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Мая – День Великой Победы советского народа над фашизмом в
Великой Отечественной войне.
Солдаты знали – за ними вся страна: города, села, жены, дети, старики. И не за
страх, а за совесть воевали солдаты.
И вот уже 71-й год нашей Победе. Время идет. И сегодня не видно в колоннах ветеранов Великой Отечественной войны: ктото еще смог дойти до трибуны, а другие –
дома.
Вот и Петр Григорьевич Пургин встретил в этом году 9 Мая дома. Ему без двух
лет 100! Вернулся солдат с войны и еще
долгие годы работал сварщиком, страну
помогал восстанавливать. Рядом с ним верная супруга! Я низко кланяюсь и ветера-

здравствует И.В. Сталин – вдохновитель и
организатор Великой Победы» и т.д.
При прохождении нашей Краснознаменной колонны перед трибунами ведущий при-

нам, и их верным женам.
В бессмертном полку числится сегодня Герман Львович Коркин. Его не стало в
2005 г. С портретом отца пришел сын Григорий Германович Коркин.
Нина Ивановна Демчик пришла с портретом отца Ивана Михайловича Кобелева.
Он погиб в Польше. В 1969 г. дочь ездила
на могилу. Могила была ухожена, народ
помнил своих освободителей. Что там сейчас, Нина Ивановна не знает.
Да, велик бессмертный полк! Миллионами жизней заплатил советский народ
за свою Великую Победу, за свободу, освободил Европу. К сожалению, сегодня фашизм вновь поднимает голову и не где-то,
а на Украине – у наших границ.
Но вернемся на демонстрацию. Светит солнце, масса веселых людей. В колонну РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа становится
много детей и пожилых людей. Звучат советские песни времен Великой Отечественной войны, произносятся здравицы. Все желающие могли сфотографироваться с моделями военных пулеметов, выполненных со скрупулезной точностью. В колонне много молодых людей в форме солдат Советской Армии.
Это дань уважения героям, которые не
жалели своих жизней для того, чтобы
будущие поколения не знали ужасов
войны и фашизма. Причем, если год
назад советскую военную форму одели
только молодежь из РКРП-КПСС и сочувствующие, то в этом году люди в
солдатской форме были в разных колоннах.
Было много детей. Я обратила внимание на мать с тремя малышами, причем один еще в коляске. А вот отец с
сыновьями, все в военной форме и
даже «вооружены» муляжами пулемета, винтовки и автомата.
Те, кто шел в Краснознаменной колонне РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, держали транспаранты: «Слава советскому народу – победителю фашизма!»,
«За нашу Советскую Родину!», «Да

ветствует коммунистов Российской коммунистической рабочей партии – правопреемницы ВКП(б), говоря о том, что именно
под руководством коммунистов была одержана Великая Победа. Впереди колонны
портреты В.И. Ленина и И.В. Сталина. Многие в колонне несут портреты Генералисимуса Победы. Из машины, идущей во главе
колонны, звучат лозунги и призывы: «Да
здравствует 71-я годовщина Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне!», «Слава советскому народу – победителю фашизма!», «Вечная память павшим в борьбе за свободу и независимость Советской Родины – Союза Советских Социалистических Республик!», «Советской армии и Военно-Морскому флоту,
сломавшим хребет фашизму в его логове —
Слава!», «Всесоюзная Коммунистическая
партия большевиков – вдохновитель и организатор Великой Победы!», слова об огром-

ном вкладе и полководческом гении И.В. Сталина и о бесстрашии советского народа.
Проходя мимо трибуны, на которой сидят
ветераны, молодежь дружно скандировала:

Не за страх,
а за совесть
воевали солдаты

«Сталин! Родина! Победа!». С трибуны машут, приветствуют нас. И вообще на протяжении всего шествия народ приветствовал коммунистов. Многие присоединяются к колонне.
9 Мая была очень многолюдная демонстрация. По сообщениям официальных СМИ в ней приняло участие более 200
тыс. человек.
Свой небольшой репортаж я закончу
словами прекрасного поэта Э. Асадова:
«Да, можно всё понять иль не понять,
Всё пережить и даже потерять.
Всё в мире, кроме совести и Родины»
Очень хочется верить, что этот день
сплотит всех людей и в первую очередь
трудящихся. Ведь происходящие мировые

события показывают, что фашизм вновь
поднимает голову. И чтобы этого не случилось, нужно победить капитализм и восстановить власть трудового народа – социализм.

С. Севрюгина
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мая 2016 г. первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов встретился с жителями с.
Каскара Тюменского района. Жители пришли к местному Дому
культуры, чтобы узнать о политической обстановке в Тюменской
области и стране, рассказать о
своих проблемах и спросить со-

на которых накапливать деньги на
оплату капитального ремонта.
Вообще данная проблема в
селе стоит довольно остро: многие жители принесли квитанции,
в которых, помимо графы «Оплата
за капитальный ремонт», есть еще
графа: «содержание и ремонт жилого помещения». При этом в домах ремонта никакого не делает-

Что волнует
жителей
с. Каскара

вета, как можно отстаивать свои
права.
Открывая встречу, А.К. Черепанов поздравил всех присутствующих с наступающим Днем Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Он напомнил
присутствующим, что Победа в
войне была одержана под руководством Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина, о чем сегодня постоянно замалчивают. Под
его руководством заводы были в
кратчайшие сроки переброшены
за Урал, что позволило разбить
врага и спасти весь мир от фашизма.
Он напомнил, что после
1991 г. из-за предательства Горбачева и Ельцина в стране вновь
появился капитализм. После ликвидации СССР во всем мире началось ухудшение жизни людей
труда. Черепанов напомнил собравшимся, что согласно ст. 3 Конституции РФ единственным источником власти в стране является

народ. Но люди этим правом не
пользуются, поэтому власти и издеваются над людьми из-за того,
что они отказываются за свои права бороться.
Жителей с. Каскара, как и
большинство жителей страны, волнует вопрос с оплатой за капитальный ремонт. Люди спрашивали, как
быть, что делать, чтобы не платить
этот грабительский побор.
А.К. Черепанов ответил, что
согласно ст.16 Закона о приватизации Жилищного фонда капитальный ремонт остается обязанностью государства и муниципальной власти. Но власти постоянно
придумывают новые законы и ставят людей в неравное положение.
Он рассказал, как коммунисты
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа на
протяжении нескольких лет борются за отмену антиконституционного закона №271 и перекладывания
обязанностей по капремонту на
собственников жилья. К сожалению, Конституционный Суд признал, что этот закон соответствует
нормам конституции, но в то же
время признал, что в нем содержится масса нарушений, которые
необходимо ликвидировать. Также
А.К. Черепанов сказал, что можно
заводить индивидуальные счета,

ся. Каскаринцы справедливо спрашивали, куда идут деньги?
Каскаринцы также подняли
другую проблему, вытекающую из
вопроса об оплате за капремонт.
Пенсионеры старше 70 лет возмущались тем, что им обещали, что
за I квартал будет выплачена компенсация на оплату капитального
ремонта, однако до сих пор ее никто не получил.
Также жители возмущены проблемой увеличения пенсионного
возраста. Жители, особенно те,
кому оставалось немного до пенсии были возмущены тем, что пенсионный возраст намереваются
поднять, и они сильно сомневаются, доживут ли они до пенсии.
Помимо общефедеральных
вопросов каскаринцев также волновали и вопросы местного значения. Один из них связан с тем,
что с начала весны и до поздней
осени по селу гуляет табун из 1015 лошадей. Они ломают деревья
и детские площадки, уничтожают
цветники, гадят. Но поселковая ад-

