцию протеста, однако пока продолжают работать.
По словам работников культуры, их зарплата состоит из небольшого оклада и грантов.
«В наших трудовых договорах прописан смехотворный оклад, у кого 2,5 тысячи рублей, у
кого пять с чем-то тысяч, но порядок такой.
Реально платили больше из внебюджетных
средств, грантов и так далее. Но точная сумма в договоре отсутствовала
и каждый месяц немного плавала»,
– сообщил сотрудник Московской
консерватории.
В министерстве культуры рассказали, что перевели деньги во все
подведомственные образовательные
учреждения в конце января. Возникшие задержки в ведомстве объяснили техническими проблемами в
системе «Электронный бюджет», где
публикуют сведения о расходах федерального бюджета. С чем это связано, в Минкульте не уточнили. «В
настоящее время данные проблемы
практически разрешены», – отметили в министерстве.
В министерстве также сообщили, что задержки с выплатой зарплат возникли в Театре оперы и балета СанктПетербургской консерватории. Задержка произошла из-за того, что консерватория не представила свои банковские реквизиты в соглашении о финансовом обеcпечении.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Горняки Чили
требуют оплатить
их труд
В Чили рабочие одной из крупнейших в мире горнодобывающих
компаний – медного рудника «Эскондида» на севере страны перекрыли
шоссе. Полиция применила против
горняков слезоточивый газ и водометы.
Забастовка горняков продолжается уже три недели, но раньше до столкновений с полицией дело не доходило. Демонстранты добиваются от горнодобывающей компании пересмотра
условий работы. Новые правила предусматривают отказ от выплат некоторых бонусов и премий. Кроме того,
работники утверждают, что и зарплаты им задерживают.

Итальянская
забастовка
в портах Испании
Забастовка докеров в испанских
портах первые убытки принесла еще
до своего официального начала. 45
судов, которые должны были разгружаться в испанских портах, были направлены в иностранные. Экономический ущерб, по оценкам специалистов,
составил не менее 105 миллионов
евро.
Докеры замедлили темпы выполняемых работ еще 7 февраля, отмечает газета. За период с 7 по 28 февраля в испанских портах было обработано на 30% меньше контейнеров,
чем обычно в этот сезон.

Finnair отменила
18 рейсов
из-за забастовки
сотрудников
Популярная финская авиакомпания Finnair вынуждена была отменить
18 внутренних рейсов из-за забастовки сотрудников компании. Сотрудники финского аэропорта начали свою
забастовку 3 марта. Она очень сильно повлияла на общую работу воздушной гавани.
Известно, что профсоюз работников авиации IAU ведет длительные
переговоры с Организацией работодателей Palta. Все вопросы, которые
подымаются на собраниях, касаются
повышения зарплаты сотрудникам
авиакомпании.

Забастовки в Греции
Требования международных кредиторов по приватизации общественного транспорта Греции стали причиной протестных действий работников железной дороги, метрополитена, а также городских трамваев греческой столицы. 1 марта железнодорожники в Афинах объявили 24-часовую забастовку. Аналогичная акция
протеста была проведена 3 марта.
«Правительство проводит политику приватизации госимущества по
требованию кредиторов. Мы настаиваем, что общественный транспорт
является достоянием граждан, и сделаем все возможное для того, чтобы
не допустить повышения цен на проезд», – говорится в заявлении профсоюза работников рельсового транспорта Греции.
А 2 марта в Греции прошла 24часовая забастовка медицинских работников. Забастовщики выступают
против реформы системы соцстрахования, а также нехватки персонала
в больницах.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Национализация на Донбассе
На Донбассе 2 марта началась национализация собственности украинских олигархов. Больше других от неё пострадает миллиардер Ринат Ахметов, три года безуспешно
пытавшийся затолкать назад в тюбик Украины вытекшую из
него зубную пасту народных республик. Помимо Ахметова
существенные потери понесут и другие восточно-украинские воротилы, заигравшиеся в политику вокруг ДНР и ЛНР
– в частности, Сергей Курченко и Сергей Тарута. Таким
образом, Донбасс ещё дальше отплывает от Украины.
Что же теряет Киев? До войны Луганская область экспортировала продукции без малого на два миллиарда долларов в год. Донецкая – на восемь с половиной миллиардов. По слухам, снижение экспорта отмечалось только в 2015
году, а сегодня республики Донбасса уже вернулись к довоенной статистике экспортных поставок. Для региона с населением порядка 4 миллионов человек ежегодный экспорт
продукции на уровне 11 миллиардов долларов – это существенный показатель. В общем, бедность республикам точно не угрожает, при условии, что национализированные
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предприятия будут работать на государство, а не обретут
новых собственников. Впрочем, и в этом случае население
голодать не будет. А вот по украинской экономике нанесён
ощутимый удар. Не меньший удар нанесён и по позициям
украинских олигархов. Из народных республик их, по сути,
изгнали, и теперь некому будет склонять власти к «хитрым
планам», играющим на руку Киеву – отказаться от взятия
Мариуполя или от контрнаступления на позиции украинских
карателей. «Могучий хозяин» Донецка Ахметов более ничего у себя дома не решает, его активы переданы под внешнее управление (как сообщают местные источники, все новые управляющие приехали из России). Таким образом,
подковёрных интриг в пользу украинских властей устраивать больше некому, можно теперь и Мариуполь брать. И
штурмовать город не понадобится – его перерабатывающие предприятия, так или иначе, полностью завязаны на
национализированные предприятия, а не будет сырья - не
станет и работы. Так что решать теперь мариупольским работягам – оставаться им бедовать на Украине или воссое-

диняться с Донбассом.
Ну, и в конце ещё немного статистики. По расчётам местных экономистов, национализированные предприятия дадут
в бюджет республик не менее 70% дохода (а российские
эксперты говорят о 80%). Национализация проводится на
Енакиевском металлургическом заводе, Харцизском трубном заводе («Металлинвест» Ахметова), на Ясиноватском и
Макеевском коксохимических заводах и на Донецком металлургическом заводе («Донецксталь», собственность Виктора Нусенкиса) и на 20 шахтах, принадлежащих украинским предпринимателям (в частности, на крупнейшей шахте
имени Засядько). Также национализорованы «Краснодонуголь» и Алчевский меткомбинат (формально предприятие
контролировал Ахметов, а вот кто являлся его фактическим
бенефициаром – история крайне запутанная и увлекательная). Похоже, от национализации пострадали не только украинские олигархи, но и один их российский «куратор».
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Трудовая Тюмень

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
26 февраля 2017 г. на площади Единства и согласия г. Тюмени
состоялся митинг против сбора
средств транспортной системой
ПЛАТОН и повышения тарифа на
грузоперевозки. Его организаторами выступили Тюменский обком
РКРП-КПСС и обком РОТ ФРОНТа,
а также Ассоциация грузоперевозчиков и водителей-профессионалов
Тюменской области. Правда, тюменские дальнобойщики после
того, как узнали, что администрация г. Тюмени митинг не согласовала, решили на него не выходить.
А вот коммунисты РКРП-КПСС и
РОТ ФРОНТа репрессий со стороны администрации города не побоялись и на митинг вышли.
До этого велась переписка с
«лучшим мэром России» А.В. Моором, поскольку именно чиновники
Комитета по межнациональным отношениям Администрации г. Тюмени, а не организаторы митинга нарушили законодательство РФ. Это
они заявили, что в это время на площади Единства и согласия будет
проходить празднование масленицы (никаких празднеств там 26 февраля не было) и направили участников митинга в сквер «Комсомольский». Кроме того, этот сквер является единственным местом в городе, где любые митинги и пикеты
можно проводить без согласования
с администрацией города.
Но как бы ни доказывали организаторы, что действуют в соответствии с законом, администрация
г. Тюмени упорно направляла их подальше от людских глаз, в сквер
«Комсомольский».
Во время митинга 26 февраля
никто из многочисленных сотрудников полиции не высказал никаких претензий к организаторам и
участникам митинга, тем самым

