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Очередная
провокация
антикоммунистов
Заявление Секретариата ЦК РКРП-КПСС
Радикальная организация
мракобесов, якобы, православных
– «Божья Воля», которую возглавляет известный хулиган Дмитрий
Энтео (Цорионов), выступила с новым проектом, который носит незамысловатое название «Декоммунизация».
Среди заявленных целей проекта – запрет коммунистической
идеологии, приравнивание её к
нацизму, снос всех памятников коммунистическим деятелям, демонтаж Мавзолея В.И. Ленина. В общем – всё то, за что наши власти
лицемерно критикуют, например,
Польшу или Украину. Особо в проекте выделена задача реституции
прав собственности. Видимо, идеи
идеями, а собственность тоже не
на последнем месте. Хотя основатель христианства призывал: «Раздайте всё имущество и идите за
мной!»
Итак, главная цель этих воинствующих мракобесов – борьба с
коммунистической идеологией. Но
не путём проповеди, а путём запретов, сносов памятников и тому
подобных ДЕЙСТВИЙ. И это понятно – проповедями в 21 веке они
никак не смогут добиться своего.
Характерно, что даже в группе
«Вконтакте» этого движения, объединяющей вроде бы единомышленников-христиан, при голосовании большинство высказалось против этого проекта. Поэтому Энтео
совсем не уповает на божью волю,
а именно действует – действует
грубой силой. На его счету только
за последние пять лет уже немало
силовых разрушительных акций –
избиения, попытки срыва спектаклей, погромы выставок, нападения
на мирные шествия, уличные дра-
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ки, нападения на атеистов.
Однако, власти откровенно потворствуют этим противоправным,
хулиганским действиям. За всё
время Цорионов был лишь дважды подвергнут административным
взысканиям – штрафу 1 тыс. руб.
за неповиновения требованиям полицейского и аресту на 10 суток за
драку и повреждение экспонатов
выставки в Манеже. Для сравнения — известный публицист Юрий
Мухин и его соратники всего лишь
за пропаганду референдума об ответственности власти приговорены к 3,5 — 4 годам лишения свободы! Буржуазия ясно показывает:
Цорионов для неё — это «свой сукин сын». И эта снисходительность
властей понятна – мракобесы действуют именно в русле антикоммунистической политики буржуазного государства, в русле его скатывания к фашизации.
Группировка «Божья Воля» –
не единственная, взращенная усилиями капитала. Таких групп становится всё больше. Несколько лет
назад при прямой поддержке властей было создано движение «Антимайдан». Его целями является
подавление любых народных протестов, о чём организаторы говорят прямо и открыто. Среди организаторов — националист Стариков, байкер Залдостанов, «афганец» Шабанов и… член Совета
Федерации, видный «единоросс»
Саблин. «Антимайдан» уже отметился множеством хулиганских выходок, включая нападение на антифашистские митинги. В Москве также хорошо известна нагло
распоясавшаяся секта тоже православных, фундаменталистов «Сорок Сороков», которая также

советское время мы выписывали по нескольку
газет. Обязательно две-три местных, несколько центральных. А еще каждый член семьи обязательно выписывал какой-нибудь журнал по интересам.
А сейчас дожили до того, что даже одну газету невозможно выписать. Вроде соберешься выписать газету,
но получишь пенсию, заплатишь
за услуги ЖКХ,
сходишь
н есколько раз в магазин, затем в
аптеку и понимаешь, что денег на
подписку уже не
остается.
Еще недавно в магазинах и торговых центрах можно
было взять бесплатные газеты. Но сейчас их практически
не стало. Я долго думала, почему? И вот до меня дошло: в
газетах иногда пишут про чиновников, публикуются какието сведения. Закрывать газету оснований нет, а вот сделать так, чтобы она не дошла до читателей, можно. Вот и
нанимают специальных людей, чтобы вытаскивали газеты
из ящиков, забирали их из людных мест, срывали листовки и делали все прочее, чтобы люди не узнали правду.
А в своих газетах, печатающихся огромными тиражами, власти пишут, как хорошо живется.
А ведь нас обворовывают кругом. Инфляция букваль-

пользуется открытым покровительством полиции и чиновников.
Российская коммунистическая
рабочая партия не намерена мириться с нападками на нашу самую
гуманную идеологию, с силовыми
нападениями на приверженцев научного атеизма и на коммунистов.
Мы выражаем гневный протест в
связи с попустительством властей
этим мракобесам и их правонарушениям и требуем прекратить насильственную так называемую декоммунизацию, а по сути внесение
элементов фашизации в российскую общественную жизнь. В противном случае – если этим экстремистским проявлениям не поставит
предел власть, то поставим этот
предел мы, заступившись за закон
и права человека. В том числе в
защиту чувств верующих, поскольку призывы этих грязных борцов
по сути за дело гитлеровцев, прикрываясь «божьей волей», так же,
как фашисты прикрывались утверждением «С нами бог!», глубоко оскорбительны для действительно
верующих людей.
Действия господ Цорионова и
Ко, так же, как и Жириновского и
его ЛДПР, их зоологическая ненависть и атаки на коммунизм продиктованы желанием выслужиться
перед властями и угодить им в канун 100-летия Великого Октября.
Мы заявляем: вся ответственность за последствия ляжет на государственную власть.

Не дрогнем на избранном пути!
Д а зд рав с тв у ет
раз у м, да с крое тс я
тьма!

3 октября
у памятника В.И. Ленину
на Центральной
площади г. Тюмени
с 16 час. пикет

памяти защитников Советской
власти, расстрелянных
по приказу Ельцина из танковых
орудий в октябре 1993 г.

в

за соблюдение ст. 3 Конституции
РФ и за сохранение платы
за проезд в общественном
транспорте в г. Тюмени с 1 января
2018 г. в размере 22 руб.

но съедает пенсии, пособия и прочие выплаты. А если человек отказывается платить побор за капитальный ремонт
или другой незаконный сбор, то просто с карточек в открытую воруют, якобы таким образом задолженность погашают.
Так что чиновники делают все, чтобы обеспечить наше
скорейшее вымирание. И хотя я не
очень богатый
пенсионер, но для
себя решила, что
обязательно выпишу одну газету
на следующее полугодие. Вопрос
«какую?» передо
мной даже не стоял. Естественно это будет газета «Трудовая Тюмень»! Это
единственная в области газета, которая пишет всю правду, рассказывает о том, что происходит на самом деле, а
не рисует радужные картинки, как того хотят чиновники.
Да и самим чиновникам со страниц этой газеты иногда
хорошо достается.
Выпишу сама и буду рекомендовать это сделать своим знакомым! И вы, уважаемые читатели, тоже так сделайте. Посоветуйте, чтобы ваши знакомые и родственники выписывали «Трудовую Тюмень». Ведь чем больше
людей будет знать правду, тем больше будет тех, кто готов за эту правду бороться.
Н. Кречетова

Выпишу
«Трудовую Тюмень»!

18 час. митинг

хроника государственного
переворота

(21 сентября 1993 г.)