министрация не желает решать эту
проблему.
Кроме того, жителей Каскары
интересовала ситуация, которая
происходит сейчас в Донбассе.
А.К. Черепанов рассказал о своих
поездках в ЛНР и ДНР и сказал,
что, несмотря на все заверения
властей, боевые действия там продолжаются. Но российские СМИ
умалчивают о происходящем. Он
подчеркнул, что воюющие республики – это сегодня последний буфер перед началом третьей мировой войны. И потому гражданам
России нужно заставить президента Путина выдать жителям Донбасса паспорта граждан РФ. Тогда появятся законные основания
вмешаться в ситуацию.
Жители с. Каскара охотно брали газету «Трудовая Тюмень».
Большой популярностью пользовались карманные и настенные календари с изображением И.В.
Сталина и В.И. Ленина. Особенно
у детей школьного возраста. Многие из них внимательно слушали
выступления и в завершение поздравили собравшихся с наступающей годовщиной Великой Победы.
М. Савелков
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
Рабочий, зашивший
рот на объекте
«Сибура», получил
зарплату
В апреле рабочие, занятые на
строительстве площадки «Сибура»
«ЗапСибНефтехим» под Тобольском
обратились в СМИ. Люди рассказали, что им не платят зарплату, не
дают денег на дорогу домой и обращаются как с рабами. Главный
герой ролика Виктор Ларшин заявил, что с товарищами обращался
на «горячую линию» к президенту,
в «Единую Россию», в «Справедливую Россию» к Миронову, но ответа не последовало. Чтобы выразить
протест рабочий Виктор Ларшин
зашил себе рот.
И вот стало известно, что Виктор Ларшин, получил деньги, которые должна была ему компания.
Средства были выплачены всем 36
сотрудникам строительной фирмы,
после вмешательства прокуратуры
города Тобольска. В общей сложности люди получили почти полтора миллиона рублей. Как рассказали в областном надзорном ведомстве, бригада работников 12
апреля направила обращение в прокуратуру Тобольска. В письме люди
пожаловались на то, что ООО «Еврострой» не оплачивает выполненные ими работы на строительном
объекте.
Между тем прокурорские работники во время проверки обнаружили, что никто из бригады в
ООО «Еврострой» не работал — все
они были сотрудниками некоей
фирмы-субподрядчика ООО «Домстройсервис», которое, в свою очередь, являлось одной из подрядных организаций ООО «Еврострой».
Фирма, которая нанимала работников, зарегистрирована не в
Тюменской области, при этом официально она сотрудников не трудоустраивала. Деньги же людям выплатило ООО «Домстройсервис» —
представители компании с 27 апреля по 3 мая разыскивали работников в Оренбургской, Омской областях и Республике Башкортостан.
«Денежные средства под расписку
получил также Виктор Ларшин, который в связи с нарушением его
прав, зашивал себе рот», — пояснили в прокуратуре области.

Рабочие треста
«СевЗапСпецстройМонтаж»
требуют выплаты
долгов по
заработной плате
Организация «СевЗапСпецСтройМонтаж» ведет свою деятельность на территории Еты-Пуровского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Люди
приостановили работу и требуют
своих денег.
Через несколько дней после начала акции протеста к рабочим прибыли представители администрации Пуровского района, следственного отдела и прокуратуры, которые
действительно зафиксировали факты нарушения трудового законодательства. Согласно информации,
предоставленной работодателем,
основными причинами задолженности по зарплате стали резкое сокращение кредитования, срыв графика поставок технологических материалов и несвоевременное выполнение объемов работ.
В свою очередь заказчик строительства «Газпромнефть-Муравленко» полностью выполняет финансовые обязательства перед подрядчиком. Генеральный директор
филиала Валерий Чикин приехал
на месторождение, чтобы лично
разобраться в ситуации. Внимательно выслушав требования рабочих, принимает решение – оформить протокол встречи, куда включить график выплат зарплаты и
ознакомить с ним всех работников.
Выплаты заработной платы уже
начались, и большая часть рабочих получила свои деньги. Это подтвердил бригадир монтажников
Николай Пронских.

Прокуратура
запретила
увольнять людей
из МУПа в Надыме
Прокуратура не разрешила
увольнять людей из муниципального предприятия Надымского района. Речь идет о МУП «Городское коммунальное управление». Сотрудники компании в начале апреля отправили коллективную жалобу.
Претензии работников были
связаны с сокращениями и изменением штатного расписания. Со-

трудники полагали, что сокращение
касается тех, кто не согласен с политикой главы департамента городского хозяйства Юрия Ачкасова.
Прокуратура согласилась с
юридическими доводами жалобы.
«Надзорники» напоминают: в
феврале 2016 года руководитель
утвердил новое штатное расписание. Оно предполагало сокращение
четырех должностей. Кроме того,
были уменьшены тарифные разряды.
В нарушение Трудового кодекса в уведомлениях о сокращении не
указана конкретная дата прекращения трудовых отношений с работниками. При наличии 17 вакантных
должностей сокращаемым сотрудникам предложено лишь по одной.
Кроме того, из-за изменения
штатного расписания изменились
условия трудового договора, а также уменьшилась зарплата 11 работников.
Прокуратура возбудила дела об
административных правонарушениях (нарушение трудового законодательства). Они находятся на рассмотрении.
После вмешательства прокуратуры приказ об утверждении штатного расписания и сокращении численности штата МУП «ГКУ» отменен.

Трудовой
коллектив
Качканарского ГОК
начал подготовку
к «итальянской
забастовке»
Профсоюз Качканарского горно-обогатительного комбината
(КГОК, компания «Евраз», Свердловская область) начал сбор подписей
среди работников о согласии начать «итальянскую забастовку». Как
рассказал работник комбината Габбас Даутов, профсоюз намерен начать акцию протеста против нарушения коллективного договора работодателем.
На предприятии намерены пересмотреть условия коллективного
договора, уволить всех сотрудников
1 июля 2016 года и принять на работу 2 июля – уже на новых условиях. Кто не согласен, по данным главы профкома КГОКа Анатолия Пьянкова просто не будет возвращен в
штат. При этом будет принята новая система оплаты труда, по которой работники потеряют 15% зарплаты, что ранее действительно
предлагали в «Евразе» как альтернативу оптимизации штата, проще
говоря – увольнениям части сотрудников. «Народ сделал расчеты – при
переходе потеряет каждый от 5 до
15 тысяч рублей».
Между тем, в самом «Евразе»
объясняют, что информация о новом коллективном договоре и увольнении сотрудников не соответствует действительности. «Да, с 1 июля
будет принято новое положение об
оплате труда, речи об изменении
колдоговора не идет, – объясняют
в «Евразе». – Остановка комбината
и автоматическое снижение заработной платы это чистой воды спекулятивный домысел, цель которого посеять панику. По новому положению, зарплата будет высчитываться в зависимости от экономических показателей предприятия.
Вы же видите, как цены на железорудное сырье нестабильны – то растут, то падают».
Откуда взялась цифра в 15%, в
«Евразе» только предполагают. «Динамику рынка сегодня очень сложно спрогнозировать. Непонятно, что
будет в следующем месяце: упадет
ли рынок или будет расти», – объясняют в холдинге.

Челябинские
строители
«Вишневой горки»
решились на
забастовку
В Челябинске рабочие остановили строительство микрорайона «Вишневая горка» из-за долгов
по зарплате. Строительство замерло на стадии отделочных работ. 21
апреля, отделочники, маляры и штукатуры собрались у стен управления предприятия и требовали от
руководителя компании «Отделочные работы в строительстве» выйти на разговор.
По словам рабочих, зарплату
им не выдают с января 2016 года.
Порядка 50 сотрудников компании
сегодня поставили свои подписи
под уведомлением о временной приостановке работ.
«Объект у нас находится дале-

ко, на «Вишневой горке». Ездить
туда нам не на что, — рассказала
штукатур-маляр Наталья Хайруллина. – Да жить нам не на что, грубо
говоря! Зарплата-то не такая уж великая. У меня 25-30 тысяч рублей в
месяц выходит. Этот объект считается федеральным. Московская какая-то программа. Сказали, что
деньги на этом объекте есть. Объемы мы сдаем вовремя, в сроки,
квартиры продаются».
Подписав у секретаря уведомление, рабочие столпились у входа
в надежде, что начальство выйдет
к ним на разговор, но охрана запирает входную дверь. Возмущенные
бастующие позвонили директору.
Однако начальство вышло на встречу с рабочими только после отъезда съемочной группы.
Директор Евгений Толщин говорит, что такая ситуация сложилась
впервые. Во всем винит кризис.
«Заказчик на данный момент
передал нам в счет задолженности
квартиры. Предпринимаем все усилия для погашения долгов перед
рабочими. Жилье планируем реализовать в ближайшие две недели», — рассказал Евгений Толщин.

Забастовка
федеральных
служащих
в Бельгии
Служащие федеральных министерств Бельгии, включая МВД,
Минюст и МИД королевства, провели 26 апреля забастовку.
Федеральные служащие протестуют, в частности, против пенсионной реформы и повышения продолжительности рабочей недели,
которая сейчас составляет для них
38 часов.

Во Франции
бастуют
железнодорожники
из-за уменьшения
продолжительности
отпусков
Десятки тысяч служащих компании SNCF протестуют из-за
уменьшения длительности отпусков.
Это третья забастовка за последние
два месяца.
Государственная железнодорожная компания надеется, что изменение норм труда позволит ей
сохранить доход, когда в 2020 году
законодательство ЕС откроет для
конкуренции пассажирские перевозки.
«Пока это только большая предупредительная забастовка», – прокомментировал Филипп Мартинес,
глава профсоюза CGT.