подтвердив законность его проведения.
Но вот уже после митинга полиция, видимо, получив указание
сверху, решила проявить «активность». 3 марта, то есть спустя более 5 суток после проведения митинга, на секретарей Тюменского
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова и М.А. Савелкова, а на С.М. Целых – 14 марта были составлены
протоколы об административном
правонарушении. Сотрудников полиции не смутил тот факт, что Савелков М.А. и Целых С.М. не являлись
организаторами митинга и протокол должен составляться на месте
правонарушения или в течение двух
суток, если требуется выяснение дополнительных материалов по делу.
Материалы переданы в суд и
А.К. Черепанову, С.М. Целых и М.А.
Савелкову грозят административные штрафы в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. А после
получения второго административного штрафа при проведении еще
одной публичной акции на них будет возбуждено уголовное дело.
Именно этого и добивается Администрация г. Тюмени. Уж очень
им не нравятся митинги и пикеты
по защите интересов людей труда,
пенсионеров, которые проводят
Тюменский обком РКРП-КПСС и
обком РОТ ФРОНТа.
На протяжении 2015 г. и 2016 г.
коммунисты РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТа боролись против грабительского побора на капитальный ремонт.
Больше трех месяцев 2017 г. они не
дают сократить количество льготных
поездок для пенсионеров г. Тюмени
и повысить плату за проезд в общественном транспорте г. Тюмени.
Коммунисты РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТа выступают против повышения цен на продукты питания, тари-

фов ЖКХ и других антинародных
решений власти, поддерживают обманутых дольщиков, профсоюзы,
дальнобойщиков и всех, кто борется за свои социальные и политические права. Одним словом, являются той основной силой, которая
поднимает народ на борьбу.
Потому администрация и делает все, чтобы никто не мешал чиновникам и депутатам принимать решения, направленные на ухудшение
жизни населения. Вот и решили чиновники привлечь к уголовной ответственности основных организаторов
митингов в г. Тюмени, чтобы вывести их из активной борьбы. Пусть не
надеются, господа – борьба не прекратится. Наоборот более активно
будут организовываться трудящиеся.
Буржуазная власть откровенно
страшится, потому что понимает, что
народ, единственный источник власти в стране, все активнее поднимается на борьбу. И в этих условиях
всем трудящимся нужно как можно
плотнее сплотиться, стать единым
фронтом на борьбу с буржуазией.
Нужно помнить, что каждый прутик
по отдельности сломать легко, а вот
когда прутья все вместе, то их уже
не сломать. Вместе с коммунистами
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа надо активнее выходить на акции протеста,
не давать принимать антинародные
решения, требовать отставки буржуазного правительства. Только тогда
можно будет добиться победы!
К сожалению, еще очень много тех, о ком написал краснодарский поэт О. Джигиль в своем стихотворении «Вне политики». Хотелось бы напомнить таким людям,
что если они не будут заниматься
политикой, то тогда она займется
ими. Но может быть уже поздно…
Пресс-центр Тюменского
обкома РКРП-КПСС

К

онец февраля и начало
марта порадовали тюменцев по-весеннему теплой
погодой. Но дневное тепло и ночные
заморозки имеют обратную сторону: на дорогах и тротуарах образуется гололед. И вот жителям города
приходится «походкой пингвина»
двигаться по тротуарам, на которых
образовался
слой
льда в несколько
сантиметров. Коркой льда
покрыты
практичес-

этого гравия не видно. То ли не запаслись им в достаточном количестве,
то ли, как обычно, решили: придет весна – само растает.
Справедливости ради нужно сказать, что в январе несколько раз им
тротуары посыпали. Но, вот незадача, только прошел снег и весь гравий
тут же оказался под ним. Так что будто и не
было дорогостоящего реагента. А
людям
о п я т ь
нужно
идти и
в н о в ь
опасаться того, как бы не упасть.
Коммунальные службы города
вновь оказались не готовы. Видимо,
они забыли, что после осени обязательно наступит зима и нужно подготовить снегоуборочную технику,
потому и ходили тюменцы всю зиму,
утопая в сугробах. Сейчас также
«неожиданно» на смену зиме пришла
весна и, видимо, падения горожан,
по мнению чиновников, для этого
времени норма.
А ведь нашим городом руководит «Лучший мэр России» А.В. Моор.
Вот только незаметно, чтобы Тюмень
действительно становилась «лучшим
городом Земли». О том, чтобы тюменцы могли спокойно, не боясь получить травмы, передвигаться по

ки все тротуары города, в том числе
возле поликлиник, школ и детских
садов.
И если центральные улицы города еще худо-бедно очищают от снега, то стоит пройти всего один-два
квартала от ул. Республики или ул.
Ленина, то передвигаться без риска
получить травмы становится просто
невозможно. Пешеходам приходится
или медленно двигаться, рискуя
упасть и получить травмы, или выходить на проезжую часть, подвергаясь
риску попасть под машину.
Ежедневно в травмпункты города обращаются от 150 до 200 человек, получивших травмы в результате падения на улицах города. У многих травмы средней степени тяжести, но встречаются и довольно сложные переломы и растяжения. Каждому третьему обратившемуся накладывают гипс или стягивающие повязки.
В январе 2017 г. по телевидению
неоднократно говорили, что в качестве
антигололедного средства в этом году
было решено вместо соли использовать гравий. Решить-то решили, но вот
что-то нигде на тюменских дорогах

улицам никто не заботится.
Возле общественной приемной
председателя Тюменской городской
Думы, главы города Еремеева Д.В.
пройти невозможно, сплошной лёд,
люди там падают постоянно. Оно и
понятно. Он здесь, видимо, не бывает.
Еремеев Д.В., многочисленные
чиновники города и районных управ
передвигаются на личных и служебных автомобилях и от опасности падения и перелома они застрахованы. А вот как быть простым тюменцам, вынужденным ежедневно подвергать свою жизнь опасности, двигаясь по скользким тротуарам и опасающимся, что каждый следующий
шаг может закончиться вывихом, растяжением или переломом?
А если сказать честно, пока у нас
не было в городе «лучшего мэра», в
Тюмени регулярно убирались тротуары. Такого гололеда в городе еще
не было никогда! Интересно, куда
смотрит губернатор Тюменской области В.В. Якушев? Или он только
ездит на машине по двум центральным улицам города?
М. Бурухин

Гололёд в лучшем
городе Земли

«Вне политики»

Монолог
– Не читай ты мне газеты,
Не зови на митинги,
Не тащи меня в пикеты,
Я же
вне политики!
Откровенно говоря,
Мне она до лампочки.
Чем высовываться зря,
Помолчу-ка в тряпочку…
Не по мне протестовать,
Бастовать, митинговать –
Нам бы с Раей
в хате с краю
Тихо жить да поживать.