Стрельба 3-4 октября стояние президента Ельцина
1993 г. из танковых орудий по и Верховного Совета. Итог
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Трудовые протесты
за первое полугодие
2017 года
Недавно опубликован регулярный отчет Центра мониторинга трудовых прав (ЦСТП) «Трудовые протесты в первой
половине 2017 г.»
ЦСТП ведет постоянный мониторинг забастовок и других форм борьбы трудящихся за свои права и публикует
аналитические материалы на эту тему. При этом проводится грамотный анализ данных с использованием статистических методов, по различным критериям (формы борьбы,
территориальный разброс и т.д.), что дает нам в руки достаточно ценный инструмент для понимания ситуации внутри своей социальной базы.
Что же мы видим из отчета за первое полугодие текущего года?
Рост количества протестных акций, который имел место
в 2014-2016 гг., приостановился. И даже наметилось некоторое (незначительное) падение. Но возврата к «докризисному» 2013 г. не произошло, т.е. можно говорить о стабилизации на достаточно приличном уровне. Правда, сложно утверждать, что 170 протестных акций за 1-е полугодие – это
так много, не по сравнению с 2008-2013 гг., а по сравнению,
скажем, с 1912-1914 гг., или хотя бы по сравнению с современными капиталистическими странами Западной Европы.
Но по нынешним временам и это неплохо. В данном случае,
как и во всех других, важна тенденция.
Также показано, что повысилась распространенность протестов, т.е. количество регионов, где имели место протесты.
Хотя среднее количество протестов на регион упало. Т.е. в
каких-то регионах, где прежде не было протестов, они появились, зато в некоторых других количество протестов снизилось.
Лидерами по количеству протестных акций продолжают оставаться Центральный и Сибирский округа (21 и 20
процентов соответственно).
По отраслям на первом месте, как и положено, идет промышленность (26%), затем транспорт (24%), бюджетный сектор (19%) и строительство (12%). Все эти показатели примерно на уровне прошлого года, за исключением транспорта, где заметен рост с 18% до 24%, что связано, в частности, с появлением протестов на железной дороге и в авиации.
В связи с тем, что действующий буржуазный трудовой
кодекс фактически не дает работникам возможности «законно» организовать забастовку, доля официально объявленных забастовок очень мала. Фактическая же доля акций
с остановкой работы составила за 6 мес. 2017 г. 37% от
общего количества протестных акций, что несколько ниже
2016 года, но на уровне 2015 г. Больше всего таких «стопакций», согласно исследованию, на транспорте (доля 31%)
и в строительстве (23%). Авторы отчета делают вывод, что
это связано со слабой охваченностью данных отраслей профсоюзами. Там, где есть профсоюзы, они иногда могут добиться от администрации выполнения требований и без
остановки работы. А мы добавим, что зачастую официальные профсоюзы выполняют предназначенную им роль буфера между рабочими и администрацией, сдерживая протесты, препятствуя их проявлению в наиболее опасной для
капиталистов форме остановки работы. Впрочем, в промышленности доля «стоп-акций» тоже достаточно велика (19%).
Другие формы – это предъявление требований к администрации, митинги, обращения к властям и др.
По степени организованности по-прежнему преобладают стихийные акции (49%), следом идут организованные
профсоюзами. Доля протестных акций, среди организаторов которых присутствуют партии и общественные организации – всего 10%. Это свидетельствует, во-первых, о слабой нацеленности партий на работу по организации рабочего класса и, во-вторых, как следствие – о слабом их влиянии, низком авторитете среди рабочих.
Что касается причин трудовых протестов, то основная
тенденция – рост такой причины, как невыплата зарплаты.
Эта причина доминировала до 2010 года, как результат кризиса 2008 г. Затем ее доля начала снижаться и к 2013 году
опустилась до 29%. Но с 2014 года вновь начала расти и
достигла в 1 полугодии 2017 года 56%, т.е. фактически произошел возврат на уровень кризисного 2009 г. То, что невыплата зарплаты вновь стала первоочередной проблемой,
свидетельствует об ухудшении экономической конъюнктуры
в России, в противовес радужной официальной пропаганде.
На втором месте – политика руководства по реорганизации и изменению предприятий (например, перевод работников на «аутсорсинг») – 26%. Низкая зарплата и снижение зарплаты – 24%, отказ администрации от переговоров
– 13%. Так как в одном случае может быть сразу несколько
причин, то сумма долей получается выше 100%.
В целом, можно вместе с авторами доклада сделать
вывод, что, несмотря на приостановку роста количества протестных акций работников, отката до уровня 2013 года не
произошло, что внушает осторожный оптимизм. Увеличилось количество регионов, где происходят протесты. Но общее количество протестов около 400 в год (причем сюда
входят и такие акции, как просто предъявление требований
администрации) все-таки нельзя признать адекватной величиной для России, особенно в условиях ухудшения экономического положения трудящихся. Хотя по факту протестов,
конечно, больше, просто не обо всех есть информация.
Слабым местом остается низкая организованность работников.
Основная причина протестов – невыплата зарплаты –
тоже не дает повода для оптимизма, так как речь идет о
чисто оборонительном требовании, всего лишь о соблюдении хозяином своего же первоочередного обязательства
перед наемными работниками.
Так что коммунистам есть где и над чем работать.
Аналитическая группа
Идеологической комиссии ЦК РКРП-КПСС
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права
Тюменцы собирают
беспризорным
животным «Мешок
добра»
«Мы ваши друзья, а не игрушки»,
«Не бросайте нас», «Мы — дети одной
планеты», «Защити нас» — с такими
плакатами в сквер Гимназистов вышли 16 сентября… собаки. Их хозяева
держали лозунги о необходимости принятия закона об ответственном обращении с животными.

Первая хозяйка дога отказалась от
питомца, когда к ней переехала жить
ее мама с аллергией на животных. Девушка нашла «добрые руки» и отдала
любимца со всеми лежанками, мисками, поводками и одеждой. Новая владелица решила, что собачье «приданое» ей пригодится, а вот сам дог мордой не вышел — и выкинула маленького комнатного стриженого песика в декабре на улицу. Малыш чудом пережил
те две страшные недели, пока его искала прежняя хозяйка.
Волонтеры очень часто подбирают породистых собак: как правило, это
средние и крупные породы квартирного содержания, какое-то время бывшие
в моде. Люди, желающие «быть в тренде» с шарпеем, стаффом или чау на
поводке, очень удивляются, когда понимают, что этот «аксессуар» живой, и
ему требуется немало времени, сил и
денег. И это действительно породистые животные — что уж говорить о тех,
кто был куплен как «чистопородный, но
без документов», а оказался метисом
или обычной дворняжкой. В итоге интернет-доски объявлений пестрят
предложениями «продам/отдам в связи с переездом».
16 сентября на митинге выступил
Первый секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС А.К. Черепанов. Он поддержал борьбу тюменцев по защите животных и сказал, что в проблемах с
бездомными собаками виноват капитализм.
В то же время призвал тюменцев
защищать не только права животных,
но и свои права и пригласил на митинг 3 октября 2017 г. с требованием
по соблюдению ст. 3 Конституции РФ
и сохранению проезда в городском
транспорте в размере 22 рублей. Рассказал, что в г. Иркутске, Кемерово, Новосибирске, Челябинске, Перми, Ростове, Саратове и других города стоимость проезда намного меньше, чем
в Тюмени. Также рассказал, что городские чиновники планировали с 1 января 2017 г. поднять стоимость проезда
до 25 руб.и сократить количество
льготных поездок пенсионерам. Благодаря организованной борьбе тюменцев в этом году удалось отстоять стоимость проезда и бесплатный проезд
пенсионеров. А.К. Черепанов призвал
всех присутствующих прийти на данный митинг и поддержать требования
митинга.

Пермяки встретили
Путина протестным
пикетом
Ажиотажем вокруг визита в Пермь
Владимира Путина местные жители
воспользовались, чтобы заявить о проблеме в образовании. Возле администрации губернатора прошел пикет.

Плакат призывал: «Спасите пермскую
камнерезную школу!» Речь идет о художественно-промышленном колледже
в Кунгуре, находящемся на грани закрытия.

Жители
Петрозаводска —
против
уплотнительной
застройки
Митинг против уплотнительной за-

стройки города состоялся в одном из
спальных районов Петрозаводска 5 сентября. Около сотни человек с плакатами в руках вышли во двор домов, чтобы заявить, что они против строительства 25-этажного жилого дома.
Провести протестную акцию людей
вынудила работа строительной техники под окнами их домов. Почти два года
назад местные жители уже устраивали подобный митинг. Тогда они узнали, что на месте старого одноэтажного
здания должны построить 25-этажный
жилой дом.

Сотрудники одного
из челябинских
предприятий вышли
на забастовку
Люди вышли на смену, но к работе
не приступили, требуя выплатить задолженность по зарплате. По словам
рабочих, предприятие задолжало каждому из них почти по 100 тысяч рублей.

Работники
агрофирмы
«Вишневская»
заблокировали
оренбургскую трассу
Утром 11 сентября в Оренбургском
районе рабочие агрофирмы «Вишневская» блокировали трассу Оренбург Соль-Илецк. На несанкционированную
акцию вышли около 100 человек, которые вывели сельскохозяйственную технику и домашний скот. Акция протеста
продлилась полтора часа.
Работники агрофирмы приняли
совместное решение выйти на трассу
для того, чтобы привлечь внимание
властей, СМИ и общественности к своей проблеме. В результате блокировки трассы автомобили объезжали этот
участок по проселочным дорогам. Автомобиль скорой помощи протестующие пропустили даже без переговоров.
На месте были сотрудники Оренбургской полиции, ГИБДД и ОМОНа.
Силовики опрашивали участников митинга, на многих из них были составлены административные протоколы за
организацию и участие в несанкционированной акции.
Одна из руководительниц предприятия рассказала о том, что сейчас
происходит на агрофирме: «6 сентября на наше предприятие ворвались сотрудники ОМОНа и Следственного комитета, они блокировали рабочих и административный корпус. Они потребовали предоставить документы по одной сделке с одной из подрядных компаний, мы это сделали, однако их это
не устроило. Они произвели сплошной
обыск, изъяли всю документацию, начиная с 2012 года. Более того, изъяли
мобильные телефоны у всех руководителей. Забрали наши сервера и ком-