Забастовка
медиков
в Британии:
отменены тысячи
операций
В Великобритании отменены
тысячи операций. Это связано с
полной забастовкой врачей, которая
продлилась два дня – 26 и 27 апреля с 8 час. до 17 час.
В стачке приняло участие 37
тысяч человек: молодые медики,
чей стаж не превышает 10 лет, среди которых сотрудники реанимации, «скорой помощи» и родильных
отделений больниц. Таким образом,
во время акции протеста на помощь
могли рассчитывать лишь самые
«тяжелые» пациенты. Занимались их
лечением только старшие врачи.
Министр здравоохранения Джереми Хант уже назвал действия
медиков неприемлемыми и угрожающими здоровью и безопасности
пациентов.
Основная причина забастовки –
это несогласие врачей с порядком
выплаты заработной платы за работу в будние и выходные дни.
Ранее медики обратились к
Ханту с открытым письмом, в котором призвали его отменить решение о введении не устраивающих
их новых контрактов, пообещав в
свою очередь, отказаться от плана
провести первую в историю страны полную забастовку. Министр дал
понять, что вряд ли отступится от
своего решения.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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апреля 2016 г. Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в
отношении бывшего главы администрации Переваловского муниципального образования 51-летнего
Эдуарда Егунова. Он признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч.1 ст.286 (превышение должностных полномо-

Тюменский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. Но
чтобы не выполнять решение Тюменского районного суда, Егунов и
подконтрольные ему чиновники решили внести изменения в генплан
и вывести лес за границы деревни.
Так появился генплан, согласно которому в д. Зубарева нет ни леса,
ни озера. Лес по доброй чиновни-

узнал об этом и остановил продажу
участка.
Другая афера Егунова связана
с уничтожением в Тюменском районе озера Зубаревское, которое существовало 400 лет и занимало
площадь более 100 га. Была разрушена созданная в советское время
система подачи воды из р. Туры в
озеро и полива земель совхоза «Пе-

Сколь веревочке ни виться, или
Ещё один чиновник осуждён
чий), ч.4 ст.159 (мошенничество) и
ч.3 ст.30, п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ (покушение на причинение имущественного ущерба собственнику
путем обмана при отсутствии признаков хищения, в особо крупном
размере). Экс-чиновника взяли под
стражу в зале суда, его осудили на
2 года с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего
режима. При этом причиненный Егуновым ущерб в сумме более 6,3
млн. рублей фактически возмещен
полностью. В ходе следствия он
добровольно выдал следователям
3,7 млн. рублей, а остальную сумму внес в возмещение вреда в ходе
судебного разбирательства.
Э.В. Егунов в период с 2005 по
2014 годы, являясь главой Переваловского муниципального образования, а затем главой администрации этого образования, под видом
так называемой «дачной амнистии»
незаконно вывел из государственной собственности 26 земельных
участков площадью 69784 кв.м и
распределил их гражданам по своему усмотрению, причинив ущерб
Тюменскому муниципальному району и государству в сумме более 4
млн. рублей.
Суть аферы заключалась в том,
что оформить в собственность земельный участок, предоставленный
до введения в действие Земельного кодекса РФ (октябрь 2001 года)
для личного подсобного хозяйства,
можно было при наличии одного из
следующих документов: акта о предоставлении земельного участка,
свидетельства о праве на земельный участок или выписки из похозяйственной книги.
Кроме того егуновская администрация вела себя прямо-таки поварварски, в открытую нарушая
принцип обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного,
неистощительного использования
лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных
ресурсах. Проще говоря, вырубали
целые лесные массивы и никак их
высадку не компенсировали.
Прокурор Тюменского района
обратился в суд с исковым заявлением об обязании администраций
Каменского и Переваловского муниципальных образований лесоустроить леса и разработать на них
лесохозяйственные регламенты.

чьей традиции превратился в кустарник и попал в зону индивидуального жилищного строительства, а
озеро – в небольшой водоем, и
тоже отнесли их к зоне ИЖС. При
этом стоимость участков в лесу доходила в 2014 г. до 200 тыс. руб.
за сотку.
При этом Егунов изготавливал
фиктивные постановления администрации о предоставлении гражданам земельных участков, датируя их
2001 годом, и заверял их печатью,
которая использовалась в то время. Кроме того, чиновник в оставшиеся с 1993 года свидетельства о
праве на земельный участок рукописно вносил заведомо ложные
сведения о наличии у граждан земельных участков, заверяя документы изготовленной по его заказу гербовой печатью, схожей с печатью,
применявшейся в 1992-1993 годах.
Свидетельства и постановления он под видом восстановления
архива подписывал у женщины, которая в 1993 году работала специалистом Переваловского сельсовета, а в 2001 году – главой сельсовета. Кроме того, Егунов изготавливал фиктивные выписки из похозяйственных книг о наличии у граждан земельных участков. Государственные органы, не подозревая
обмана, на основании сфальсифицированных постановлений, свидетельств и выписок ставили земельные участки на кадастровый учет и
регистрировали за гражданами
право собственности на землю.
Таким способом 26 земельных участков незаконно были выведены из
государственной собственности.
Кроме того, в период с июля
2011 года по январь 2014 года Егунов с помощью фиктивных свидетельств о праве на землю незаконно
вывел из государственной собственности еще 13 земельных участков
общей площадью 38300 кв.м, причинив ущерб Тюменскому муниципальному району в сумме более 2,3
млн. рублей. Оформленные на подставных лиц участки чиновник продал более чем за 30 млн. рублей.
А осенью 2011 года Егунов, испытывая неприязнь к одному из
жителей села Перевалово, организовал продажу его земельного участка площадью 19,2 га и стоимостью более 15,3 млн. рублей всего
за 500 тыс. рублей. Потерпевший

С

мотрел на канале «Россия 24» финальную пе
редачу «Бесогон ТВ», которую вел Н.С. Михалков. В ней было сказано, что крупнейшие предприятия были распроданы Чубайсом за копейки, с одной
целью, как можно быстрее распродать, чтобы возврата к прежнему строю у народа и в мыслях не было.
Распродать распродали, половину за ненадобностью хозяева обанкротили, но как результат всей этой
залихватской распродажи дефолт 1998 г. и кризис,
который продолжается с 2008 г. Только почему элита
говорит о кризисе. Кризис, это
когда есть перепроизводство, т.е.
насыщение рынка товарами в таком количестве, что его никто уже
и не берет. А ведь у нас недопроизводство, что российского товара и не видно. Сплошь китайское
да западное и по цене, прямо сказать, недоступное.
Но вернемся к «Бесогону».
Еще в самых первых передачах,
которые начали выходить в
2012 г., Михалков назвал Горбачева и Ельцина предателями трудового народа России. В своей передаче 1 мая 2016 г. Михалков коснулся в большей степени темы Украины: как так могло получиться, что украинский народ, родной брат русского народа, стал
враждовать, ненавидеть брата русского.
Все наши предки-прародители вышли из Киевской Руси. В трилогии «Русь изначальная» В.Д. Иванов
начал свое повествование с начала VI века новой эры,
когда на речке Рось – притоке Днепра, жил народ.
Разделение народа на три народности, а впоследствии
и на три государства, произошло с захвата части земли
татаро-монголами в 1224 г. Западную часть захватила Речь Посполитая, т.е. Польша. Русские земли были
под началом монгол 250 лет, а левобережная Украина под «игом» Речи Посполитой – более 400 лет. Правобережная Украина была присоединена к России намного позже.
Так называемые западники после раздела СССР

P.S. Итак, борьба жителей
Переваловского муниципального
образования с главой администрации закончилась победой. Еще
один единорос привлечен к уголовной ответственности. Но
осужден всего на 2 года! Оно и
понятно, свой же брат единорос!

тремя правителями, опять же с помощью Запада, медленно но верно пошли наводить свои порядки. А куда
смотрела сама Россия, вернее ее элита. Ведь она-то
видела куда все идет. Ведь мы сами им медленно, но
верно помогали.
Вспомним притчу о венике. Когда отец попросил
сыновей сломать веник, ни у кого не получилось. А
разделили веник на прутики….
Все 25 лет после разделения шли бесконечные
словесные войны из-за газа. Да ведь и газ, и нефть
при той заоблачной цене позволяли России жить халявно, но
зимой две недели вообще не
давали газ даже Западу и дали
повод и Украине, и Западу «возлюбить» нас в полную меру.
Нечто подобное делали с
Белоруссией. Если продаем
батьке Лукашенко нефть подешевле, так обязательно кто-нибудь ткнет его носом в это самое. А ведь Лукашенко не уничтожил ничего из того, что было создано в советское
время, а, наоборот, приумножил. Сельское хозяйство
он сохранил и увеличил в количестве и качестве.
Если в советское время от коровушки надаивали
2,5 тыс. литров молока в год, то он увеличил надои в
два раза. Количество коров в хозяйствах увеличилось,
да и самих хозяйств тоже прибавилось. А если что-то и
прикупит, так ведь в государстве и народ зарабатывает
на реализации продукции 20-25 % максимум от своей
государственной стоимости. А мы на нефти в былые
времена 500% имели. Да и сейчас при такой низкой
цене – 200% обижать батьку Лукашенко ни к чему.
Лукашенко нам продает 5,5 млн. тонн настоящего молока, цельного, пусть и часть в порошке, а не
суррогата, разведенного пальмовым маслом.
Запад его примет с распростертыми объятиями
да еще может и удостоить Нобелевской премии, как
Барака Обаму.
Ю. Юрганов