Хатаскраева
Не взлетели бы расходы
На услуги ЖКХ;
Оставался бы свободным
Вход в ближайший лесопарк;
Не вошли б солдаты НАТО
На постой в мое жилье…
А политика, ребята, –
Это дело не мое!
О. Джигиль, sovross.ru

Вот бы только
без работы
Не остался старший сын,
Что в кредит купил «тойоту»;
Не «зашкалил» бы бензин;
Не пришлось бы из-за платы
Дочке колледж оставлять;
Непомерные затраты
На леченье выделять;

И

дут по телевидению непрерывные
дискуссии и что только не обсуждают, но больше всего отношения с Украиной,
с Западом, дела в Сирии, о чем угодно, но
только не о делах в самой России, как будто
бы в нашем царстве-государстве все прекрасно, все хорошо.
Поздно вечером 18 февраля по каналу
ТВЦ шла передача «Право голоса» (ведущий
Роман Бабаян) называлась она «Революция
без эмоций». Была посвящена она юбилею
Великой Октябрьской социалистической революции. Вся передача сводилась к мысли,
как белых и красных примирить через покаяние. Только кто должен каяться, то есть просить прощения и у кого?
Белых и красных давно уже нет, это все
давно стало историей, ан нет, либералам
очень хочется поднять вопрос, что красные
были такие нехорошие, и они должны быть
наказаны, хотя бы по прошествии 100 лет,
через покаяние. Надо думать, каяться должен народ перед горе-либералами. Прошло
100 лет и почему русский народ (как красные) должен просить прощения у либералов
(как белых). Как не вспомнить кинофильм,
когда один герой спрашивает у другого «А
кто ты такой»? Вот так и хочется тоже спросить этих либералов, а кто вы такие, господа
либералы, мистеры-твистеры, и какое Вы
имеете право, чтобы народ просил у Вас

Трудовая Тюмень

прощения, а потом, видите ли, Вы будете
думать, дать согласие на примирение или
нет.
Вы согласны на примирение без какихлибо покаяний от народа, да народ не согласен на это примирение. Отобрать у народа все, что
он создавал
в течение 70
лет, бросить
ему обглод а н н у ю
кость в виде
ваучера-бумажки, с которой нельзя было сходить даже
туда, куда царь пешком ходил. Вы, господаолигархи, еще требуете примирения, предварительно перед Вами покаявшись. Нет, такого не может быть! Либералы твердят, что
в гражданскую войну было убито 4 миллиона человек, этого красным простить нельзя,
а кто и ещё большую цифру называет. В гражданской войне, которая закончилась к лету
1918 года, было убито немного народа. А с
момента мятежа белочехов была уже не гражданская война, а интервенция. Красная армия вела защиту Отечества, русской земли
от иностранных захватчиков, пособников белой гвардии и от иностранных армий.
А вот в 1991 году был совершен переворот при полном обмане всех народов СССР.

Чего же он дал народу? На украденной у народа собственности – предпринимательскую
олигархию, а с приходом к власти «Единой
России» частную собственность на землю –
латифундию – огромную скупку земель и сдачу
ее внаём, в аренду. Уничтожение заводов, превращение
России в рынок сбыта.
Безработицу
и техническую отсталость. Засилье ростовщичества. Еще засилье иностранными автомобилями. Плюс кризис, который продолжается уже 25 лет. 22 миллиона обнищавших
граждан России, которым хотят выдать продуктовые карточки по 1400 рублей в месяц, и
либералы считают, что это блага капитала.
Можно перечислять эти благие намерения до
бесконечности.
Снова возникает вопрос – кто и у кого
должен просить прощения, какое примирение? По телевидению было сказано, что на
продуктовые карточки будет выделено 200
млрд. рублей, а в газете АиФ пишут только о
100 млрд. рублей, а это значит, что осчастливлена будет только половина. Оказывается, а денег-то пока еще и нет….
Реальная зарплата россиян за 2 после-

О каком покаянии
можно вести речь?

дних года снизилась на 10%, это по статистике. А статистика дело такое. Задолженность
по статистике перед шахтерами в г. Гуково
составляет 60 миллионов рублей, а по телевидению сказали 340 миллионов. Лукавит статистика. У населения резко упал спрос на
продукты питания, это при непрерывном повышении цен. Происходит чудовищное расслоение в обществе. Сильнейшее неравенство. Алчность, жадность российских предпринимателей, это касается и среднего бизнеса, а об олигархах и топ-менеджерах и говорить не приходится.
Кто-то это безобразие должен остановить? Конечно, президент В.В. Путин. Судя
по всему, президент не желает обижать олигархов с топ-менеджерами и депутатов Государственной Думы, получающих огромные
зарплаты. Шкалы прогрессивного налогообложения, видимо, не будет, а посему либералы и ведут этот никчемный и ненужный разговор о белых и красных, покаянии и примирении, для отвлечения внимания народа от
истинного положения дел.
Правильно написал в «Трудовой Тюмени» Ю.П. Юрганов, никогда народ и бояре не
будут едины, даже если народ покается и примирится, всё равно при капитализме мы не
вернемся во времена всеобщего благоденствия. Это возможно только в сказке.
И. Николаев
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Навстречу 100-летию Великого Октября
кровь февраля
Окончание.
Начало на стр. 1
Еще один миф об отречении царя. Пишут, что Николай
стал жертвой заговора, от
него, мол, отвернулись даже
ближайшие сановники. Не желая кровопролития, кручинясь
не о своей незавидной участи, а о судьбах любимой матушки-России, он без боя и
крови передал власть думской
оппозиции. Вот добрая душа.
Настоящий толстовец-непротивленец насилию. И, подумать только, как нехорошо с
ним обошлись «тираны-большевики».
В действительности Николай был своевременно проинформирован о начинавшихся
беспорядках, которые были
формально связаны с непоставками в столицы хлеба и
основных продуктов, но развивавшихся на общем фоне полицейщины, отсутствия элементарных прав и свобод, национального гнета и нищеты
рабочих окраин. Во второй
половине февраля экономические протесты (бастовали
сотни тысяч рабочих, на многих предприятиях до 95% численного состава) лавинообразно переросли в политические: «Долой самодержавие!»
По требованию царя охранка приняла чрезвычайные
меры – были арестованы члены Петроградского комитета
РСДРП(б) и рабочие-организаторы забастовок. В самом
начале беспорядков (царский
поезд еще только вышел из
Петрограда) командующий
Петроградского военного округа генерал Хабалов, получивший директиву любой ценой
(то есть ценой массовых
убийств по сути), провел
смотр своих весьма немалых
сил (охранка, жандармерия,
полиция, казачество, армейские (прежде всего, гвардейские) части и др.). Понимая, что
одновременно удерживать рабочие окраины и центральные
районы без подхода с фронта
верных правительству частей
не представляется возможным, к 24 февраля царские опричники перекрыли мосты,
важнейшие проспекты и улицы центра, правительственные
здания, телеграф, телефон,
вокзалы и т.д.
На крышах домов, в окнах
правительственных зданий
были установлены пулеметы
таким образом, чтобы простреливать три расходящиеся
лучами от Адмиралтейства
(штаба контрреволюции) магистрали – нынешние Невский
проспект, Гороховая улица и
Вознесенский проспект. Все
живое, что появлялось на этих
улицах сметалось пулеметным
огнем. Но уже 23-24 февраля
были отмечены первые случаи
сочувственно-примирительного отношения казаков и гвардейцев к демонстрантам. 2526 февраля по всему городу
шли ожесточенные стычки восставших петроградцев с жандармами и полицейскими, армейские части и даже казаки
старались сохранять известный нейтралитет, подчиняясь
приказам больше для вида.
27 февраля наступил перелом, на сторону восставших
стали переходить армейские
части, в окруженном восставшими Таврическом дворце
думцы стали создавать параллельные органы власти. Увлеченные восставшими в свои
ряды солдаты и офицеры
стремительно выдвигались в
центр города, захватывая один
район за другим. К вечеру в
руках защитников царизма
фактически осталось Адмиралтейство с прилегающими
территориями и Васильевский остров. Царизм агонизировал, но не сдавался. По всему центру города продолжались перестрелки.
Взбешенный неудачами
царь направил в столицу карательную экспедицию во главе с генералом Николаем Ивановым, имевшим показательное отчество – Иудович. Его
карательные рейды хорошо
помнили восставшие в годы
первой русской революции
кронштадтские моряки. Кара-