пьютерную технику. Обыск был до 2
часов ночи. В результате этих действий
они парализовали работу предприятия.
У нас автоматизированная система кормления скота, она оказалась отключена. Мы не можем вести хозяйственную
деятельность: покупать корма, продавать продукцию, не можем выплатить
зарплату, под угрозой оплата инвестиционного кредита. Если это произойдет, то нам заблокируют счет и это будет полный крах предприятия, на котором работает около 900 человек из
Оренбурга, Донгуза и Соль-Илецка.
Сейчас на предприятии 85 тысяч голов скота, еще пару дней, и они останутся без корма».
Также она сообщила о том, что ее
и многих других сотрудников вызывали на допрос в Следственный комитет:
- Мой допрос был с пристрастием,
меня довели до полуобморочного состояния. Меня запугивали, угрожали
мне и даже моим родителям. Мне говорили, что я сяду в тюрьму, называли
нас мошенниками. Из моих коллег около 10 человек побывали на допросах,
некоторые из них продлились до 4-х
часов ночи.
Она рассказала о том, кто принял
решение выйти на митинг: Я не знаю,
кто именно это предложил, но это было
общее решение коллектива. Мы хотим
привлечь внимание властей, СМИ и
общественности к нашей проблеме.
Потому что наша проблема -это проблема всех жителей Оренбургской области, так как мы являемся крупнейшим поставщиком мяса в регионе. Мы
платим в бюджет огромные деньги. Мы
требуем, чтобы нам дали возможность
нормально работать.
На митинг приехали вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова, министр сельского хозяйства
Михаил Маслов, глава Оренбургского
района Василий Шмарин, а также от
оппозиции был депутат Оренбургского
горсовета Денис Батурин. На митинг
из Оренбурга приехал и руководитель
агрофирмы «Вишневская» Виктор Железнов. Во время разговора Веры Башировой и Михаила Маслова с сотрудниками предприятия ей позвонил губернатор Оренбургской области Юрий
Берг. После непродолжительного разговора она передала телефон Виктору
Железнову, разговор длился около 1
минуты. После этого Виктор Железнов
обратился к рабочим: «Прошу вас вернуться на свои рабочие места. Я очень
надеюсь, что нас услышат». Один из
рабочих сказал следующее: «Если нас
не услышат, мы выйдем завтра, мы
поедем в Оренбург или Москву». Этот
возглас был поддержан многими работниками агрофирмы.
Ситуацию представителям СМИ
прокомментировал министр сельского
хозяйства Оренбургской области Михаил Маслов: «Есть вопросы, которые должны решиться законным путем, если ктото виноват, он понесет ответственность.
Перекрывать дороги неправильно, все
проблемы нужно решать в рамках закона. Агрофирма «Вишневская» будет работать дальше, в этом нет сомнения.
Проблемы с техникой и технологической цепочкой сегодня будем решать с
правоохранительными органами. Детали этого дела мне пока неизвестны. В
чем и кого обвиняют, я не знаю».
Эту ситуацию также прокомментировал директор агрофирмы «Вишневская» Виктор Железнов: «Мы готовы
сотрудничать со следствием, однако
мы хотим получить ответ на вопрос: как
нам дальше работать? Сегодня люди
не могут управлять производством. Это
не кирпичный завод, который можно
закрыть на ключ и уйти. Мы считали,
что время, когда кошмарят бизнес, прошло. Вывод один - это рейдерский
захват предприятия. Я не знаю, в чьих
интересах, возможно я ошибаюсь, но
то, что происходит - все признаки налицо. Угрожают сотрудникам, держат
ночью в кабинетах у следователей. Мы
публичная компания, все документы
ежегодно проверяются различными ведомствами. Мы построили прекрасное
производство, работники вовремя получают зарплату, но это было вчера.
Что будет завтра, я не знаю».
Также он пояснил, что возможной
причиной следственных действий могут быть дотации из бюджета в размере 90 млн. рублей на строительство
свинокомплекса «Тимашеское» в Сакмарском районе. Он пояснил, что при
строительстве этого комплекса его компания вложила 700 миллионов рублей
и еще 90 миллионов рублей получено
из бюджета. Железнов рассказал, что
его еще не допрашивали, обыски в его
доме не производились.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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ДОЛОЙ КАПИТАЛИЗМ!
Постоянно слышу, как по телевидению и в других СМИ поливают грязью В.И. Ленина, И.В. Сталина и Советское прошлое нашей
страны. И страшно становится.
Благодаря таким перевертышам и
разгромили нашу страну – великий и могучий СССР. В какое время эти перевертыши росли, учились бесплатно, лечились, отдыхали в пионерских лагерях?
Во время И.В. Сталина после
разрушительной Великой Отечественной войны уже в 1946 г. было
снижение цен. Восстанавливали
города и деревни. Вновь строили больницы, школы, детские
сады, заводы, фабрики, восстанавливали колхозы, совхозы. Бензин стоил копейки, электроэнергия тоже, за квартиры, которые
получали бесплатно, платили копейки. И эти дома стоят больше
полувека. А сейчас построят дом,
а в нем нужно сразу капитальный
ремонт делать. Правительство ведет войну с собственным народом.
Потому каждый день все дорожает и нет этому никакого конца.
Идет реклама: «Газ и нефть
Сибири – достояние народа». Не
врите нагло, господа! Вы получаете миллионы, а трудяга 10-15 тыс.
руб. в месяц, и те выдают по 25%
через 7-10 дней или вообще месяцами не выдают. В результате
народ вымирает. Многие уходят сами из жизни, потому что
наберут ипотек, кредитов, а потом то их сократят, то организация закроется, а долги растут, и их требуют днем и ночью. Вот и вешаются 30-35-летние мужики. А в 50-54 умирают от инфарктов и инсультов. В больницу не ходят, потому что не любят таких капиталисты, да и лекарства дорогущие, а за больничный заплатят гроши.
Рак помолодел. Почему? Да потому что эти хапуги-живодеры выпускают и продают продукты, в которых одни наполнители, добавки и красители, вредные для здоровья. Беременные едят эти продукты, в которых запрещенные добавки с буквами «Е». Их даже кошки не едят, вот и результат. Правительство об этом знает, но никто не запрещает, а
Путин даже говорит, что бизнесу не надо мешать работать,
запрещать, часто их проверять. То есть, что хотят, пусть то и
делают.
Раньше купишь чайную колбасу по 1 руб. 60 коп., запах
на весь дом, а сейчас хоть за 400 руб. купи, ни вкуса, ни
запаха. Видела передачу, в которой показывали, как на мясокомбмнате идет конвейер с тушами говядины, свинины,
кур, индюков и стоят по обе стороны мужчины в белых халатах и ставят уколы в туши. А корреспондент комментирует:
«Вот сейчас здесь напичкали наполнителями, а потом тот,
кто купит, тоже наполнится наполнителями». И что в результате мы едим? Раньше бы после этой передачи такого человека сразу же посадили, потому что государство заботилось
о здоровье нации. А сейчас все нормально. Этому убийцебизнесмену еще из бюджета помощь окажут. Бизнес надо
развивать, а люди, которые после этих наполнителей и биодобавок мрут, так туда им и дорога.

М

ужчины будут жить до 80-ти
лет, женщины до 85-ти, их
жилье будет просторнее в
два раза, сбережения и доходы тоже
вырастут и средняя зарплата будет 62
тысячи рублей (АиФ №34 «Деловая среда»). Так обрисовал картину жизни российского трудового народа Б. Титов, если
его экономическую программу примут к
действию. Жаль только, что «в эту пору прекрасную…» Титов считает, что нужна низкая
ключевая кредитная
ставка, тогда бизнес
будет развиваться.
А скорей всего получится наоборот, все
бросятся хватать доллар и будет то же, что было в 2014 году.
Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Нужно так, чтобы государство первым стало вкладывать деньги в экономику и бизнес, поверить, вот тогда-то и
нужна будет низкая кредитная ставка. А
то у нас получается, как в старой русской шутке-прибаутке. Мать говорит дочери: «Акуля, шьешь не оттуля». «Да
знаю маменька, что не оттуля, вот ниточку дошью так распорю». «Шей, да
пори, не будет простой поры», – гласит
вторая прибаутка.
А чтоб государство вкладывало деньги в экономику, а этих самых денег (инвестиций) и нет, вкладывать-то и нечего. А где их взять, вот об этом как раз и
пишет А. Аганбегян (АиФ №30 «Деловая
среда»). Чтобы возобновить экономический рост, надо увеличить финансирование этого роста, сделать это мешают догмы (привычки), утвердившиеся со времен притока «дармовой» нефтяной валюты в страну (дословно).
1. Сокращение дефицита бюджета.
Зачем его сокращать, положено 3% от