Путидороги
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реваловский», трубы водопровода
предприимчивые люди сдали на
металлолом. А в 2009 г подпитка
озера талыми водами была нарушена коттеджной застройкой, начавшейся вследствие той самой егуновской «дачной амнистии», проходящей прямо в лесу. Конечно, это
неблагоприятно повлияло на экологическую обстановку, и озеро попросту начало исчезать.
Редакция газеты «Трудовая Тюмень» о фактах уничтожения леса и
озера неоднократно публиковала
материалы в газете и обращалась
к губернатору области и в органы
прокуратуры, которые признавали,
что Переваловская администрация
нарушает законодательство. Однако действенных мер по их устранению не принималось.
Показателем того, как Егунов
относился к жителям, являются хотя
бы состоявшиеся в д. Зубарево 2
февраля 2014 г. слушания, как раз
посвященные проблеме исчезновения уникального озера. Переваловская администрация планировала
провести это собрание морозным
утром прямо на улице, где даже негде было укрыться от холодного ветра. Затем все-таки подогнали маломестный холодный автобус, куда не
поместилась и половина пришедших
на слушания. Только после этого
участников слушаний повезли в Дом
культуры с. Перевалово.
Причем сам Егунов на эти слушания даже не явился, заставив отдуваться за себя заместителя и
председателя местной Думы. А люди
задавали вполне конкретные вопросы: по чьей инициативе проводится
застройка, для которой вырубается
лес и уничтожается озеро. Кроме
того, жители обратили внимание, что
на плане застройки появились «непонятные» изменения, а в описательной части их нет. Участников слушаний интересовало, что это за объекты, по чьей инициативе они появились и кто дал разрешение.
М. Бурухин

За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»

Колонки будут
работать!?
В редакцию газеты «Трудовая
Тюмень» обратился за помощью житель д. Бердюгино Упоровского района Хребтов Александр Тихонович.
Он сообщил, что в д. Бердюгино
было три водопроводных колонки и
проблем с водой никаких не было.
В начале 2016 г. все колонки без
уведомления жителей были отключены, и когда колонки вновь заработают, им даже не сообщили. Жители, среди которых много ветеранов Великой Отечественной войны,
остались без воды. В случае пожара им будет даже негде взять воды.
Жители обращались в администрацию Емуртлинского сельского
поселения, им обещали подключить
колонки, но ничего не делается.
Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов по
письму Хребтова А.Т. обратился с
запросами к губернатору Тюменской области В.В. Якушеву и прокурору Тюменской области В.А. Владимирову, по которому была проведена проверка прокуратурой Упоровского района.
Из полученного от прокуратуры Упоровского района ответа мы
узнали, что вышеуказанные колонки являются бесхозными объектами в результате бездействия главы
Емуртлинского сельского поселения, который в нарушение ст.225
Гражданского кодекса Российской
Федерации не принял мер, направ-

ленных на постановку этих скважин
как бесхозных объектов на учет в
орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество. По этой причине скважины были отключены от
электроснабжения.
По фактам выявленных нарушений прокурором района в адрес главы Емуртлинского сельского поселения внесено представление об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос о восстановлении водоснабжения д. Бердюгино
Упоровского района Тюменской области, а также о принятии мер по
постановке бесхозных скважин на
учет в орган, осуществляющий государственную регистрацию права
на недвижимое имущество.
Редакция газеты «Трудовая Тюмень» выражает искреннее недоумение, почему вопрос местного значения не решился на месте в рабочем
порядке. Ведь это прямая обязанность главы Емуртлинского сельского поселения. Почему простым людям для решения своей проблемы
потребовалось обращение в газету? И только после вмешательства
редакции газеты «Трудовая Тюмень»
прокуратура района обязала главу
сельской администрации обеспечить
жителей деревни водой. Контроль за
решением вопроса редакция оставляет за собой.
Т. Целых

Нас постоянно топит

Наша семья уже более 40 лет
живет в г. Тюмени на ул. Госпаровская. Дома с 28 по 44 на четной стороне улицы уже более 20 лет затапливает водой. При постройке моста
с 1983 г. в створе ул. Профсоюзная
всю ливневую воду от дождей отвели в Загородный сад, т.е. вода стала заливать наши огороды и дома.
Мы обращались в Управу Центрального округа, администрацию
г. Тюмени и правительство Тюменской области. Но власти практически ничего не делали, и все лето вода
заливала нас. В огороде ничего не
росло, дом и постройки гнили.
В 2006-2008 г. в 3-м заречном
микрорайоне провели теплотрассу
и построили дамбу. Но для защиты
нас от затопления опять ничего не
было сделано. И нас снова заливало водой, так как администрация г.
Тюмени и правительство Тюменской
области никаких мер не приняли.
В 2008 г. нас хотели снести в
связи с постройкой транспортной
развязки с ул. Харьковской на мост в створе ул. Профсоюзная. Нас очень
торопили с оформлением документов. Но с приходом на пост главы администрации г. Тюмени Е. Куйвашева снос домов отменили и дали обременение на 5 лет.
В 2009 г. за нашими огородами и теплотрассой стали строить гипермаркет, снова не поставив нас в известность. Для этого вырыли котлован
глубиной 3 м, всю землю вывезли и засыпали песком. И снова воде
некуда деваться, так как здание очень большое и тяжелое. И нас снова
затопляет водой. Мы просили строителей сделать водоотвод, т.е. проложить трубу для удаления воды и откачки насосом. Но они ничего не сделали.
В 2016 г. нас снова залило водой, такое чувство, что мы находимся в
Венеции. Но администрация Центрального округа г. Тюмени отказалась
откачивать воду. До каких пор администрация г. Тюмени и правительство
Тюменской области будут издеваться над нами?
Уважаемый Александр Киприянович! Мы просим Вас оказать содействие в решении вопроса по отводу воды сейчас и в последующие годы.
Если администрация города этого делать не хочет, то пусть примет решение о сносе наших домов и предоставит нам квартиры. Жить в таких
условиях невозможно! Все наши просьбы чиновники игнорируют!
Л. Гаврилов
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Кто нынешней
власти родня?
20 апреля родился Адольф Гитлер, а 22-го - Владимир Ильич Ленин. Теперь вопрос на засыпку: кто
нынешней власти милее и роднее?
Ну, смелее. Правильно: я тоже так
считаю.
Тех, кто затрудняется с ответом,
попрошу сопоставить два события.
25 ноября прошлого года господа
Путин и Медведев с большой помпой открыли в Екатеринбурге огромный караван-сарай в честь того, кто
исполнил заветную мечту бесноватого фюрера - разрушил Советский Союз. Ухлопали, как сообщалось,
немало бюджетных миллиардов.
Событие второе, не менее позорное. Вот уже 10 лет на 9 Мая
Мавзолей Ленина закрывается от
участников Парада Победы, гостей,
граждан России и всего мира фанерными щитами. Зачем? Никто не
объясняет. Ни указа, ни решений
Госдумы, ни общенародных референдумов на сей счёт. Просто закрывается и все. Почему? По кочану.
3 мая прошлого года я вышел
из метро "Охотный ряд" и поспешил на Красную площадь. Хотел
поспрашивать бравых молодцов, по
чьей прихоти они прячут Мавзолей
от народа? Но на подступах меня
остановили охранники. Оказывается, Красная площадь закрывается
от доступа трудящихся масс с 1-го
по 10 мая. Уловили? Чтобы не только в День Победы, но и в другие
майские праздники никто не посмел
пронести цветы к Мавзолею, могиле тов. И.В. Сталина, захоронениям
у Кремлёвской стены.
К примеру, я намеревался положить красные гвоздички к могиле Л.И. Брежнева. Памятуя о том,
что в бытность его генсеком наша
семья получила бесплатную двухкомнатную квартиру. А я сам - бесплатное высшее образование в Москве. И чтобы пожить хотя бы месяцок в его "застое", сегодня мечтают миллионы сограждан. Но не уда-

лось, не пустили.
А постыдное заискивание российского руководства перед Германией, что продолжается уже добрых
два десятка лет! Будто не она на нас
напала, а мы на неё. Словно пытаясь
загладить перед ней какую-то нашу
вину, власть через "Газпром" уже
почти 10 лет финансирует германский футбол. Да и футбол ли? Перекачиванию в ФРГ народных средств
не помеха ни жесткий экономический кризис, ни обвал рубля, ни 20
млн. бедных, ни поголовная нищета,
ни международные санкции, которыми обложила нас в том числе и фрау
Меркель.
Вот как угодливо об этом сообщается на сайте "национального достояния": "С 2007 года "Газпром"
спонсирует популярнейший клуб Бундеслиги "Шальке 04" (FC Schalke
04). Благодаря установлению партнерских отношений, логотип "Газпрома" теперь можно увидеть на
спортивной форме клуба, обладающего богатыми футбольными традициями..." (http://www.gazprom.ru/
social/supporting-sports/schalke).
Народная молва утверждает, что
"Шальке" была любимой командой
Гитлера. Или Гиммлера. Если так,
то эта финансовая подкормка весьма символична.
Так за что же наш народ все 10
майских дней изолируют от Мавзолея Ленина и Кремлевской стены?
Так это ж наказание всем живым и
мёртвым фронтовикам, труженикам
тыла, всему советскому народу! За
то, что в трагическом 1941-м не
дрогнули, не сдались, выстояли и в
1945-м одолели самого жестокого и
коварного врага, освободив Европу
от коричневой чумы. Такой вот "привет" основоположника нацизма с того
света, переданный посредством нынешних кремлёвских правителей.