тельная экспедиция, насчитывавшая 40-50 тысяч военных,
направилась к столице, в самом городе не сдавался генерал Хабалов. Поздно вечером
он телеграфировал своему
царю о том, что большинство
районов города охвачены восстанием, части одна за другой переходят на сторону революции, правительственные
войска в боях несут большие
потери, но ряд частей под командованием генерала Занкевича готовы продолжать борьбу.
28 февраля в городе появились два центра власти:
буржуазный Временный комитет Государственной Думы и
рабочий Временный исполком
Петросовета. К полудню восставшими был занят Васильевский остров, пала Петропавловская крепость – оплот всероссийского мученичества,
символ романовской полицейщины. Под угрозой артобстрела со стороны Петропавловской крепости Хабалов увел последних защитников самодержавия в Зимний дворец, где
сдался революционным войскам. Но полиция продолжала
вооруженное сопротивление
восставшим петроградцам.
К 1 марта немногочисленные передовые части Николая
Иудовича добрались до Царского села, остальные части
умышленно отставали, не желая участвовать в кровопролитии. Выяснив реальное положение в столице, Иудович поумерил свой карательный пыл,
вступив с восставшими в переговоры, фактически его
рейд закончился ничем. В столице сформировалось Временное правительство, во вто-

рой столице – Москве – власть
перешла в руки революционеров. Но и 1 марта в городе
остатки верных царю полицейских и жандармов оказывали разрозненное сопротивление восставшим. И только 2
марта революция окончательно победила – Николай отрекся от престола.
Я по дням подробно пишу
о революционной борьбе, чтобы показать, что царь не был
бессловесной жертвой. Он с
самых первых дней революции
вел ожесточенную борьбу с ней.
В жертву этой борьбе были принесены 300 убитых в ожесточенных столкновениях с самодержавием петроградцев, более
1200 было ранено. Данные цифры являются весьма приблизительными, возможно, жертв
было значительно больше. Царь
действовал испытанным им еще
в 1905-1906 гг. и единственным
для его понимания методом
борьбы со своим народом – методом максимально жестокого,
кровавого подавления любого
выступления против самодержавия. Этот метод был им применен и в феврале 1917 года,
но безуспешно.
Историки приходят к однозначному выводу, что к революции царизм готовился,
был разработан план вооруженного подавления любого
выступления. В этот план хорошо вписывается грамотная
расстановка пулеметов по всему городу, которыми был нанесен существенный ущерб
восставшим, в том числе безоружным людям. Но царизм
в своих планах не учел, что в
смертельную схватку с ним
вступят не только безоружные
рабочие, студенты, но и военный гарнизон столицы.
К. Ерофеев, г. Ленинград
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К началу 1917 года в России всеобщая хозяйственная разруха. 39
предприятий в Петрограде остановились из-за отсутствия топлива, 11
– из-за отсутствия электричества. Поступление хлеба резко сократилось. В январе 1917 года в Петрограде огромные очереди у хлебных
лавок, а мяса нет совсем; в рабочие семьи пришёл голод.
Царский
двор превратился в прибежище проходимцев, аферистов и тёмных
дельцов. «Распутинщина» показала всю глубину разложения монархии.
Русскую буржуазию такое положе- Александрова на Выборгской стороне
ние не устраивало. В её глазах царс- состоялось совещание руководителей
кое правительство потеряло всякое до- петроградских большевиков. Собрание
верие. Буржуазия начала длительный выдвинуло два лозунга – свержение моторг с царём, пугая его революцией и нархии и прекращение войны.
добиваясь создания «министерства
24 февраля стачки и демонстрадоверия». Но под давлением наибо- ции усилились. Бастовало уже свыше
лее оголтелых крепостников-помещи- 200 тыс. рабочих – половина питерсков и реакционных верхов армии в кого пролетариата. К середине дня лалагере царя брали верх крайне пра- вина демонстрантов заполнила Знаменвые, назревал вариант военной дик- скую площадь. В конных городовых потатуры. По словам В.И. Ленина, мо- летели поленья и куски льда. Полинархисты скорее были готовы пойти ция была не в силах справиться с нана сделку с немецкой монархией, чем родом. Вызвали солдат и казаков. Но
с либеральной буржуазией. А либе- те вели себя пассивно и проявляли
ральная буржуазия была готова вос- сочувствие к демонстрантам.
пользоваться поражением царизма в
25 февраля Бюро ЦК приняло ревойне и растущей революцией, чтобы шение о Всероссийской всеобщей
добиться от монархии уступок и деле- стачке. В листовке, срочно отпечатанжа власти с ней. В стане либералов ной и распространённой по заводам,
вызревал план дворцового переворо- говорилось: «Все на борьбу, на улицу!
та – сменой царя сохранить монар- Лучше погибнуть славной смертью за
хию.
рабочее дело, чем зачахнуть с голода
К началу 1917 года в стране и от непосильной работы. Долой царвозникла революционная ситуация: скую монархию! Долой войну!»
верхи не могли управлять по-стаПолитическая стачка охватила свырому, низы не хотели жить по-ста- ше 300 тыс. человек. На Выборгской
рому.
стороне громили полицейские участки.
Однако требовалась сила, способ- Путиловский завод перешёл в руки раная свергнуть царизм. Такой силой бочих. Полиция пыталась в центре гостал пролетариат, в авангарде кото- рода противостоять восставшим. Разрого шли рабочие Петрограда – 400 дались первые выстрелы, появились
тыс. человек. Рабочие поднимали го- первые убитые и раненые. ЦК выпустил
лос против войны, голода и царизма. листовку: «К братьям солдатам», где
Движение рабочих сливалось с сол- призвал присоединяться к рабочим
датским протестом против ужасов вой- против самодержавия. Вечером 25 февны, скверного снабжения, жестокости раля Бюро ЦК подвело итоги дня и поддержало стремление рабочих усилить
борьбу за переход войск на сторону
народа. Между тем царь отдал указ Хабалову: «Прекратить беспорядки!».
26 февраля охранка с помощью
провокатора арестовала ряд членов
Петроградского Комитета. Это был
тяжёлый удар, но функции ПК взял на
себя Выборгский рабочий комитет.
Всеобщая политическая стачка стала
перерастать в вооружённое восстание.
К середине дня огромные толпы
вновь заполнили Невский. Но на этот
раз их встретили свинцом. Если солдаты большей частью стреляли в воздух, то полиция беспощадно расстреливала демонстрантов. Только на Знаменской площади было подобрано около 40 человек убитых и столько же раненых. А всего в столице в революционные дни февраля убито и ранено
офицеров. Брожение усиливалось и в 1380 человек (по некоторым источнидеревне.
кам больше).
Как вели себя левые партии?
Рабочие бесстрашно и стойко обоМеньшевики и эсеры оставались обо- ронялись. Поленья, камни, куски желеронцами, соглашателями, своей глав- за летели в жандармов. Стойкость раной задачей считали поддержку оп- бочих оказала огромное влияние на
позиционной буржуазии.
солдат, которых возмутил расстрел
Готовила массы к боям с само- безоружных людей. К тому же рабодержавием только партия большеви- чие, прежде всего женщины, окружали
ков. Жестокие репрессии во время солдат, призывали их не стрелять в
войны привели к разгрому многих народ, а вместе выступить против саорганизаций партии, наиболее опыт- модержавия.
ные работники находились в тюрьмах,
Наметился перелом в сознании
ссылках и в эмиграции. Тем не менее, войск. 4-я рота запасного батальона
большевикам удалось к началу 1917 Павловского полка вышла из казарм и
года восстановить Всероссийскую открыла огонь по отряду конных гороорганизацию. Общая численность довых.
партии составила около 24 тыс. чело27 февраля все свои силы Петервек, в том числе в Петрограде 2 тыс., бургская организация большевиков
в Москве – 600 человек.
направила на заводы и в казармы. Под
Обстановка в Петрограде накаля- воздействием агитации большевиков
лась. 17 февраля забастовала лафет- поднялся Волынский полк. Солдаты рано-штамповочная мастерская Путилов- зобрали оружие, убили начальника
ского завода, требуя повысить расцен- учебной команды и направились в каки и вернуть уволенных товарищей. В зармы соседних Литовского и Преобответ 22 февраля дирекция объяви- раженского полков. Все три полка лала локаут. 30 тыс. рабочих остались виной двинулись по Литейному прона улице. Созданный ими Стачечный спекту на Выборгскую сторону. Соедикомитет призвал рабочих других за- нившись с рабочими, они устремились
водов поддержать стачку. Весть о ло- к казармам Московского полка, который
кауте облетела всю столицу и стала тоже перешёл на сторону народа. В тот
брошенной искрой. Рабочие остави- день рабочие и солдаты приступом
ли станки. Большевики использовали взяли Главный арсенал, забрали там
23 февраля (по старому стилю), ког- 40 тыс. винтовок и револьверов. Если
да отмечался Международный день утром 27 февраля к революции примработниц, для проведения собраний кнуло 10,2 тысячи солдат, то к исходу
и митингов против войны, дороговиз- дня их уже было 127 тыс. Петроградны и невыносимого положения жен- ский гарнизон встал под знамя рещин. И женщины проявили огромную волюции! Многолетняя деятельность
активность. «Правда» писала: «Женщи- большевиков в армии принесла свои
ны были настроены очень воинствен- плоды. К исходу 27 февраля рабочие и
но. Они врывались на заводы, при- солдаты почти целиком овладели гозывали присоединяться к забастовке, родом. Революция победила!
снимали рабочих с работы».
Ещё 24 и 25 февраля рабочие ряда
23 февраля (8 марта по новому заводов Выборгской стороны и некостилю) стало первым днём револю- торых других районов приступили к выции. Забастовало около 130 тыс. ра- борам в Советы рабочих депутатов,
бочих. С окраин демонстранты двину- проявив революционное творчество. А
лись в центр. Произошли первые 27 февраля в 2 часа дня в Тавричессхватки с полицией. Город кипел.
ком дворце собрались эсеровско-меньВечером 23 февраля у рабочего шевистские деятели, которые спешно