Все больше подтверждается то,
что российское правительство исполняет директиву ЦРУ 1946 г., где
говорилось, что силой СССР не
возьмешь, его нужно уничтожить изнутри. Для этого нужно:
1. Страну развалить на государства – развалили Горбачев и
Ельцин, консультанты и советники
из США.
2. Народы столкнуть лбами –
столкнули. Русские убежали из республик. А что сейчас творится на
Украине?
3. Заменить все ценности – заменили: церкви, мечети, часовни на
каждом шагу, сектанты ходят по
квартирам, автобусам, стоят в дверях поликлиник, магазинов, распространяют свою дорогую литературу. А спортплощадки, больницы,
поликлиники, школы, детские сады
позакрывали.
По решению ЦРУ надо чтобы
осталось не более 15 миллионов человек – рабов в России. Может согласно этому решению все и делается так. Во многих странах Латинской Америки, если бизнесмен выпустит некачественный продукт, то
к нему применяют меры уголовной
ответственности. А у нас продукты
некачественные. В молоке пальмовое масло, лекарства поддельные –
и все у нашего правительства хорошо. Никого не наказывают, только пальчиком пригрозят. В результате происходит ужасное.
Народ вымирает. Дольщики годами ждут квартиры. Коллекторы выбивают долги – люди вешаются, или их убивают,
или калечат коллекторы. Косметологи на дому уродуют людей. В частных домах престарелые умирают с голоду. В деревнях нет работы, молодежь поуезжала, а кто остался – спились от безысходности. По пьянке наделают детей, потом их
выбрасывают в мусорные баки. Лишают их материнских прав,
но в приемных семьях тоже часто убивают детей или издеваются. Разве это все было в Советском Союзе?
А сейчас кругом беспредел, бесправие, обман, убийство,
ложь. При Советской власти каждый был уверен в завтрашнем дне. У большинства были сбережения в сбербанке, которые украл Ельцин и его команда, современные олигархи. А
большинство тех, кто получает от 6 до 20 тыс. руб., – в кредитах и ипотеках. По телевидению каждые 10 минут рекламируют банки. Заводы, фабрики, колхозы, совхозы развалили, а
банки на каждом шагу. В одном здании по два банка. Микрозаймы в каждом магазине, их рекламами заклеены все щиты
для объявлений и столбы. Попадает человек в трудную ситуацию, займет 10-15 тыс. руб., не сможет вовремя погасить –
в результате лишается квартиры, а правительство на все это
смотрит сквозь пальцы. Давно надо запретить эти микрозаймы. Ну кому это нужно?
Нужно активнее вливаться в ряды РКРП-КПСС и вместе
бороться за свое будущее, будущее своих детей и внуков.
Только так можно изменить жизнь к лучшему. Долой капитализм! Да здравствует социализм!
Л. Божко, п. Богандинский Тюменского р-на

ВВП – надо его использовать.
2. Не использовать резервы. Резервы-то большие, но они все в иностранных банках, да и корпоративные долги у
наших корпораций приличные.
3. Не использовать иностранные
кредиты. Кредиты брать и использовать
нужно, но на них Запад наложил табу.
4. Давать деньги родным корпора-

видя, что потуги его бесполезны, в 2017
году санкции усилил в надежде возмутить против В.В. Путина олигархов. А
как их можно возмутить, это сдирать с
них налоги выше, чем в настоящее время. Значит увеличения с них налогов не
будет. Но, что поделаешь, значит, так
тому и быть.
Статистика за I полугодие 2017 года
дает увеличение по
заработной плате
на 7% до величины около 40000
рублей в месяц.
Снижение реального дохода по
стране 1,5%. Зарплата не то, что растет, а снижается, предприятия банкротятся, значит служащие госкорпораций за II квартал выписали, возможно,
себе премии, как и в I квартале, опять
десятки и сотни миллионов. Если в целом по стране рост зарплаты 7%, а снижение реальных доходов 1,5%, то у работающего населения будет снижение
реальных доходов. Кроме того рост тарифов на ЖКХ и продукты питания. Некрасов мудро сказал: «Вынес достойно
русский народ, вынес и эту дорогу железную – вынесет всё, что господь ни
пошлет!».

Будет не жизнь,
а сказка
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циям безвозмездно, а выдавать их через
банки кредитами под 4-5% годовых, остальные проценты включать в бюджет.
5. Не брать с богатых больше налогов. Вот если бы было наоборот, брать
с богатых больше налогов – это было
бы основное увеличение бюджета.
Но увы и ах. При таком формировании бюджета и при такой огромной
величине средств на содержание армии
чиновников всех уровней денег в бюджете на форсирование экономики нет.
В 50-е годы прошлого столетия в СССР
армия солдат была намного меньше, на
их прокорм уходило в год 260 тысяч тонн
мяса и 180 тысяч тонн рыбы, в основном трески. В конце 2014 года американский президент вводит санкции против России и говорит: «Я в клочья разорву ее экономику», но русский народ,
особенно старшее поколение, и не такое
видел, запугать его ничем невозможно.
Запад думал возмутить русский народ, а получилось наоборот, он стал производить больше продукции и в оборонке, и в сельском хозяйстве. Запад,

Ю. Юрганов

P.S. Народ шлет эсэмэски на канал
ОТР:
- Было бы не так страшно, если бы
не подъем тарифов по ЖКХ;
- Цены падают – да не смешите,
цены растут не по дням, а по часам!
- Если все так хорошо, так почему
же мы так плохо живем?
- Сколько можно грабить нищих?

В редакцию газеты «Трудовая Тюмень» поступило письмо из Курганской области. Только письмо оказалось без подписи.
Мы понимаем, что это анонимка, но приняли решение опубликовать данное письмо, поскольку оно –
самый настоящий крик о помощи. Все люди, верующие и неверующие должны знать, что капитализм
использует церковь и религию для достижения своих
корыстных целей.
В СССР церковь была отделена от государства.
Контроль за ней осуществлялся в целях обеспечения
государственной безопасности. И это было оправданно. Потому что, как мы увидели, при капитализме
церковники – это такие же государственные служащие. И коррупция проникает и в их ряды. Это делается для того, чтобы грабить народ. Верующие должны
это понимать.

ПРИМИТЕ
МЕРЫ!
Открытое письмо
Патриарху Московскому и
Всея Руси Кириллу
Ваше Святейшество!
Многоуважаемый
Владыка!
Обращаются к Вам истинно верующие из Курганской области – наш край ещё
нередко называют Зауральем.
Просим Вас неотложно
рассмотреть вопрос относительно нездоровой обстановки, сложившейся у нас в крае
после приезда из Биробиджана назначенного митрополитом Курганским и Белозерским Иосифа (Балабанова).
Так, при его участии планировалось установить в
Парке Победы города Кургана монумент белочехам, погибшим (умершим) в Зауралье и захороненным где-то
в том районе на кладбище.
С этой целью в Кургане побывала чешская делегация.
Мятежные чехословаки оккупировали Курган и другие
железнодорожные станции
нашего региона в 1918 году,
без суда и следствия убивали тех, кто не принял их
произвол, садили людей в
тюрьмы, отправляли на каторгу, занимались грабежом
и разбоем. Поэтому общественность области в подавляющем большинстве категорически осудила такое решение и не поддержала его.
Следующим шагом стало прямое предложение
Иосифа снести или перенести памятник виднейшему
государственному деятелю
нашей страны Л.Б. Красину,
уроженцу города Кургана –
якобы, он заслоняет вид на
совсем недавно построенный
Богоявленский храм на берегу реки Тобол. При этом
не учитывалось, что памятник – объект регионального
значения и стоит почти 40
лет, находится в очень хорошем состоянии после не так
давно произведенного ремонта. Иосиф совершенно
беспочвенно обозвал нашего земляка террористом, что
вызвало бурю негодования,
как и само его предложение,
которое он озвучил на заседании общественной палаты
города Кургана, единогласно членами палаты было отказано в его реализации.
Далее, он устранил неизвестно за что отца Владимира (Дедова) от исполнения
службы настоятеля храма
Святого великомученика
Пантелеймона, очень популярного не только среди паствы, но и многих горожан.
В Интернете сообщено, за
«некомпетентность». Отец
Владимир практически на пустом месте создал Храм со
многими постройками за короткий срок, благодаря неуемной энергии, высочайшей работоспособности, замечательной коммуникабельности. Сейчас же в эту церковь почти никто не ходит, в
отличие от прошлых времен,

зато там поставлен «свой» человек.
Еще один вопиющий
факт. В Кургане представители секс-меньшинств недавно планировали провести гей-парад, подписи же
для поддержки его проведения собирали в церквях города Кургана. Видимо, потому, что упорно ходят слухи о
ярко выраженной нетрадиционной ориентации нашего
верховного пастыря.
Обидно, что за короткое
время по вине руководителя
православной митрополии
сложилась удручающая обстановка в плане упадка авторитета Церкви из-за непродуманных или провокационных действий, чего, кстати, никогда не было при прежнем первосвященнике Зауралья – архиепископе Константине.
Убедительно просим Вас
принять меры по исправлению существующего недопустимого положения.
С уважением!
Истинно верующие
люди Курганской земли

Р.S. Буквально через несколько дней после того, как
было отправлено данное
письмо, вспыхнул очередной
скандал, связанный с митрополитом Иосифом. По его
указанию на территории красивейшего в Зауралье Храма Святого Александра Невского, созданного в XIX веке
и являющегося объектом
культурного наследия всероссийского уровня, начали
строить двухэтажный гараж
из грубых, стального цвета,
шлакоблоков для личных
нужд митрополита, что закрыло часть храма. Делом занялись городские власти и
прокуратура, и сейчас это
незаконное строительство
приостановлено. Торчат
строительные леса, другое
имущество стройки, захламляя территорию замечательного храма.
На днях стало известно
и об ещё одном вопиющем
факте. Иосиф, являясь коллекционером старинных
икон, заметил в одном из
старинных храмов (село Утятское Кетовского района) икону Николая Чудотворца середины XVIII века и дал указание отправить ее на реставрацию. Через полгода прихожане спросили: «Где же
икона?» Ответа не последовало. По последним данным
дело о пропаже святого лика
передано в областную прокуратуру.
Если в отношении данных безобразий не будут
приняты экстренные меры,
направим данные материалы
в коммунистические газеты.
Все же надеемся на справедливость со стороны вышестоящих церковных руководителей.
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Продолжение. Начало в №36 (1306)