По просьбе наших читателей, прочитавших в газете «Трудовая Тюмень» №18 (1237) за 4 мая 2016 г. статью о тайне смерти
И.В. Сталина, просивших рассказать о фонде №558 и о книге
И.И. Чигрина «Сталин. Болезнь и смерть. Документы», публикуем данный материал
В последние
годы
море откровенно лживых
и редко достоверных публикаций
о
Сталине подтверждает
вечный постулат – чем значительнее
была
личность,
тем
выше к ней
интерес ныне живущих. Прошло без подлинных событиях. Однако не
малого 63 года после его смерти, только медицинские документы, но
однако многие вопросы, связанные и личный архив Сталина сохранес нею, оставались спорными и не- ны и находятся в фонде 558 Росвыясненными.
сийского государственного архива
Порядок, установленный Феде- социально-политической истории.
ральным архивным агентством РосЭтот фонд включает в себя
сийской Федерации (Росархивом), одиннадцать описей, которые соразрешает ознакомление с доку- держат 18 273 единицы хранения.
ментами, составляющими «тайну
– Описи 1, 2 – авторские докуличной жизни», и их публикацию, менты. 5112 единиц хранения, 1889–
когда со времени смерти человека 1952 гг.
прошло менее 75 лет только в тех
– Описи 3, 5 – книги из бибслучаях, если на это имеется со- лиотеки Сталина с его пометками.

Совершенно секретно.
Фонд №558
Книга документов:
как лечили Сталина

А. Головенко,
«Трудовая Россия» №8, 2016 г.

Первомайская
пасха и
Сургутские
профсоюзы

Сургут нынче отличился. Сургутские профсоюзы отменили ежегодную демонстрацию, посвященную Дню Международной солидарности
трудящихся. Они удивили не только Россию, но и весь мир. Солидарность трудящихся, которую очень хотела бы отменить буржуазия во всем
мире. Профсоюз Сургута первым в России её поддержал. Руководитель
объединения организаций профсоюзов Сургута и Сургутского района
Любовь Андриади заявила: «Красочное шествие не главное в работе
профсоюзов. У них есть более актуальные вопросы, такие как увеличение минимальной заработной платы, специальная оценка условий труда
и методика ее проведения».
ТАСС со ссылкой на главу Федерации независимых профсоюзов
Михаила Шмакова сообщило, что Сургутские профсоюзы ждет переизбрание. На что Л. Андриади отпарировала, что ее избрал народ – члены
профсоюза, они и будут решать вопрос о ее переизбрании. Она не чувствует своей ответственности перед членами профсоюза и трудящимися. А слово «солидарность», видимо, незнакомо этой даме, и можно ли
доверить ей организацию работы профсоюзов? Демонстрацию она воспринимает, как «красочное шествие». Почему же ее поддержали члены
комитета? Очень сомневаюсь, что не понимают значения Первомайской
демонстрации для рабочего класса и всех трудящихся.
Думаю, что очень хорошо понимают, поэтому и ухватились за так
кстати подошедший православный праздник. Зачем им, буржуям, наша
солидарность трудящихся, да еще в международном масштабе? Сургутские профсоюзы во главе с Л. Андриади, отменив демонстрацию, показали, как они расшибают лоб, защищая интересы буржуазии. Использовали для этого церковь в своих корыстных интересах. А ведь церковь по
Конституции РФ отделена от государства. Или Конституция РФ Сургутским профсоюзам не указ?

Н. Полякова, секретарь
Ханты-Мансийского окружкома РКРП-КПСС

4 стр. * 2016 * №19 (1238)

Сталина содержатся в единицах
хранения 1482, 1483 и 1486 указанной описи.
Документы во всех трех папках
подобраны и расположены таким
образом,
что составить последовательную
единую
временную картину о болезнях
Ста лина ,
да и то
неполную,
м о ж н о
лишь путем кропотливых изысканий. Помимо намеренной путаницы в делах автором обнаружены различные анализы, сделанные во время болезней,
записи о которых отсутствуют. Все
листы, содержащие рукописные записи лечивших или залечивших
Сталина врачей, для удобства чтения автором расшифрованы. Изучение и внимательный анализ документов, собранных в трех папках,
порой воспринимается как детектив с драматическим сюжетом, крутыми поворотами и трагическим
финалом.
После ознакомления с медицинскими документами, опубликованными в книге, неожиданный аспект, его уголовную составляющую
приобретает публичное признание
Хрущева об умышленной и насильственной смерти Сталина. Оно прозвучало на официальном приеме
венгерской делегации в Кремле 19
июля 1963 года. Тогда по радио и
телевидению на весь мир было заявлено: «В истории человечества
было немало тиранов жестоких, но
все они погибли также от топора,
как сами свою власть поддерживали топором». Преднамеренное
убийство Сталина подтверждает и
желание Хрущева скрыть высказанную им случайно или намеренно откровенность отсутствием этих слов
в газете «Правда», но оставшихся в
архиве на магнитной ленте. Оригинален и необычен способ подачи
документов. В тексте книги каждый
лист дела отделен от последующего светло-серой информативной
полосой, на которой приведены не
только их бывшие и настоящие номера, действовавшие к моменту публикации, но и размер, фактура или
описание листов, а также цвет чернил или карандашей, которыми они
были написаны.
Публикуемые документы интересны не только сами по себе, но и
примечаниями автора книги, которыми он обращает внимание на то,
что ему удалось установить, а также для пояснений, справок и уточнений. Заслуживают внимания факты, содержащиеся в прологе и эпилоге книги. Они представляют, как
правило, документально подтвержденный взгляд автора на многие,
казалось бы, устоявшиеся понятия.
К ним относятся: причины всемирно известного Карибского кризиса, который, как оказалось, не ставил мир перед угрозой ядерного
уничтожения; поведение «мирового правительства», делавшего Коминтерн своим тайным дубликатом;
покушение СССР на власть доллара; «прикармливание» Сталиным
партийного аппарата; измена сына
Хрущева Леонида и многие другие
ранее неизвестные факты. Делая
намек на возможность исторических, медицинских и политических
открытий, автор стремится к объективности и беспристрастности, существенно расширяя знания читателей и понимание того, что происходило в СССР при Сталине и
после его смерти.
Главный вывод после прочтения книги: лютая ненависть к Сталину, убийство его и Советского
Союза – это мстительная реакция
буржуазии на свое поражение, на
крушение мифа о невозможности
существования без нее, а также
признак неистового стремления
агрессивного мира к своей вожделенной цели – расчленить и уничтожить Россию.
К 60-й годовщине знаменитого
доклада, зачитанного 25 февраля
1956 года после окончания ХХ съезда КПСС, впервые полностью опубликованные в книге истории болезней Сталина, а также ранее неизвестные факты станут не только нашатырем для людей, до сих пор не
пришедших в сознание от хрущевской лжи, но и дуновением ветра
истории, которое поможет окончательно смести мусор с могилы вождя советского народа.
Ю. Изюмов, председатель
Комитета памяти Сталина,
главный редактор интернетгазеты «Досье»

гласие родственников. Такое согласие, заверенное нотариально, было
получено автором от прямого родственника И.В. Сталина, его внука
Евгения Яковлевича Джугашвили.
Выполнение этого требования
Росархива позволило выпустить в
свет уникальные документы официально.
В книге, о которой идет речь,
впервые опубликованы истории
болезней Сталина с 1921 по 1952
годы, а также медицинские документы, составленные лечащими
врачами перед его кончиной. Это
позволит историкам, источниковедам, врачам, юристам и гражданам, которым небезразлична история своей страны, приблизиться к
истине и разобраться в одной из
самых «загадочных» тайн ХХ века.
Особую роль должны сыграть врачи и медицинские специалисты.
Несмотря на корпоративную солидарность, с поправкой на время и
применявшиеся тогда методы лечения, они смогут объективно оценить действия своих коллег. Это
будет помощь людям, далеким от
сложной науки – медицины, в понимании того, что на самом деле
происходило в те далекие годы со
здоровьем Сталина.
Выход этой книги отвергает
устоявшиеся утверждения о том, что
по указанию Сталина (Берии или
Хрущева) все его медицинские документы были уничтожены. Эти утверждения не соответствуют действительности и существуют либо
из-за незнания реального положения вещей, или преследуют конкретную цель – скрыть правду и сделать невозможной саму мысль об
изучении первоисточников, которые
могут беспристрастно рассказать о