образовали Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов во главе с Чхеидзе.
Почему меньшевики проявили инициативу и стали у руля Петроградского Совета? Они
обладали таким
опорным пунктом, как легальная фракция в
Государственной
Думе. Большевики, находясь в
глубоком подполье, были этого
лишены. К тому
же большевики все силы бросили на
уличную борьбу. Нужно также иметь в
виду, что революция подняла не только рабочий класс, но и массу мелкой
буржуазии, составлявшей в городе солидную часть населения. Меньшевики
и эсеры – политические выразители
этой мелкобуржуазной массы.
Одновременно в правом крыле
того же Таврического дворца стало
формироваться буржуазное правительство. Образовался Временный комитет
Государственной Думы. Меньшевистский Исполком Петроградского Совета
отверг предложение большевиков о
формировании правительства только
из представителей партий, входящих
в Совет, и постановил предоставить
формирование правительства Временному Комитету. Восставшие массы
были неопытны и доверчивы, а меньшевистские ораторы убеждали рабочих и солдат, что пролетариат без помощи буржуазии не сможет одержать
окончательную победу над царизмом.
К вечеру 2 марта определился состав правительства. Председателем
Совета министров и министром внутренних дел стал крупный помещик князь
Львов, военным министром – лидер
партии октябристов, крупный капиталист Гучков, министром иностранных
дел – идеолог русской империалистической буржуазии, председатель ЦК
партии кадетов Милюков. Так наряду с
Советом рабочих и солдатских депутатов возникло Временное правительство
– правительство буржуазии, правительство войны и реставрации. Создалось двоевластие. Реальная власть находилась на стороне Петросовета, но
он добровольно уступил её Временному правительству.
4 марта было опубликовано отречение Николая и его брата Михаила от
престола. Семью Николая Временное
правительство хотело поначалу отправить в Англию, но этому решительно
воспротивился Исполком Петроградского Совета, и бывшего царя арестовали и водворили под охраной революционных войск в Царское Село. В
течение марта революция распространилась по всей стране.
Во время февральских событий
В.И. Ленин находился в Швейцарии, в
Цюрихе. 2 марта он узнаёт о революции и прилагает все силы к скорейшему возвращению в Россию. 7 марта он
пишет «Письма издалека. Письмо
1. Первый этап первой революции» и
посылает его в «Правду».
Для того, чтобы царская монархия
могла развалиться в несколько дней,
как пишет Ленин, потребовалось сочетание ряда условий. Он указывает главные.
– Это революция 1905-1907 годов,
пробудившая к политической борьбе
миллионы рабочих и десятки миллионов крестьян.
– Последовавшая контрреволюция
1907-1914 годов, обнажившая весь цинизм и разврат царской власти с чудовищным Распутиным во главе – этих
погромщиков, которые залили Россию
кровью.
– Могучий ускоритель истории –
мировая война, которая с неизбежностью должна была превратиться в войну
между пролетариатом и буржуазией.
Победе революции способствовало объединение совершенно различных
потоков. Заговора англо-французов, толкавших Гучкова-Милюкова к захвату власти для продолжения войны. И пролетарского массового народного движения за хлеб, мир и свободу. В результате возникло Временное правительство
– проект Англии и Франции и, главное,
ещё слабое рабочее правительство –
Совет рабочих депутатов, представляющее 9/10 населения России.
Письмо Ленина было напечатано с
сокращениями в «Правде» 21 и 22 марта 1917 года ещё до его приезда в Петроград.
Весь март ушёл на подготовку этого переезда. Наконец, 27 марта Ленин
выезжает из Цюриха. 30 марта он прибывает в немецкий порт Засниц, далее
на шведском пароходе в Треллеборг, из
него в Мальмё, Стокгольм и 31 марта –
в Россию через Финляндию. По пути
подвергается обыску со стороны английских офицеров из штаба Антанты и,
наконец, поздно вечером 3 апреля 1917
года приезжает в Петроград...
В. Иванов, г. Ленинград

«ДОЛОЙ МОНАРХИЮ!
ДОЛОЙ ВОЙНУ!»