Единство на общей
идейной основе
— Вы коснулись темы преимуществ
социализма перед капитализмом, которые отразились уже в разработке исторического плана ГОЭЛРО. А ведь есть
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа и Декларация прав
народов России, провозглашённых Великой Октябрьской социалистической революцией…
— Именно вот таким образом, буквально
с первых дней Великого Октября, закладывались основы нового, социалистического
строя. Без эксплуатации человека человеком,
без помещиков и капиталистов, с научно
определённой перспективой достижения не
мнимых, а реальных свободы, равенства и
братства для людей труда, ставших истинными хозяевами страны.
— Расскажите, пожалуйста, конкретнее о самых первых мерах Советской
власти по утверждению социальной справедливости в обществе.
— Реализация Декрета о земле и Закона
«О социализации земли» удовлетворила многовековые чаяния крестьян, получивших землю бесплатно. А на заводах и фабриках был
установлен рабочий контроль, введены 8-часовой рабочий день, оплачиваемый отпуск,
страхование рабочих и служащих по болезни,
потере трудоспособности и безработице.
Образование и медицинское обслуживание стали бесплатными. Коммунальное хозяйство перешло в ведение Советов, и сотни тысяч рабочих семей переселились из подвалов и бараков в благоустроенные дома с низкой квартплатой. Закон о семье определил
социальное положение женщины независимо от положения мужа и обеспечивал государственную охрану материнства и детства.
Огромное значение имела национализация крупной промышленности, транспорта,
почты и связи, внешней торговли, банковской системы. Передача всей власти Советам
в центре и на местах развёртывала инициативу масс в организации новой жизни.
— Основные пути дальнейшего движения к социализму, как известно, были
изложены Лениным в его работе «Очередные задачи Советской власти». Это
весна 1918 г.
— Да, но в конкретных условиях того времени, о чём только что шла у нас речь (Гражданская война, интервенция, развал хозяйства и т.д.), новая власть вынуждена была
перейти к жёсткой политике военного коммунизма. А затем сразу же встал ряд сложнейших проблем, требовавших незамедлительных решений для предотвращения хаоса и
новой интервенции. Первая — восстановить
разрушенную экономику, сохранив завоевания революции. Вторая — воссоздать государственность из распавшейся после Февральской революции Российской империи,
причём на новых социально-политических
основаниях. Третья — определить характер
мирового исторического процесса после Первой мировой войны и роль в нём победившей социалистической революции, наметить
пути развития нового государства.
Люди будущих поколений не перестанут
поражаться мощи интеллекта и титанической деятельности Ленина, его способности в
кратчайший срок найти пути и способы решения проблем, имевших историческое значение.
— Время Владимиру Ильичу было отпущено действительно кратчайшее. Но
уже в 1922 году создаётся СССР — Союз
Советских Социалистических Республик.
А вот теперь ответственность за его разрушение пытаются переложить на… Ленина! Якобы административное деление
государства по национальному принципу — это была «мина замедленного действия». Появились и рассуждения, что
Сталин предлагал более правильный вариант…
— Попытки противопоставить Ленина
Сталину, а затем Сталина Ленину, чтобы дискредитировать обоих руководителей Советского государства, — давний приём антисоветчиков. Но есть исторические факты, которые дают ответ на поставленный вами вопрос. Напомним их для забывчивых.
Капиталистическая, полуфеодальная Российская империя (как и Австро-Венгерская,
как и Оттоманская) не выдержала испытания
в Первой мировой войне и распалась по национальным образованиям. Усилиями Ленина, партии большевиков была создана Российская Социалистическая Федеративная
Советская Республика (РСФСР), как её назвали тогда. Но одновременно шло «собирание российских земель» — через образование других советских республик, сопровождавшееся изгнанием интервентов с окраин
бывшей империи. Тяга этих республик друг
к другу, и в первую очередь к РСФСР, была
абсолютно естественной. Они же имели об-
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щую идейную основу и одну главную цель —
социализм! Если капитализм разъединяет
людей и народы, то социализм, наоборот,
объединяет.
Все новые республики делегировали свои
полномочия РСФСР на международную Генуэзскую конференцию. И в том же 1922 году
состоялось добровольное объединение самостоятельных советских республик в союзное
государство — СССР, первым председателем правительства которого стал В.И. Ленин.

румпированными и ориентированными на Запад политическими деятелями, маскировавшимися под реформаторов-коммунистов. Но
это — тема отдельного разговора.

Что такое
творческий подход
— Конечно же, большевики, под руководством которых свершилась Великая
Октябрьская социалистическая револю-

Старт советского
социализма
Другого способа воссоздать единое
государство
на прежней
имперской
территории
не было!
— Здесь
особенно
важно подчеркнуть,
что для абсолют ного
большинства людей,
составлявших население национальных
республик,
то есть для
трудящихся,
объ един ение в полном смысле
слова было
добровольным.
— Этому
объединению
способствовали интернацио нал ьный характер
Коммунистич е с к о й
партии, вековые связи народов в Российском государстве и
о б щ е е
стремление к
строительству но вой
жиз ни. Огромна заслуга великого
государственника и
патриота В.И.
Ленина в своевременном воссоздании многонационального Советского государства на новой социальной основе, в сохранении и развитии при
этом российской цивилизации, которая разовьётся потом в цивилизацию советскую.
Конституция СССР 1936 года, названная Сталинской, подтвердила ленинскую государственную систему. Многонациональный Советский Союз выстоял во Второй мировой
войне и разгромил фашизм. Нужны ли ещё
доказательства исторической правоты Ленина?
— Стремительное развитие нового
многонационального социалистического
государства будет говорить само за себя.
Но ведь и среди наиболее объективных
зарубежных исследователей этот феномен получит высокую оценку, не так ли?
— Совершенно верно. Я приведу для примера суждение о создании СССР английского историка Э. Карра: «Буржуазная теория
самоопределения наций к 1919 году зашла в
тупик, из которого не было выхода при капиталистическом строе, подлинное равенство
между нациями стало недостижимым. Идея
воссоединения при социалистическом строе
была смелой, творческой попыткой вырваться из этого тупика. Трудно преувеличить значение советской национальной политики. С
самого начала она была решающим фактором в поразительном ленинском свершении
— воссоздании почти всех бывших царских
владений после их разъединения и распада
в результате мировой войны, Февральской
революции и Гражданской войны. Это свершение представляет собой выдающийся результат созидательной государственной деятельности Ленина».
Разрушение же СССР произведено с разрушением социализма либеральными, кор-

ция, были главным образом созидателями, а не разрушителями, как их нынче
пытаются изображать. И это красной нитью проходит в вашем фундаментальном
трёхтомном труде «Советское общество.
История строительства социализма в
России». Особенно ценно, по-моему, что
здесь раскрывается творческий подход
партии коммунистов, руководимой В.И.
Лениным, а затем И.В. Сталиным, к решению стоявших задач. Вот сменившая
военный коммунизм новая экономическая политика — ленинский НЭП.
— Для начала 20-х годов прошлого века
это было совершенно новаторское и в то время
даже неожиданное открытие.
Великая, всемирно-историческая ленинская заслуга в том, что он конкретно разработал содержание Марксова понятия «переходный период от капитализма к социализму» и методы управления в нём социальноэкономическим развитием.
Суть НЭПа: государство диктатуры пролетариата, возглавляемое Коммунистической
партией, создаёт многоукладную экономику,
сочетающую социалистический уклад на основе общественной (государственной) собственности на орудия и средства производства с укладами частной собственности (госкапитализм, частный капитал, мелкотоварный
уклад) в общей плановой системе развития
народного хозяйства. Планирование осуществляет государственный орган — Госплан, а
руководство экономикой — ВСНХ (Высший
совет народного хозяйства).
Государство молодой Страны Советов
сохраняло в своём распоряжении энергетику, металлургию, нефтедобычу и нефтепереработку, добычу каменного угля, оборонную