734 единицы хранения, 1874–1952
гг.
– Опись 4 – биографические
документы. 552 единицы хранения,
1874–1986 гг. Даты до года рождения и после смерти Сталина удивлять не должны – они указывают
даты документов или время их поступления в архив.
– Описи 6–8 – приветствия в
адрес Сталина в связи с его 70летием, 4115 единиц хранения,
1949 год.
– Описи 9, 10 – письма, телеграммы, присланные в связи с болезнью и смертью Сталина. 5765
единиц хранения, 1953–1956 гг.
– Опись 11 – документы Сталина и присланные Сталину. 1705
единиц хранения, 1917–1952 гг.
Наиболее емкой по объему и
содержанию является опись 11. В
книге приведено Предисловие к
личному фонду Сталина, которое
было составлено в декабре 1978
года референтами VI сектора Общего отдела ЦК КПСС. Материалы
в соответствии со схемой систематизации сгруппированы по восьми
разделам:
I. Документы партийной, государственной и военной деятельности Сталина И.В.
II. Переписка Сталина И.В.
III. Издания Собрания сочинений, отдельных докладов, речей,
статей и биографии Сталина И.В.
IV. Биографические материалы.
V. Публикации о Сталине И.В.
VI. Материалы членов семьи
Сталина И.В.
VII. Печатные материалы.
VIII. Фотографии и фотоснимки.
Сведения о болезнях и смерти
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мая 2016 г., как и по всей
стране, в с. Ярково состоялся митинг, посвященный Дню Международной солидарности трудящихся. Митинг закончился скандалом. В связи с этим решил высказать свою позицию по этому поводу.
Митинг состоялся у Братской
могилы Красноармейцев, павших за
Советскую власть. Митинг организовали Ярковский райком РКРПКПСС, райком РОТ ФРОНТа. На
митинге собрались члены политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт», сторонники РКРП-КПСС. Присутствовали
члены КПРФ.

«У КПРФ слова «коммунистическая» и «социализм» прикрытие.
Он на XXVIII съезде КПСС голосовал за рыночную экономику, значит
за капитализм, за частную собственность. И взгляды его не поменялись. Поэтому надо, чтобы позиции тех людей, которые голосуют
за КПРФ, поменялись в противоположном направлении. Надо, чтобы
они стали поддерживать действительных коммунистов.
Подлинными защитниками интересов трудящихся являются РОТ
ФРОНТ, РКРП-КПСС. Власть при
помощи антинародных законов делает все для того, чтобы они не попали в Государственную Думу и ре-

мятнику В.И. Ленину Сидоров взял
флаги КПРФ, фактически заставил
нас идти под ними.
Во время выступления Лукмановой Р.Х. Сидоров выкрикивал свое
несогласие, мешал выступать. А когда подошел к микрофону после митинга, доказывал, что только КПРФ
является защитником интересов людей, что районная организация имеет 7 депутатов, а у РОТ ФРОНТа всего лишь один.
После всего этого представители РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа и их
сторонники, как было запланировано, под Красными флагами колонной прошли по улицам с. Ярково к
памятнику В.И. Ленину и возложи-

В декабре 2014 г. на Пленуме
ЦК КПРФ обсудили вопрос о повороте лицом к рабочему классу, постановили активизировать пропаганду диктатуры пролетариата. На
деле же Зюганов и верхушка КПРФ
после Пленума придерживались курса на капитуляцию остатков «красных» перед «белыми». С обещанным
разворотом лицом к рабочему классу не заладилось. Во время рабочих конфликтов КПРФ старательно
уклонялась от работы собственно с
рабочими. Мало того, депутат Государственной Думы от КПРФ Рашкин убеждал работников «Главмосстроя» прекратить забастовку. Некоторые депутаты от КПРФ предла-

всего, не изучая программную суть
партии, веря в красивые слова лидеров парторганизации, думая, что
это действительно коммунистическая партия. Ей помогают власти. В
2015 г. КПРФ получила из бюджета
государства почти 1,4 миллиарда
рублей. Тюменский обком КПРФ на
31 декабря 2015 года имел на счету
22 миллиона рублей. Для сравнения, у РОТ ФРОНТа было 49 рублей. Зюганов не сходит с телевизионных экранов, их приглашают на
различные передачи, о них печатают в газетах, журналах, для участия
в выборах им не надо собирать подписи. На такую заботу КПРФ отвечает взаимностью. Они поддержи-