Трудовая Тюмень

«Советский Союз рухнул не в силу внутренней несостоятельности, — утверждает известный философ и писатель Александр Зиновьев. — Это чепуха, советская
система была жизнеспособной, она могла существовать вечно. Это была грандиозная диверсионная операция Запада. Я утверждал это и настаиваю на этом. Я эту
диверсионную операцию изучал 20 лет, я знаю технику — как все это делалось. И
заключительной операцией этой диверсии было проведение Горбачева на пост генсека. Это была диверсия. Его не просто выбрали, а именно провели, и вся деятельность Горбачева, а потом Ельцина, была деятельностью предателей. Они разрушили партийный аппарат, разрушили партию, разрушили государственный аппарат."
сть сведения, что Горбачёв с супругой были завербованы ЦРУ ещё в 1966
г. во время их поездки во Францию. На это
намекал пресловутый З. Бжезинский, занимающий один из ведущих постов в США. По
крайней мере, антисоветская деятельность
Горбачёва началась сразу после прихода к
власти, что указывает на его предварительную «подготовку».
Взять теперь сами выборы Генсека. То, что они были явно частью
операции соответствующих служб
США, даже на Западе многие хорошо
понимали. Все было подстроено
умышленно так, что выбирало всего
8 человек. Задержали под каким-то
предлогом вылет из США члена Политбюро Щербицкого, который проголосовал бы против Горбачева. Не
сообщили о выборах другому члену
Политбюро, находившемуся в отпуске. Это был Романов, который тоже
наверняка проголосовал бы против
Горбачева. Если бы хотя бы эти двое
голосовали, Горбачев не стал бы Генсеком, — он прошел с перевесом в
один голос!
В конце 80-х годов в среде специалистов по европейской социалдемократии появился термин „инкубатор“, применительно к процессу
прихода к власти проамериканского
руководства. Эта система создания
лидеров, которых можно контролировать, получила особое развитие в 90е годы…
В системе „инкубатор“ идет непрерывный процесс подбора относительно молодых людей, не занимающих высоких должностей. Они должны удовлетворять двум основным требованиям. Во-первых, обладать честолюбием, уметь подать себя и нравиться публике. Во-вторых, быть управляемыми, например, иметь компромат в прошлом или скрытые пороки, чтобы в случае необходимости
была возможность контролировать их
поступки.
Если припомнить то, что конкретно деВ рамках системы „инкубатор“ ЦРУ через отлаженные каналы устанавливает связь лал Горбачев, то без особых усилий станет
с перспективными лицами и в дальнейшем очевидно, что вся его деятельность была плакоординирует действия по продвижению на- номерным и преднамеренным разрушением
верх намеченной кандидатуры, а также уст- партийного аппарата КПСС. После этого прораняет соперников. Вся операция может про- цесс разрушения всей системы советской говодиться незаметно, на полутонах, но нужный сударственности пошел с поразительной бычеловек побеждает. Всегда есть выбор. Пря- стротой. И молниеносно рухнуло все общемых улик процесса формирования проаме- ство: первичные коллективы, экономика, идериканского руководства не остается. Так про- ология, культура и т.д. Такое никак не могло
исходит создание квислингов, которые слу- случиться неким естественным путем. Такое
жат США и готовы ради личной выгоды сдать стало возможно лишь постольку, поскольку
свои народы… У истоков системы „инкуба- разгром советской государственности был
тор“ находился профессионал высокого клас- осуществлен самими ее руководителями под
са — Аллен Даллес. Она была опробована в диктовку западных манипуляторов.
остоверно известно и то, что ГорбаСССР…
чев знал о существовании специальПроведение Горбачева на пост Генерального секретаря ЦК КПСС было фактически ных учреждений по подготовке агентов влияпервой операцией по осуществлению совет- ния, известны ему были и списки их „выпусской контрреволюции. Горбачёва просто ку- кников“. Но, получив от руководства КГБ СССР
пили: кроме набранных и разворованных его данные о выявленной агентуре влияния, Горадминистрацией кредитов на 80 млрд. дол- бачев запрещает контрразведке предприниларов, вспоминается анекдотичный случай, мать какие-либо меры по пресечению прекогда канцлер Коль предложил СССР 160 ступных посягательств. Горбачёв и Ельцин,
млрд. марок за вывод советских войск из хотя и были официально политическими проГермании. Горбачёв согласился на 16 млрд… тивниками, оба получали деньги из одного
Трудно поверить, что остальные деньги не источника — американского «Фонда Хьюго
Хэмфри».
были ему выплачены.
Как только Раджив Ганди встретился с
роме всего этого, ему создали невероятно положительный имидж в за- Горбачёвым и изложил план стратегическопадных СМИ. Есть также сведения, что во го разворота СССР на Восток и усиления
время мальтийской встречи Горбачеву „по- связи СССР — Индия, Горбачёв доложил сводарили“ 300 млн. долларов, Шеварднадзе — им хозяевам об этой опасной инициативе.
75 миллионов. Бесчисленные университеты Его хозяева приняли решение о полном уничи фонды давали Горбачеву награды, премии, тожении семьи Ганди.
В декабре 1989 г. лично Горбачёв раздипломы, почётные степени. Чем больше Горбачёв распродавал страну, тем больше его решил учредить в Москве, Вильнюсе, Риге,
хвалили. Даже Нобелевскую премию получил. Ленинграде, Киеве, Одессе, Нижнем Новгороде отделения масонской ложи «Бнай-Брит»
«За мир».
Дать Горбачёву премию «За мир» в то (Сыны Завета).
Всем, в том числе и Горбачёву, было извремя, когда он вёл войну в Афганистане,
убивал наших детей и уничтожал афганский вестно, что это за ложа. Вот, например, занарод, — на это нормальные люди не спо- явления некоторых руководителей этой ложи.
Г. Киссинджер:«Я предпочту в России хаос и
собны.
Примечательный штрих. Знаменитая гражданскую войну тенденции воссоединевстреча на Мальте, декабрь 1989 года. Гене- ния в единое, крепкое, централизованное
ральный секретарь Михаил Горбачев и пре- государство». З. Бжезинский: «Россия будет
зидент США Джордж Буш (старший) заяви- раздроблена и под опёкой». А. Даллес (из
ли по итогам встречи, что их страны больше доклада) «Такое понятие, как „русский народ“
не являются противниками. А накануне исто- должно исчезнуть вообще». А ведь исчезает!
рического визита в море разыгралась страш- В Конституции России такого понятия нет, а
ная буря. Казалось, сама природа чему-то денационализированные СМИ упорно вдалпрепятствует, пытается предотвратить какую- бливают в головы обывателей словечко «росто страшную трагедию. Но что? Знающие сияне».
Абсолютно прав Б. Диденко, написавший
люди рассказывают, как во время переговоров на палубе советского корабля появился в своей книге «Цивилизация каннибалов»:
ошалевший американский журналист, кото- «Перестройка — это очень хитрый и дальнорый на чистейшем русском языке сказал сво- видный ход хищной власти. Советскому Соим коллегам: «Ребята, вашей стране конец…» юзу умышленно не дали двинуться в нужную
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сторону, хотя бы по примеру Китая».
А вот признание Б. Клинтона: «Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно
занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать президент
Трумэн с Советским Союзом посредством
атомной бомбы».