промышленность и железные дороги. Полностью сохранились монополия государства во
внешней торговле и государственная банковская система. Сложилась государственно регулируемая рыночная экономика многоукладного хозяйства с ведущей ролью социалистического сектора.
— Можно кратко показать, как в реальности это оправдало себя?
— В 1925 году европейские страны ещё с
трудом выходили из послевоенного кризиса.
В СССР же уровень промышленного производства (по сравнению с довоенным 1913
годом) уже поднялся с 14,6 процента в 1920
году до 73 процентов — в 1925-м, а в машиностроении — до 92,6 процента. В аграрном
секторе объём продукции превысил 1913 год
на 18-20 процентов. Поднялся и жизненный
уровень населения, впервые в истории России деревня питалась лучше города.
За 1926-1928 годы крупная промышленность (социалистический сектор) выросла
почти вдвое. Началось строительство 10 новых электростанций, успешно выполнялся
план ГОЭЛРО, рассчитанный на 10-15 лет.
Короче, уже в переходном периоде социализм показал свою силу.
— А ведь это было продолжение спора большевиков с меньшевиками, которые и до революции, и после неё считали, что социализм в России, крестьянской стране, построить невозможно. «Не
смололи ещё той муки, из которой взойдёт пышный пирог социализма», — утверждал Плеханов. Дескать, надо развивать капитализм, а о социализме пока
только мечтать…
— В сложившейся тогда системе империализма капиталистическая Россия, как показала история, была обречена. Здесь ей
просто не предусматривалось места. Программа послевоенного устройства мира, согласно плану президента США Вильсона, это
наглядно продемонстрировала. «Великая
шахматная доска» Бжезинского это повторяет и сейчас. Ход мирового исторического
процесса, как его видел Ленин, выдвигал
лишь один возможный путь для сложившегося Российского государства трудящихся —
это построение социализма с выравниванием советского общества по экономическому развитию с наиболее развитыми капиталистическими государствами. Догматическое перенесение взглядов классиков марксизма из середины XIX века в начало века
XX не могло служить основанием для руководства страной. Ленинский творческий подход известен: «Живая душа марксизма — это
конкретный анализ конкретной исторической
ситуации».
Опираясь на опыт революции, Гражданской войны и преодоления трудностей военного коммунизма, вождь Октября дал убедительный ответ оппонентам: в России «есть
всё необходимое и достаточное», чтобы самостоятельно построить социалистическое
общество. Понимая диалектическую связь
экономического базиса и общественной надстройки, он аргументированно доказывал, что
трудящиеся страны, «имея Советскую власть,
могут двинуться догонять другие народы» и
создать для социализма необходимую экономическую базу. В этом движении сознание того, что они работают на себя, «удесятеряет силы народа».
— Конкретизируйте, пожалуйста, ленинские «необходимое и достаточное».
— Первое: основные средства производства — в руках государства. Второе: государство — в руках рабочего класса (правящая
партия коммунистов прежде всего выражает
его интересы). Третье: союз рабочего класса
и крестьянства. Четвёртое: руководящая роль
в этом союзе у рабочего класса.
Отсюда следует ленинский вывод, что
«кооперировать в достаточной степени широко и глубоко русское население при господстве НЭПа есть всё, что нам нужно…»
В последних работах Ильича определены конкретные направления строительства
социализма. Они общеизвестны: индустриализация, кооперация сельского хозяйства и
культурная революция — резкий подъём культуры на основе грамотности всего народа.
Замечу, что последняя официальная предреволюционная перепись населения в России свидетельствовала о неграмотности 78,9
процента жителей страны (а женщин — ещё
больше: 87 процентов!).
Вот как виделись В.И. Ленину магистральные пути развития страны, выражавшие
прогрессивный характер нового общества.
Сейчас же, считал он, необходимо максимально использовать сложившуюся «мирную
передышку» для подъёма экономики, но при
этом учитывать, что от «угрозы нападения мы
на волоске». В последнем публичном ленинском выступлении прозвучали его пророческие слова: «Из России нэповской будет Россия социалистическая».
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хроника государственного переворота,
Совершенного Ельциным

14.00. В Верховном Совете РФ
состоялось чрезвычайное заседание
руководства ВС с участием генерального прокурора Валентина Степанкова, начальника Генерального
штаба Вооруженных сил РФ Михаила Колесникова, а также генерала
Валерия Ачалова. На заседании обсуждались поступившие данные о
готовящемся в 18.00 выступлении
президента РФ по телевидению. Решено на 17.30 назначить заседание
Президиума ВС РФ. В Белом доме
среди депутатского корпуса обстановка несколько нервозная, но в
принципе спокойная.
Общественный комитет «демократических» организаций России
(ОКДОР) в своем заявлении потребовал немедленной отставки председателя ВС РФ Руслана Хасбулатова. ОКДОР принял решение обратиться от лица ряда входящих в него
политических и общественных организаций в Прокуратуру РФ «с иском
по поводу антиконституционных
призывов, содержащихся в выступлении Р. Хасбулатова на всероссийском совещании Советов народных
депутатов всех уровней».
17.30. На экстренном заседании Президиума ВС РФ председатель ВС РФ Руслан Хасбулатов отметил, что в стране сложилась критическая ситуация и руководству ВС
РФ пришлось буквально переехать
в Белый дом. Хасбулатов предупредил народных депутатов и избирателей о том, что «возможны любые
события». Он призвал всех парламентариев быть в ближайшее время начеку, связаться со своими избирателями и в случае необходимости «встать на пути антиконституционного переворота». Хасбулатов отверг предложения заместителя
председателя комитета по международным отношениям Ионы Андронова мобилизоваться, «как в августе
1991 года».
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в беседе с журналистами заявил, что
сведений о введении прямого президентского правления к нему не
поступало и о возможности таких
действий со стороны президента он
узнал из сообщения одного из информационных агентств. На вопрос,
как будет действовать КС РФ, если
прямое президентское правление
будет введено, Валерий Зорькин
заявил, что «будет поступать строго
по Конституции».
Группа руководителей парламентских комитетов, придерживающихся демократической направленности, в том числе Николай Рябов,
Сергей Степашин, Сергей Ковалев
и Александр Починок, посетила вечером 21 сентября президента России, намереваясь отговорить его от
ожидавшихся решений. Им, однако,
не удалось встретиться с руководителем государства.
Перед телевизионным выступлением президента Бориса Ельцина
состоялась встреча президента с
премьер-министром Виктором Черномырдиным, заявил в беседе с журналистами народный депутат РФ
Виктор Аксючиц. В ходе беседы, которая продолжалась 4 часа, Черномырдин убеждал президента отказаться от планируемого выступления.
20.00. Президент России Борис Ельцин выступил по ТВ с обращением к гражданам России.
Президент издал указ «О поэтапной конституционной реформе
в Российской Федерации», в котором, в частности, постановляет:
Прервать осуществление законодательной, распорядительной и
контрольной функций Съездом народных депутатов Российской Федерации и Верховным Советом Российской Федерации. До начала работы нового двухпалатного парламента Российской Федерации —
Федерального собрания Российской
Федерации — и принятия им на себя
соответствующих полномочий руководствоваться указами президента
и постановлениями правительства
Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и субъектов Российской Федерации продолжают действовать в части, не противоречащей настоящему указу.
Гарантируются установленные
Конституцией и законами права и
свободы граждан Российской Федерации.
Назначаются выборы в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации на
11-12 декабря 1993 года.
Права граждан, бывших народными депутатами Российской Федерации, в том числе трудовые, гарантируются.
Предлагается Конституционному Суду Российской Федерации не

созывать заседания до начала работы Федерального собрания Российской Федерации.
Совет Министров — правительство Российской Федерации осуществляет все предусмотренные Конституцией Российской Федерации
полномочия с учетом изменений и
дополнений, введенных настоящим
указом, а также законодательством.

(21 сентября 1993 г.)
жны рассмотреть сложившуюся ситуацию, и КС вынесет свой вердикт».
Зорькин выразил солидарность с ВС
и его председателем и подчеркнул,
что верит в светлый разум россиян,
которые не позволят довести дело