Члены КПРФ к Ленину не пошли
На митинге говорили о том, что
очередной Первомай проходит в
условиях дальнейшего наступления
власти на социальные, политические, конституционные права людей
труда. Существенно снижается покупательная способность зарплат,
пенсий, падает уровень жизни трудящегося населения, постепенно
ликвидируются бесплатная, доступная медицина, возможности учиться и работать по специальности.
Стабильно взмывают вверх
цены, тарифы, налоги, безработица, преступность, пропаганда разврата в СМИ. Особенно изощряются власти по поводу налогов, выдумываются все новые и новые, вроде платежей за капитальный ремонт
многоквартирных домов, которые в
народе уже назвали «хапремонтом».
Как видно из печати, в 2015 г.
число россиян, доходы которых не
достигают даже прожиточного минимума, превысило 19 млн. человек.
За год увеличение составило 3 млн.
человек. На 1 марта задолженность
предприятий и организаций по зарплате составила более 3,3 млрд. руб.
У миллионов людей труда, пенсионеров убывает, у миллиардеров прибывает. Каждый член правления
компании «Роснефть» положил в карман 350 млн. рублей.
Находящиеся у власти в России
капиталисты заботятся только о своем кармане. Им плевать и на народ,
и на страну. А вот о себе они заботятся очень умело, толково, с огоньком. Государство в классовом обществе не что иное, как выразитель
и защитник интересов буржуазии.
Новые средства, новые возможности, новая жизнь в нашей стране появятся только тогда, когда страна
станет свободной от капитализма.
В связи с приближением 100летия Великой Октябрьской социалистической революции власти усиливают антисоветизм. Редкий случай, чтобы ведущие радио-телепередач, корреспонденты, политологи
или кто другой не мазнули черным
все советское.
Расширяется антиленинизм,
антисталинизм, антисоветизм. Снова кричат: «Убрать Ленина из Мавзолея, захоронения выдающихся
деятелей советского государства с
Красной площади». Начало антиленинской работе положил Президент
РФ В.В. Путин. Он назвал Ленина
разрушителем Советского Союза,
якобы Ленин и большевики заложили под здание России атомную бомбу в ходе новой национальной политики. Надо в резолюцию митинга включить требования: «Руки
прочь от Ленина», «Нет повышению
пенсионного возраста!»
До участником митинга были
доведены поздравления с Первомайским праздником от ЦК РКРПКПСС, обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа
а митинге выступил секретарь Ярковского райкома
КПРФ Сидоров Л.Б. Его выступление, как всегда, не было направлено против антинародной политики
власти. Опять поднял вопрос об
объединении парторганизаций независимо от названий партий.
На митинге выступила секретарь Ярковского райкома РКРПКПСС Лукманова Р.Х., которая говорила о том, что вступила в РКРП
в 1991 г., с момента ее создания,
когда власти запретили коммунистическую идеологию. «Поэтому мне
дорога эта партия, дороги ее программные цели. Мышление у меня
рабочее. Я терпеть не могу рыночников. Все партии, которые сидят
в Государственной Думе (в том числе КПРФ) – за капитализм. Хотя они
говорят красивые слова, на словах
за народ. На деле мы видим, что
законы против нас, трудящихся, простых избирателей. У лидера КПРФ
Зюганова – рыночника, кроме красных транспарантов, ничего красного, думаю, нет.
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гают просто запретить забастовки,
включить в Уголовный кодекс статью «вредительство», под которую
можно подвести забастовки и другие способы борьбы рабочих за
свои права. Другой депутат от КПРФ
подготовил законопроект об уголовной ответственности за «клевету на
государство». То есть любую критику режима этот «оппозиционер»
хотел бы подвести под эту статью.
Представители КПРФ в Государственной Думе систематически выступают за усиление карательной
системы буржуазного государства.
Депутат Государственной Думы
от КПРФ Олег Лебедев попросил
полицейских «обойтись пожестче» с
незаконно задержанными на тульской Первомайской демонстрации
активистами «Левого Фронта».
При рассмотрении важнейшего законопроекта, вносимого по инициативе РОТ ФРОНТа об индексации зарплат, два депутата от КПРФ
на заседание комиссии не явились,
а третий отсидел молча, воздержался при голосовании.
равильно отражать интересы рабочего класса и всех
трудящихся, правильно направлять
их усилия на слом капитализма
партия сможет лишь в том случае,
если помнит об опасности оппортунизма и умеет своевременно дать
отпор. А КПРФ сама больна оппортунизмом. Оппортунизм есть политика подчинения рабочего движения интересам буржуазии, отказа от
фундаментального в марксизме –
социалистической революции, диктатуры пролетариата, интернационализма – ради вписывания в буржуазную «демократию».
«Формальная принадлежность
оппортунистов к рабочим партиям
нисколько не устраняет того, что они
являются объективно политическим
отрядом буржуазии, проводником
ее влияния, агентом ее в рабочем
движении. – писал В.И. Ленин. –
Борьба с империализмом, если она
не связана неразрывно с борьбой
против оппортунизма, есть пустая,
лживая фраза».
Во время Ильича течения оппортунизма выступали в виде «ликвидаторов» и «отзовистов». Сегодня
коммунисты испытывают во множестве атаки таких же «ликвидаторов»,
стремящихся ликвидировать самую
суть и самое предназначение коммунистической партии. Тут и парламентский кретинизм и проведение
буржуазного национализма под маркой «русской идеи» и линия на сплочение со своей буржуазией ради
защиты ее от западных недругов,
перманентная борьба за честность
буржуазных выборов и новое «богостроительство» – попытки скрестить
марксизм с религией (дескать Христос был первый коммунист). Все это
относится к оппортунистической политике КПРФ.
Вся политика этой партии строится на обмане трудящихся. Обманывают, что в буржуазном государстве трудящиеся путем выборов
могут прийти к власти. Обманывают, что в буржуазном обществе выборы могут быть честными. Обманывают, убеждая, что религия способствует стабильности общества.
Религия, наоборот, дестабилизирует, тянет в средневековье.
Эта партия обманывает трудовой народ своим названием «коммунистическая».
уководство КПРФ, лично Зюганов идут на тесное сотрудничество с буржуазными партиями
(только не с коммунистическими): с
«Единой Россией», «Справедливой
Россией», ЛДПР. В Госдуме готовится соглашение между этими
партиями, согласно которому они на
предстоящих выборах не будут выдвигать конкурентов в округах, где
пойдут «ключевые» кандидаты от
каждой из фракций.
У КПРФ большой рост рядов
партии. Идут в эту партию, прежде
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гиональные органы власти».
Выступавший на митинге депутат Думы Ярковского сельского поселения от РОТ ФРОНТа Горянский
В.Н. прочитал свои стихи о Дне
Международной солидарности трудящихся и призвал к борьбе за
свои права.
Участники митинга единогласно приняли резолюцию с требованиями отставки правительства, изменения социально-экономического
курса в интересах трудового народа, принятия федерального закона,
инициированного депутатами от
политической партии «Российский
Объединенный Трудовой Фронт», о
внесении поправок в ст. 134 Трудового Кодекса РФ по индексации
зарплаты на величину инфляции,
отмены всех антинародных законов,
таких, как о поборе на капремонт
многоквартирных домов, системы
ПЛАТОН и др.
Завершился митинг исполнением партийного гимна «Интернационал».
осле закрытия митинга секретарь райкома КПРФ Сидоров Л.Б. начал скандал. Он подошел к микрофону и начал бурно отвергать критические замечания в
адрес КПРФ, захватил микрофон, не
спросил разрешения у ведущего.
Такие анархические действия с его
стороны были и раньше. На митинге в честь 98-й годовщины Великого Октября он, минуя ведущего, предоставил слово представителю
КПРФ. Порядок на мероприятии, как
оформлять место проведения, где
какой флаг вешать, кому дать слово
решают те, кто являются организаторами мероприятия. Организаторами этих мероприятий были райкомы РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа.
Но Сидоров старается действовать
как хозяин этого мероприятия. На
одном из митингов понавешал очень
много флагов КПРФ. Складывалось
впечатление, что проходит митинг
КПРФ. После этого поговорили с
ним и договорились, что надо иметь
флагов в равном количестве. Но, к
сожалению, на первомайском митинге он повторил то же самое: понавешал около десятка флагов КПРФ
и отверг полностью наше требование. На возложение гирлянд, цветов мы никогда не брали флаги. 22
апреля на возложение цветов к па-
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ли цветы. А КПРФовцы со своими
сторонниками свернули свои флаги и пошли не к В.И. Ленину, а, как
говорится, домой. В этом факте
видны их «преданность» идеям В.И.
Ленина, «истинность» той любви к
Ильичу. Как в этот день пролетарского праздника не положить к памятнику Ильичу хоть цветок? Также
не положить цветок к Братской могиле? КПРФовцы не сделали ни
того, ни другого. Коммунисты так не
поступают!
связи со случившимся
скандалом хочется добавить
еще несколько мыслей о КПРФ, чтобы донести до трудящихся правду
об этой партии.
Сегодня главным методом
борьбы с коммунизмом стали не
запреты, а увод в сторону, выхолащивание коммунистического движения. Сегодня оппортунизм и ревизионизм из естественных уклонов в
комдвижении превратились в управляемое оружие буржуазии. Внедряются евролевые партии, большинство из них отказались от диктатуры пролетариата, т.е. от идеи
власти трудящихся. Некоторые отказались от серпа и молота, третьи
переключились в защиту прав сексуальных меньшинств, а не рабочего класса. Все они болеют парламентским кретинизмом. Такие
партии буржуям не опасны и поддерживаются ими.
В России такую роль выполняют оппозиционеры КПРФ, у которых
исчерпан лимит на революцию.
КПРФ борется за хороший капитализм и проталкивает идею создания правительства народного доверия. Лидер КПРФ Зюганов предложил Путину идею подписания «договора» между «белыми» и «красными», всеми государственно-патриотическими силами, который бы
позволил партии к 100-летию февральской и Октябрьской революций
стать сплоченным народом. Он утверждает, что люди, разделившиеся на «белых» и красных», примирились на фронтах Великой Отечественной войны. Но ведь никакого
примирения «белых» и «красных» не
произошло. Был переход некоторого количества «белых» на позиции
«красных», но были и сотни тысяч
«белых», воевавших на стороне фашистов под власовским флагом.
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вают политику президента Путина.
У них нет никакого желания организовать борьбу самих трудящихся за
свои права. Нет примеров оказания
(при наличии такого объема
средств) помощи борющимся за
свои права, борющимся против
фашистов жителям ДНР и ЛНР. Те
люди, которые вступили в эту
партию, верят словам лидеров
парторганизаций. В.И. Ленин говорил, что оппортунист не продает
свою партию. Я разговаривал с несколькими людьми, которых хорошо знаю. Объяснял суть вопроса,
говорил, что эта партия помогает
власти, но они этого не воспринимают. Считают, что это неправда.
Один член КПРФ после митинга
доказывал, что рыночный строй нормальный.
идеры партийных организаций КПРФ, по всей видимости, как должное воспринимают
то, что власть, журналисты, радио,
телевидение считают КПРФ главной
коммунистической партией страны.
Других не признают, не замечают.
Поэтому они на деле пытаются стать
«главными коммунистами», быть
командирами. Может быть, руководствуясь положением «главной
партии», секретарь райкома КПРФ
Л.Б. Сидоров в ходе своего разбирательства по поводу критики в адрес КПРФ заявил: «У вас больше не
будет митингов» (это в адрес РКРПКПСС, РОТ ФРОНТа). Какое смелое
заявление! Возможно, он считает,
что наши митинги проходят только
благодаря участию в них членов
КПРФ. Это серьезное заблуждение.
Мы, как и прежде, будем делать все
возможное для развития протестного движения. Будут и митинги,
собрания, пикеты, демонстрации и
другие акции в защиту прав трудящихся, пенсионеров, молодежи. Тут
уж вы бессильны, Леонид Борисович, остановить этот процесс.
В программе Российской Коммунистической рабочей партии в
составе КПСС записано, что программные цели могут осуществляться, если она будет партией Ленинского типа, партией, оберегающей
свою идейную и организационную
самостоятельность, партией, которая борется за власть не для очередной номенклатуры, а вместе с
трудящимися организует строительство Советской власти, способствует ее утверждению и развитию.
Для успешной реализации программы партии IX (XIX) съезд РКППКПСС определил одной из важных
задач партии сохранение ортодоксального (революционного) характера РКРП как главного носителя и
хранителя марксистско-ленинской
теории в России. Коммунисты областной и Ярковской районной организаций РКРП-КПСС будут твердо
придерживаться этих принципиальных требований партии. Никакие
силы не свернут нас с этого пути.
Что касается того, что нас мало,
как подчеркивают КПРФовцы при
работе с людьми, то завтра будет
больше. Люди разберутся, что к
чему, и примут верное решение.
История поставит каждого на свои
места по заслугам.
М. Утабаев,
второй секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС,
секретарь Ярковского райкома
РКРП-КПСС