Развал Союза:
как это было!
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Трудовая Тюмень

той встрече в верхах мы, знаете ли, зашли
так далеко, что обратно уже повернуть было
нельзя...»
Запад не оставляет своих героев. Горбачёв, ответственный за смерть и обнищание
миллионов людей, благополучно живёт на
деньги всевозможных западных организаций,
особенно американских и немецких. Его постоянно «подкармливают» гонорарами за
выступления, где угодно и по какому угодно
поводу".
25 декабря 1991 г. Горбачев ушел с поста президента СССР. В виде отступных он
выдвинул список, который практически весь
состоял из материальных требований. Пенсия в размере президентского оклада с последующей индексацией, президентская квартира, дача, машина для жены и для себя, но
главное – Фонд… бывшая Академия
общественных наук.
этому времени для советских демократов и их западных хозяев Горбачев стал отработанным материалом. Для дальнейшего развала СССР был подобран
новый деятель — Ельцин. Демагог, не
способный при этом связно сказать
и трех фраз, строитель по образованию и разрушитель по натуре, демократ, стремившийся к личной диктатуре, страдавший алкоголизмом и
множеством других болезней, Ельцин
был идеальной марионеткой. Он мог
многократно менять свое окружение
и допускать самые нелепые высказывания, но распоряжения Политбюро
(только теперь находящегося в Вашингтоне) выполнял беспрекословно.
Демократическая пресса, столь любившая ругать культ личности Сталина, фактически создала культ личности Ельцина.
Для роста популярности Ельцина демократы не постеснялись пойти
на откровенный подлог. Так, широко
распространялся среди населения
фальшивый текст речи, которую Ельцин якобы произнес на октябрьском
(1987 года) пленуме ЦК КПСС. Результат пропаганды оказался замечательным: Ельцин стал воистину непотопляемым. Репутация любого политика
на Западе осталась бы на дне той
речки, в которую был некогда сброшен Ельцин.
Неявку Ельцина на телевизионные дебаты с другими претендентами на пост президента в любой другой стране сочли бы за неуважение к избирателям. В условиях России середины 1991
года оглупленный электорат не обратил на
эти дебаты никакого внимания. При этом у
Ельцина не было никакой программы, кроме
демагогических рассуждений о своей борьбе с привилегиями партноменклатуры и намеренно расплывчатых лозунгов о суверенитете России.
Однако союзный референдум 17 марта
1991 года показал, что большинство граждан
СССР все равно желает жить в едином государстве. Более того, к весне 1991 года стало
ясно, что появившись всего несколько лет
назад, при всех трудностях, вызванных информационным прессингом либеральных
СМИ, оставаясь организационно раздробленными, патриоты явно завоевывали массы.
Это наглядно показали выборы президента РСФСР 12 июня 1991 года. Российская предвыборная кампания продолжалась
всего 15 дней! Это был настоящий рекорд
краткости.
Но считать, что у Ельцина все прошло
без сучка и задоринки, было бы неправильно. На этих фактически безальтернативных
выборах Ельцин получил 45 552 041 голосов
из 106 484 518 избирателей.
В таких условиях западным суфлерам и
их российским марионеткам потребовалось
организовать масштабную провокацию, известную как «августовский путч».
заключение зададимся вопросом, почему подписание Борисом Ельциным
печально известной “декларации о государственном суверенитете России” состоялось
именно 12 июня 1990 года? Почему через год
именно на этот день были назначены заранее
предрешённые выборы Ельцина в Президенты России, и почему именно этот день (а, к
примеру, не день ареста ГКЧП) назначен национальным праздником всех россиян?
Ответ прост, и почти бесспорен. 12 июня
– день рождения Джорджа Буша-старшего
— президента США, вице-президента при Рональде Рейгане и экс-главы ЦРУ имевшего к
уничтожению СССР гораздо большее отношение, чем даже Ельцин или Горбачев.
Так американские кураторы, которые в
июне 1991 года уверенно и почти без помех
продвигали Ельцина к захвату власти, дважды, с интервалом в год, увековечили роль
своего шефа в победе “Крестового похода
против СССР ”. А заодно – поставили несмываемое хозяйское тавро (клеймо на рогатом скоте) на всей марионеточной российской государственности.
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о перестройки СССР практически не
имел долгов. Займам, взятым во время перестройки, было присвоено название
«деньги партии», хотя фактически их использовала верхушка «демократов», которая вышла
из рядов переродившегося руководства
КПСС, возглавлявшегося М.С. Горбачевым,
А.Н. Яковлевым, Э.А. Шеварднадзе…
Парадокс состоит в том, что занятые
средства использовали для разрушения страны, разграбления ее богатств, присвоения
национального достояния теми, кто встал у
власти в России, и их зарубежными хозяевами. Деньги шли также на организацию
вымирания населения России и создание
дымовой завесы с помощью СМИ. Произошло самое большое ограбление в истории человечества. Общий ущерб от разрушения
потенциала страны, грабежа ее богатств,
вывоза средств за рубеж превышает триллион долларов.
В конце июля 1991 года в Москве с кратким визитом побывал Джордш Буш-старший.
Во время которого он имел встречу «без галстуков» с Горбачёвым, который отчитался перед своим хозяином о событиях в стране.
Это было за три недели до 19 августа 1991
года. Международные хозяева Горбачёва
организовали путч. Закулисной целью было
установление режима ЧП и диктатуры. Роль
«бедной жертвы» этого путча Горбачёва весьма подозрительна. Сам он на вопросы прессы однажды заявил, что полную правду он не
расскажет никому. Это был основной сценарий планируемого мировой мафией развития процесса. Но этот вариант не прошёл. Но
и мировое закулисье никогда не кладёт «все
яйца в одну корзину».
мае 1993 года Горбачев находился
с частным визитом во Франции и
отвечал на вопросы о возможной «внешней
помощи» в ликвидации СССР. Он поначалу
утверждал, что внешние влияния имели место, — но как объективный фактор. А основополагающим были все же тенденции внутри
страны. Однако напоследок кое о чем проговорился, и это позволило газете «Фигаро»
озаглавить интервью с Горбачевым весьма
странным образом: «Надо отдать должное Рональду Рейгану».
В этом интервью, — по заявлению корреспондентов «Фигаро» ,— Горбачев впервые признает, что на встрече с Рейганом в
Рейкьявике он фактически отдал СССР на милость Соединенных Штатов. Вот его слова:
«Рейкьявик на деле был драмой, большой
драмой. Вы скоро узнаете, почему. Я считаю, что без такой сильной личности, как
Рональд Рейган, процесс не пошел бы… На
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 Х/ф «Уснувший
пассажир»
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 «Романовы»
16.50 Х/ф «Кавказская
пленница»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 КВН (16+)
0.45 Х/ф «Особо опасны»
(18+)

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. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом»
14.00 Вести.
14.20 «Городская рапсодия»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 «Николай Юденич»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.20 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
9.50 «Активное здоровье»
10.00 «Обыкновенный
концерт »
10.35 «К кому залетел
певчий кенар» Х/ф
12.10 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.40 «Россия, любовь
моя!»
13.10 Гении и злодеи.
13.40 «Встречи на «Регионе»
14.35 «Мифы Древней
Греции»
15.00 Элтон Джон
16.00 «Библиотека приключений»
16.15 «Блистающий мир»
Х/ф
17.45 «Пешком»
18.15 «Искатели»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.40 Концерт авторской
песни
20.55 «Успех» Х/ф
22.25 «Ближний круг»
23.25 «Паяцы»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (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.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Молодой» (16+)
22.15 Х/ф «Мститель» (16+)