На баррикадах
у Дома Советов
(октябрь 1993 г.)
Указ вступает в силу с момента
подписания.
20.30. Сразу же после завершения трансляции телевизионного
обращения президента Российской
Федерации Бориса Ельцина по внутренней радиосети Белого дома России прозвучало приглашение народным депутатам собраться незамедлительно в зале заседания Совета
Национальностей российского парламента. Отправлены также автобусы к месту проживания иногородних депутатов.
Состоялось заседание правительства России, на котором все
члены СМ поддержали указ Бориса
Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Состоялись заседания
коллегий во всех силовых министерствах, причем каждый член коллегий высказал свое отношение к указу президента, с которым был ознакомлен заранее. Ни один из них
не возразил против необходимости
принятия мер, предложенных Борисом Ельциным.
Как сказал журналистам вицепремьер Владимир Шумейко, никаких силовых мер президент России
не планирует. Это относится и к
Дому Советов России. Там не будет
отключаться электроэнергия и тепло. Министр обороны Павел Грачев
заявил журналистам: «Армия будет
действовать и дальше в прежнем
режиме. Ни в какие активные действия она не будет включаться».
Генеральный прокурор России
Валентин Степанков сообщил корреспондентам, что до настоящего
момента не получал никаких распоряжений от Бориса Ельцина о назначении нового генерального прокурора.
21.00. Руслан Хасбулатов на
совещании депутатов в зале Совета Национальностей охарактеризовал указ Бориса Ельцина как «государственный переворот». «Борис
Ельцин нарушил Конституцию, изменил клятве на верность народу, и
он должен быть немедленно отрешен от должности», — заявил Хасбулатов. Во-первых, отметил он, необходимо организовать оборону
здания ВС всеми имеющимися
средствами, во-вторых, парламент
должен довести до сведения всех
граждан и общественных организаций, что в стране произошел переворот, осуществляемый бывшим законным президентом — полномочия
которого прекращаются ст. 121-6
Конституции, без каких-либо решений съезда и Конституционного
суда. В-третьих, парламент призывает всех граждан, политические
организации и профсоюзы встать на
защиту своих прав и свобод представительной власти. Руслан Хасбулатов заявил, что ВС РФ обращается ко всем Советам с требованием
немедленного созыва сессий, чтобы дать соответствующую оценку
переворота, а также выступить с
требованием водворения конституционного порядка в стране и поддержать на всех территориях законную власть.
Выступая в зале Совета Национальностей Дома Советов РФ перед
народными депутатами и представителями СМИ, председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин сообщил, что уезжает на экстренное заседание КС, на котором в
эти минуты начнется рассмотрение
конституционности указа Бориса
Ельцина. «Прошу не считать меня
трусом, сбежавшим в эти минуты из
ВС, — заявил Зорькин, — но мы дол-
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до гражданской войны.
Во время совещания группы
народных депутатов, которое проводил Руслан Хасбулатов и другие руководители парламента, в Доме Советов России были отключены телефоны правительственной связи —
АТС-1 и АТС-2.
21.00. К Дому Советов начинают сходиться сторонники парламента. Здание мэрии Москвы (бывший
СЭВ) оцеплено плотным кольцом
военнослужащих внутренних войск.
Развернута радиостанция. В штабе
дивизии им. Дзержинского заявили,
что все нормально.
Охране нижних этажей Дома
Советов розданы автоматы. Сотрудники департамента охраны ВС ожидают прибытия к Белому дому подразделений ОМСДОН (отдельная
мотострелковая дивизия особого
назначения) с целью блокировать
здание ВС.
Российский общенародный
союз выступил с заявлением под
заголовком «Дать отпор врагам России». Документ характеризует действия Бориса Ельцина как антиконституционный переворот, выражает
решительное неприятие действий
президента страны и призывает
«всех, кому дорога судьба России,
сплотиться вокруг Белого дома».
Политсовет Фронта национального спасения выступил с заявлением «Против государственного переворота, совершенного Ельциным
21 сентября», в котором содержится призыв «ко всему народу» «организовать акции гражданского неповиновения президенту и его окружению, блокировать пропрезидентские структуры, милицейские и воинские формирования, если они
будут выполнять незаконные распоряжения своего начальства; провести массовые митинги и демонстрации протеста против государственного переворота; начать политические забастовки на предприятиях и в учреждениях».
21.30. По данным сотрудников
Управления информации и печати
МО РФ, никаких приказов и распоряжений от министра обороны России генерала армии Павла Грачева
и президента РФ Бориса Ельцина о
приведении подразделений и частей
вооруженных сил РФ в различные
степени боевой готовности в результате обращения президента РФ к
гражданам России не поступало.
Член президентского совета
историк Михаил Гефтер осудил указ
президента, особенно его угрозу
применения уголовных репрессий.
Первый заместитель председателя ВС России Юрий Воронин заявил
журналистам, что в должность президента вступает Александр Руцкой.
21.40. Началось экстренное совещание Конституционного Суда. В
совещании участвует 13 судей. Проход к зданию суда перегорожен
милицейскими фургонами.
Подразделения столичного
ОМОНа несут дежурство по охране
общественного порядка у Белого
дома, здания Моссовета на Тверской, мэрии, на Цветном бульваре у
парламентского центра. Около Моссовета в автобусах находится около
100 солдат внутренних войск. Начальник штаба МВД Александр Коваленко сообщил, что ситуация в
городе нормальная и полностью контролируется. По сообщению наблюдателей, к Белому дому стягиваются грузовики с милицией, прекращен свободный проход к Дому Советов. Сторонники ВС РФ скапливаются за оцеплением.

22.00. В здании ВС РФ находятся следующие руководящие деятели России: Руслан Хасбулатов,
Юрий Воронин, Николай Рябов, Валентин Степанков, Александр Руцкой.
22.00. В Доме Советов открылось экстренное заседание Президиума ВС. Открывая заседание, Руслан Хасбулатов призвал коллег проявить выдержку и ответственность.
Выступивший по предложению Хасбулатова заместитель начальника
юридического отдела ВС Володин
перечислил нарушенные Ельциным
статьи Конституции РФ. Это статья
104 (внесение изменений и дополнений в Конституцию находится исключительно в компетенции Съезда
народных депутатов России); статья
109 (назначение выборов относится к компетенции ВС); статья 103
(отзыв или досрочное прекращение
полномочий народных депутатов
могут быть произведены только избирателями). Таким образом, «с момента обнародования своего последнего указа, Борис Ельцин автоматически лишается президентских
полномочий, а указ признается не
имеющим силы», — сказал Володин.
Комментируя доклад заместителя начальника юридического отдела ВС, Руслан Хасбулатов назвал
Ельцина «уже бывшим президентом»
и сказал, что «президиум должен легитимизировать переход всей полноты власти в руки вице-президента Александра Руцкого».
Завершая свое выступление на
заседании Президиума ВС РФ 21
сентября, Хасбулатов призвал членов президиума выполнить свой конституционный долг. Он заявил, что,
в соответствии со статьей 121 (6),
Борис Ельцин больше не может исполнять свои полномочия и, в соответствии с Конституцией, к исполнению президентских обязанностей
должен приступить вице-президент
Александр Руцкой.
Спикер сообщил также, что располагает данными об указаниях о
недопущении народных депутатов
ни в Москву, ни в Белый дом, вплоть
до применения вооруженной силы.
Вице-президент РФ Александр
Руцкой, принимая полномочия исполняющего обязанности президента на заседании Президиума ВС,
констатировал совершение государственного переворота в стране и
охарактеризовал последний указ
президента как незаконный.
«Я, в соответствии с Конституцией, принимаю исполнение полномочий Президента России и отменяю его незаконный указ», — заявил Руцкой. Он также объявил, что
приказывает всем органам власти
исполнять только его указы, и предупредил, что те, кто будут нарушать
распоряжения и.о. президента и
председателя ВС, понесут соответствующую уголовную ответственность. При этом те, кто не будут
выполнять незаконные распоряжения, ответственности не понесут, что
он им гарантирует. Руцкой поклялся перед народными депутатами
действовать только в соответствии
с законами и Конституцией.
Председатель Совета Национальностей ВС Рамазан Абдулатипов огласил на заседании Президиума проект заявления ВС РФ. В проекте обращения содержались указания на незаконные действия Ельцина, «поставившего страну на грань
развала и гражданской войны». Президиум ВС объявляет о вступлении
в действие статьи 121(6) Конституции РФ и прекращении полномочий
президента Ельцина и призывает
народных депутатов и Советы всех
уровней приложить усилия, чтобы
пресечь все попытки установления
в стране режима единоличной власти. Обращение было принято фактически единогласно — т.к. никто
против текста или с поправками
выступать не стал,
На заседании принято обращение Президиума ВС к гражданам
России, в котором, в частности, говорится: «В России введен режим
личной власти президента, а на деле
— мафиозных кланов и проворовавшегося окружения. Мы являемся
свидетелями государственного переворота, открывающего путь к
гражданской войне, в которой не
будет победителей и побежденных».
22.15. Около 800 сторонников
парламентаризма и представителей
национально-патриотических организаций собрались у Белого дома
на площади Свободной России.
В экстренном заседании Конституционного Суда РФ сделан15минутный перерыв для ознакомле-