Л

От редакции: В г. Бийске Алтайского края молодые коммунисты и комсомольцы предложили 1 Мая после митинга пойти к
памятнику В.И. Ленину и возложить цветы. Но первый секретарь горкома КПРФ отверг это
предложение и повел пассивное
большинство городской организации КПРФ на митинг к «Единой
России». Коммунисты пошли к
памятнику В.И. Ленину и возложили цветы. Т.е. отказ от Ленина является у КПРФ системой.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 Х/ф«Мировой парень»
7.50 «Армейский магазин»
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.00 Новости
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
18.10 Концерт Е. Ваенги
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Идентификация
Борна»

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.
11.10 «Афон»
12.20 Х/ф «Вместо нее»
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Х/ф «Вместо нее»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Т/с «По горячим
следам»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «К Шукшину - за
правдой»
10.00 «Великорецкий
крестный ход»
10.40 «Машенька» Х/ф
11.55 «Легенды мирового
кино»
12.25 «Дети Кумыкской
равнины»
12.50 «Кто там»
13.20 «Черепахи»
14.10 Гении и злодеи
14.35 «Что делать?»
14.50 «Сибиряки»
15.20 «Исторические
прогулки»
15.55 «Великорецкий
крестный ход»
16.25 «Верность памяти
солдата»
17.35 «Баллада о солдате»
Х/ф
19.05 «Пешком»
19.35 «Золотой теленок» Х/ф
23.00 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого»
23.55 Фрэнк Синатра
00.50 «Черепахи»

НТВ
7.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ" (16+)
8.00 "СЕГОДНЯ"
8.15 "РУССКОЕ ЛОТО
ПЛЮС"
8.50 "ИХ НРАВЫ"
9.25 "ЕДИМ ДОМА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА"
(16+)
11.05 "ЧУДО ТЕХНИКИ"
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"
13.05 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" (16+)
14.05 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
15.05 "СВОЯ ИГРА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 "МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА" (16+)
17.15 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ"
18.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ"
(16+)
19.00 "АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ"
19.50 "ПОЗДНЯКОВ" (16+)
20.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
23.50 "Я ХУДЕЮ" (16+)
00.50 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА"
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Дублер" (16+)
9.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 "Хулиганы" (16+)

10.35 Футбол. Кубок Италии.
Финал. "Милан" - "Ювентус".
12.40 "Хулиганы" (16+)
13.10 Футбол. Кубок Англии.
Финал. "Кристал Пэлас" "Манчестер Юнайтед".
15.10 Все на Матч!
15.40 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу
16.40 "Хулиганы" (16+)
17.10 Новости.
17.15 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место
20.45 Все на хоккей!
00.25 Футбол. Кубок Испании. "Барселона" - "Севилья"

Минтруд зафиксировал
в апреле рост безработицы
в 47 регионах
Число официально зарегистрированных (!) безработных в России в период с 13 по 20 апреля увеличилось на
0,1% – до 1 миллиона 57 тысяч 523 человек, сообщили «Интерфаксу» в прессслужбе Минтруда РФ в понедельник.

циальном сайте Федеральная служба
государственной статистики РФ (Росстат). В феврале задолженность снизилась на 23,8% после роста на 21,3%
в январе. За год задолженность по зарплате увеличилась на 51,7%. Наибольший размер просроченной задолженности из-за отсутствия у организаций
собственных средств приходится на
Приморский край, Санкт-Петербург и
Москву. Общее число работников, пе-

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "300 спартанцев.
Расцвет империи" (16+)
07.50 "Карпов" Т/с (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "Карпов" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Многодетная семья"
(16+)
09.30 "Грядка"
10.00 "Время обедать" (16+)
10.30 "Первый троллейбус"
Х/ф
12.15 "Простая жизнь" Т/с
(16+)
15.30 "Достояние Республики"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Сломанные судьбы"
Т/с (16+)
22.00 "Письма к Джульетте!"
Х/ф (16+)
00.00 "Не может быть!" Х/ф

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» Х/ф (16+)
09.20 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА» Х/ф (16+)
13.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
23.15 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ПРО ЛЮБОFF» Х/ф
(16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «ФИКСИКИ» М/с
09.30 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
10.30 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
Х/ф (16+)
13.00 «ГЛАДИАТОР» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» Х/ф
18.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» Х/ф
20.20 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» Х/ф
22.50 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»
Х/ф
01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» Х/ф (16+)

различных регионов России.

Коллекторы в Кузбассе
залили дверь в квартиру
должницы монтажной
пеной
Проверка начата в Новокузнецке
Кемеровской области по факту порчи
имущества местной жительницы: неизвестные залили входную дверь ее квартиры монтажной пеной. Прокуратура
взяла проверку на контроль, учитывая
предположения о причастности к этим
событиям коллекторов.
Жительница Новокузнецка, задолжавшая одной из организаций, занимающихся микрокредитованием, обратилась в полицию после того, как коллекторы «зафиксировали» дверь в ее квартиру с помощью монтажной пены.
7 апреля 2016 года кузбасские парламентарии приняли областной закон,
запрещающий деятельность коллекторов по взысканию долгов на территории региона.

Тюменские депутаты
запретили использовать
на пикетах «то ли танки,
то ли палатки»
«В 47 регионах отмечался рост численности безработных граждан. Наиболее значительный рост численности
безработных по сравнению с другими
регионами отмечен в республиках Бурятия, Дагестан, Мордовия, Коми, Саха
(Якутия), Еврейской автономной области, Карачаево-Черкесской Республике,
Калининградской, Брянской и Кировской областях», – сообщили в ведомстве.
В Минтруде пояснили, что снижение безработицы за указанный период
было зафиксировано в 33 регионах, лидерами по этому показателю стали
Крым, Алтайский и Пермский край, Тамбовская, Астраханская, Псковская, Курская, Калужская и Ленинградская области, а также Севастополь.
По данным ведомства, по состоянию на 20 апреля «суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации,
работавших неполное рабочее время, а
также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, снизилась на 0,1% и составила 328
653 человека».
В Минтруде уточнили, что на 1 апреля нынешнего года уровень регистрируемой безработицы составил 1,4%
всего экономически активного населения страны.

Перпетуум-мобиле
Суммарная задолженность по зарплате в России в марте 2016 года выросла более чем на треть, достигнув
четырех миллиардов 471 миллиона рублей. Такие данные опубликовала на офи-

ред которыми у предприятий есть долги по зарплате, — 78000 человек.

А народ против
Правительство Медведева готовит
пакет очередной приватизации госсобственности, но, как оказывается, народ
эту «идею» не одобряет. Если 25 лет
назад половина жителей России (51%)
ждали, что приватизация поможет стране выйти из экономического кризиса,
то сегодня в это верят только 19%. Напротив, ожидается скорее обострение
ситуации в случае ее реализации (48%
в 2016 г. против 20% в 1991 г.). Такие
данные представил Всероссийский
центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ). Кроме того, от нынешних преобразований люди ждут скорее усугубления проблемы несправедливости распределения доходов (65%), тогда как
ранее 43% верили в обратное. 68%
граждан выступают против реализации
программы приватизации. Опрос проведен 2-3 апреля 2016 года.

Обманули пенсионеров
на 100 млн. рублей
В Москве задержали 28 человек,
подозреваемых в мошенничестве в сфере продажи лекарств, ущерб от их действий превысил 100 млн. рублей, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах.
По его словам, в четверг были задержаны два организатора и 26 соучастников, которые создали преступную
группу и под видом продажи лекарств
обманули более 500 пенсионеров из

Депутаты Тюменской областной
Думы в очередной раз ужесточили закон о митингах и пикетировании. Речь
идет о неких «быстровозводимых сборно-разборных конструкциях», для которых теперь потребуется дополнительное уведомление в заявке.
Стоит сказать, что парламентарии
поправки одобрили, но так и не смогли
точно понять, о чем конкретно идет
речь.
«Танки делаются, самолеты некоторые так, а где уточнение – что это
такое, эти конструкции», — спросили
друг друга депутаты. «Я так понимаю,
речь идет о палатках, трибунах, которые могут каким-то образом помешать,
например, проезду машин», — предположила другая часть комитета по государственному строительству.
«Мы все равно должны принять эти
поправки, так как речь идет о приведении законодательства в соответствие с
федеральными нормами», — на этом и
решили голосовать.
С чем связаны новые нормы, оказывается в первую очередь под запрет
попали знаменитые «кубы», которые активно начали использовать в политических акциях и агитации в Москве, а затем и в других городах в 2012 году.
Преимущество таких конструкций
заключалось в том, что быстровозводимый куб-конструктор размером 2 на
2 метра мог использовать одиночный
пикетчик для своей агитации и при этом
уведомления и разрешение администрации не требовалось. Теперь такой
возможности не будет.

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
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
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