МАТЧ!
8.30 Футбол. Обзор отборочного турнира Чемпионата мира-2018.
9.05 Все на Матч!
9.35 Специальный репортаж.
9.55 Формула-1. Гран-при
Австралии.
12.15 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Женщины
13.00 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Мужчины.
13.50 «Кто хочет стать

легионером?»
14.55 «Непарное катание»
(16+)
15.25 Все на Матч!
15.55 «Несвободное падение»
16.25 Континентальный
вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток»
19.30 Специальный репортаж.
19.55 «Жестокий спорт»
(16+)
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. Англия Литва. Чемпионат мира-2018
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Шотландия Словения. Чемпионат мира2018

РЕН-ТВ
8.20 Х/ф "Перл-Харбор"
(16+)
11.40 "Глухарь" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 "Информационнопознавательный журнал"
7.30 "Объективно" (16+)
8.00 "Яна Сулыш"
8.30 "Барбара Брыльска"
(16+)
9.30 "Наука 2.0." (16+)
10.00 "Любовь за любовь"
Т/с (16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Котовский" Т/с (16+)
16.30 "Наука 2.0." (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" (16+)
23.00 "Безопасность не
гарантируется" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» Х/ф
(16+)
10.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» Х/ф (16+)
14.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»
Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» Х/ф
(16+)
22.40 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

СТС
6.00 ЕРАЛАШ
6.15 «КНИГА ЖИЗНИ» М/ф
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
8.55 Мультфильмы
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
(16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
12.30 «К-911» Х/ф
14.10 «СОБАЧЬЯ РАБОТА-3»
Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
17.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА»
Х/ф
18.55 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» Х/ф
(16+)
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
Х/ф
23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3»
Х/ф (16+)

Рождаемость в 2016 году
значительно снизилась
Рождаемость в России в 2016 году
снизилась, естественный прирост населения составил всего 5 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
"К большому сожалению, 2016 год
характеризуется тем, что рождаемость
снизилась, на 50880 младенцев родилось меньше, чем за 2015 год. Естественный прирост в 2016 году составил всего лишь 5343 человека", — сказал Говорин на "круглом столе" в Госдуме.
Он отметил, что население на
1 января 2017 года составляет 146,8
миллиона человек. "Увеличение численности произошло исключительно за
счет миграции, эта миграция из стран
ближнего зарубежья составила порядка 250 тысяч. Только с Украины этот
показатель составил более 120 тысяч",
— добавил зампред.
Тем не менее, в 9 субъектах РФ
отмечается рост рождаемости, в остальных регионах наблюдается снижение рождаемости, сообщил парламентарий.
"Наиболее неблагоприятная демографическая ситуация продолжает
складываться в сельской местности",
— добавил Говорин.

калужан, ни стоимость услуг ЖКХ, лекарств и даже еды. Глава региона обвинил в бедности самих стариков. По
мнению Анатолия Артамонова, пенсионерам следовало воспитывать достойно своих детей. Именно они и должны
бы содержать своих родителей, а не
государство.
«А мы все думаем так: коль человек
состарился, дети побоку, а должен ктото содержать нас с вами, так не должно
быть», — отметил он.
Скоро, наверное, примут закон по
которому мы будем обязаны кланяться
и снимать шапки перед теми, кто нас
грабит и ежедневно придумывает все
новые налоги и поборы.

Опубликован список
продуктов по карточкам
для бедных

Более 60% продуктов в
российских магазинах могут
навредить здоровью
Специалисты Роспотребнадзора за
2016 год проверили более 56 тысяч
предприятий, которые производят и
продают продукты питания.
Выяснилось, что 66 процентов производителей нарушали санитарные условия производства и хранения продуктов. С реализации было снято 73 тысячи партий пищевых продуктов, это более трех тысяч тонн.
Роспотребнадзор выявил не менее
100 товаров, на этикетках которых значились несуществующие фирмы.

Дело о лекарственном картеле
Федеральная антимонопольная
служба России признала семь компа-

5 млн. россиян получают
зарплату ниже среднего
прожиточного минимума
Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что около 5 млн. человек в России получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда
(МРОТ).
«На уровне МРОТ в Российской
Федерации работают 4,9 млн. человек,
и сегодня минимальный уровень оплаты труда в России — он ниже прожиточного минимума, и доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и производству экономики, и людям», — заявила Голодец.
По ее словам, дешевизна рабочей
силы в России делает невыгодным для
бизнеса вкладываться в инновационные технологии на производстве.
Напомним, МРОТ в России составляет 7800 руб., среднероссийский прожиточный минимум — около 11 тыс.
руб.

Губернатор Калужской
области заявил, что
пенсионеров должны
содержать дети
На заседании коллегии министерств в областной администрации губернатор региона Анатолий Артамонов
сделал весьма смелое и резонансное
заявление.
Обсуждая текущее экономическое
положение, глава региона отметил, что
сегодня совокупное богатство Калужской области растет, ведь на улицах
уже якобы не встретишь старых отечественных машин. Однако при этом многие пенсионеры перебиваются с хлеба
на воду.
Губернатор не стал вдаваться в
подробности, не стал и приводить в
пример ни нищенские размеры пенсий

Минпромторг опубликовал список
продуктов, которые можно будет получить по карточкам малоимущим. Ведомство уточнило, что по карточкам, в случае их введения, нельзя будет купить ряд
вредных продуктов, среди которых —
алкоголь и сигареты.
В разрешенный список попадут крупы, макароны, картофель, овощи, яйца,
масло, рыба, молоко, вода, сухофрукты, сахар и соль.
Согласно новой программе, на специальные карты будут зачисляться баллы, которые станут эквивалентом денежных средств. Эта программа, по словам
министра промышленности и торговли
Дениса Мантурова, поможет не только
населению.

Торговля на Ямале замирает
За 2016 год оборот розничной торговли в Ямало-Ненецком автономном
округе снизился до 88,55% от показателей 2015 года. Продуктов питания жители автономного округа стали потреблять на 20% меньше, в торговле промышленными товарами спад — на 6%.
На 7% сократилось потребление услуг.
Основную роль в сокращении потребления сыграл рост цен. Стоимость
фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднем в конце
2016 года составила 18 тыс. 375 рублей в расчете на одного человека и увеличилась с начала года на 4,4%. Продовольствие подорожало на 5,1%, промтовары — на 5,8%, услуги — на 4,5%.

ний виновными в организации картельного сговора более чем на 700 аукционах по закупке лекарственных препаратов и медицинских изделий. Одним из
признаков картельного сговора стало
отсутствие снижения максимальной
цены контракта на аукционах. При этом
заявлений о нарушении законодательства от медицинских учреждений по
этим фактам не поступало, сообщил
начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев на заседании
по делу о лекарственном картеле.

В строительстве передел
Строительная отрасль в России переживает кризис на фоне сокращения
покупательского спроса и недоступности заемного финансирования. Доля
вошедших в стадию банкротства застройщиков жилья в 2016 году выросла
вдвое, достигнув 1,8%. Суммарно на их
балансе находится 4,5 млн. кв. м. незавершенного строительства, сообщило
Рейтинговое агентство строительного
комплекса (РАСК). В одной из стадий
банкротства находятся 149 компаний.
Наибольшее число банкротов зарегистрировано в Москве — 11, далее следуют Московская и Тюменская области —
в каждой по 9, Башкирия и Новосибирская область — по 8, Волгоградская область — 6. Как отмечают в РАСК, мелкие и средние игроки вынуждены либо
уходить с рынка, либо передавать объекты более крупным игрокам с более гибкими финансовыми возможностями.
По материалам СМИ
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РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный 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
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