ния пришедших позднее судей с
текстом указа Президента Бориса
Ельцина. Руководитель пресс-службы Конституционного Суда Сергей
Обухов опроверг распространившиеся слухи о том, что часть судей КС
подали в отставку.
22.30. В московском ГУВД проходит срочное совещание с участием всех начальников отделов. Предположительная повестка дня — обеспечение общественного порядка в
городе. В ГУВД также сообщили, что
сейчас на рабочих местах находится примерно 50% сотрудников ГУВД
Москвы.
Около 2 тысяч сторонников ВС
собрались у здания Дома Советов.
На набережной у Белого дома появилось первое кольцо оцепления из
добровольцев. Усиленные наряды
милиции обеспечивают общественный порядок на площади Свободной
России. У центрального входа в Дом
Советов установлен громкоговоритель. Проходы в здание ВС охраняются сотрудниками милиции в бронежилетах с автоматами.
Лидер Демократического союза
Валерия Новодворская сообщила,
что центральный координационный
совет Демократического союза России принял решение: «Горячо одобрить и поддержать решение президента. В случае конфронтационного
развития событий в стране мы намерены защищать президента с оружием в руках».
Силами московского ГАИ и
ОМОНа блокирован гараж ВС РФ на
Звенигородском шоссе. Машины
впускаются в гараж, но не выпускаются оттуда.
23.00. Заместитель председателя ФНПР Владимир Кузьменок,
комментируя указ №1400, заявил
журналистам: «Позиция руководства
Федерации независимых профсоюзов России однозначна — это попытка государственного переворота». Председатель федерации
И. Клочков в связи с этим срочно
отбыл в здание Белого дома. В связи со сложившейся обстановкой лидеры федерации готовят постановление. В настоящий момент проходит телефонный опрос членов президиума федерации, находящихся в
регионах, и в ближайшие часы
ФНПР выработает единое мнение.
Предварительные опросы представителей профсоюзов, в частности,
в Кемерово, Ульяновске, Челябинске, показывают, что они также считают, что президент нарушил Конституцию.
Всероссийская ассоциация приватизируемых и частных предприятий сразу заявила о поддержке президента России, курса на продолжение экономических и политических
реформ, курса на обновление России, заявил корреспондентам исполнительный директор ассоциации
Алексей Головков.
«Незаконными» назвал действия
президента РФ секретарь Демократической партии России Вячеслав
Смирнов. В беседе с журналистами
он высказал мнение, что выборы,
объявленные президентом, тем не
менее, «являются выходом из создавшегося положения». По словам
Смирнова, после выборов в Федеральное собрание необходимо провести досрочные выборы президента. Но в любом случае, «это — поступок со стороны Бориса Николаевича», — подчеркнул он.
23.40. Завершилось заседание
президиума Краснопресненского
райсовета Москвы, на котором было
принято решение «О выполнении
требований Конституции РФ». Президиум райсовета решил, что полномочия президента прекратились
21 сентября в 20.15. С этого момента полномочия президента, в соответствии с Конституцией, выполняет вице-президент Александр Руцкой. На территории района действует Конституция РФ.
24.00. Около полуночи началось заседание президиума Моссовета, на котором предполагалось утвердить текст заявления в связи с
указами Бориса Ельцина о роспуске парламента. По мнению наблюдателей, большинство членов президиума сочли данный шаг президента неконституционным.
00.17. 22.09.1993 г. Сессия
ВС приняла постановление «О прекращении полномочий президента
РФ». За отстранение президента
Ельцина от должности проголосовало 136 депутатов, 6 голосов против,
ни один не воздержался).
00.45. Конституционный суд
РФ закончил экстренное совещание
и признал указ и действия президента Ельцина неконституционными
и достаточными для отстранения его
от должности.
1993-2013.ru
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Воскресенье, 1.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Случай с Полыниным»
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 К юбилею Олега
Ефремова.
13.20 Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
14.50 Шоу Ф. Киркорова
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 КВН (16+)
0.45 Х/ф «Самба»

РОССИЯ 1
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта.
8.45 «Вести. РегионТюмень»
9.20 Вести
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести.
11.20 Праздничный концерт
13.00 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Пластмассовая
королева»
18.00 «Удивительные люди2017»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 «Спутник»

КУЛЬТУРА
7.05 «Сибирь»
7.50 «Гусиный остров»
8.05 «Вести ТюмГУ»
8.15 «События культуры»
8.35 Мультфильмы
9.30 «Передвижники.
Василий Поленов»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.30 «Визит дамы» Х/ф
12.50 «Животные открытых
пространств»
13.30 «Алисия Маркова»
15.15 «Знай наших!»
15.45 «Нумги»
16.05 «Макан и орел»
16.55 «Пешком»
17.25 «Гений»
17.55 «Еще раз про любовь»
Х/ф
19.30 Новости культуры
20.10 К 100-летию ЮРИЯ
ЛЮБИМОВА
22.25 «Мустанг» Х/ф
00.10 «Ближний круг»

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 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты»
(16+)
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники»
(18+)

МАТЧ ТВ
8.30 «Лучшее в спорте»
8.55 Все на Матч!
9.25 Футбол. «Челси» «Манчестер Сити»

11.15 «Спортивный репортер»
11.40 Формула-1. Гран-при
Малайзии
14.15 «Десятка!» (16+)
14.35 Все на Матч!
15.25 «НЕфутбольная страна»
15.55 Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Уфа»
18.00 Чемпионат России по
футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Динамо» (Москва)
20.30 «После футбола»
20.55 Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала)
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
22.55 «После футбола»
23.40 Футбол. «Аталанта» «Ювентус»

больше.
Колебания не затронут цены на
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, которые регулирует государство.

Трагедия в с. Викулово

Растет количество
обращений граждан
в РОСПОТРЕБНАДЗОР
286995 обращений от граждан
поступило В РОСПОТРЕБНАДЗОР в
2016 году по вопросам, связанным
с защитой прав потребителей, из которых жалобы на нарушения их прав
в сфере услуг составили 56% (в
2015 году — 53,5%).
Наибольший прирост количества обращений связан с ростом
числа жалоб по вопросам оказания
жилищно-коммунальных услуг —
55093 (на 28% больше, чем в 2015
году), медицинских услуг — 7974 (на
31% больше), бытового обслуживания населения — 20237 (на 4,5%
больше), долевого строительства
жилья — 2526 (рост на 22%), технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств — 3059 (рост
на 6,8%) и образовательных услуг —
1437 (рост на 10,5%).

РЕН-ТВ
7.00 "Боец" Т/с (16+)
18.10 Х/ф "Мстители. Эра
Альтрона"
20.50 Х/ф "Человек-муравей"
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Моя правда"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Песнь моря" М/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Две сестры 1" Т/с
(16+)
14.15 "Задело" (16+)
14.45 "Две сестры 1" Т/с
(16+)
16.30 "Среда обитания"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Англия в общем и в
частности"
19.30 "Папа напрокат" Х/ф
21.30 "Ночной поезд до
Лиссабона" Х/ф (16+)
23.30 "Папа напрокат" Х/ф

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» Х/ф (16+)
9.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» Т/с
(16+)
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» Т/с
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» Х/ф
(16+)
22.35 «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» Х/ф (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

На территории школы №2 в с. Викулово произошел провал грунта, восьмилетний мальчик провалился под землю. В результате ребенок погиб. Школу
эвакуировали, а место происшествия
огородили. К работе приступили следователи Следственного комитета
РФ.
Кроме того, в Викулово для оказания содействия местным властям выехала группа специалистов Главного управления строительства Тюменской области. Они обследуют место ЧП, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Коллекторам передадут
20 миллиардов рублей долгов
за ЖКХ

Цены пугают население
Рост цен и обнищание населения
больше всего волнуют жителей России
последние пять лет. Таковы результаты
опроса, проведенного социологами
Левада-центра. Соответствующие ответы выбрали 61 и 45 процентов участников исследования. В сентябре 2017 г.
граждан также заботят безработица,
коррупция (столько же) и кризис в экономике, недоступность многих видов
медицинского обслуживания и резкое
расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов.

Осенью ожидается рост
цен на лекарства до 20%
Представители фармацевтической
отрасли прогнозируют, что осенью цены
на лекарства в аптеках вырастут на 5–
20%. Это связано с подорожанием на
11% импортных препаратов. Об этом
сообщают «Известия».
Глава фармацевтической организации «Аптечная гильдия» Елена Неволина рассказала изданию, что повышение
в первую очередь коснется сезонных лекарств. Например, за препараты от
гриппа придется заплатить от 5 до 20%

В 2017 году коллекторам собираются передать около 20 миллиардов
рублей долгов граждан за жилищнокоммунальные услуги.
Об этом сообщила пресс-служба
коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн».
Сейчас коллекторы работают с 200
тысячами должников, которых передали им управляющие компании. Общая
сумма долгов, отданных на взыскание
коллекторам, составляет 15-20 миллиардов рублей — 2-3% от всех задолженностей по платежам.
В компании отметили, что взыскивать долги по ЖКХ довольно тяжело. «До
сих пор у населения четко сформированная позиция, что за услуги ЖКХ можно платить в самую последнюю очередь,
— рассказала пресс-служба компании.
— То есть дисциплина в этом сегменте
находится не на самом высоком уровне
(без учета тех, кто всегда оплачивал
платежные документы вовремя и в полном объеме)».

80% россиян оценивают
состояние экономики как
среднее или ниже среднего
Индекс оценок россиянами экономического положения в стране составил 47 пунктов.
Он вернулся к уровню января 2017
года. Об этом свидетельствует исследование ВЦИОМ,
«Индекс оценок экономического

положения страны после максимального значения текущего года, зафиксированного в мае (51 п.), вернулся на прежний уровень, в июле значение показателя составило 47 п. (для сравнения, в
январе сего года — тот же результат, в
июле 2016 года — 34 п.)», — говорится
в опросе.
Экономическое положение страны
55% россиян оценивают как среднее,
17% — выше среднего, а 25% дают
оценку ниже среднего.

Все меньше учителей
довольны своей работой
По итогам 2016-2017 учебного года
число учителей, которым все нравится
в их работе, резко сократилось, следует из материалов исследования Высшей
школы экономики и Левада-центра.
Если в предыдущем учебном году доля
удовлетворенных своей работой педагогов составляла 42%, то в 2016-2017
учебного года такую оценку дали только 22% опрошенных. При этом доля довольных своей работой учителей сократилась по сравнению с 2012 годом, когда были приняты «майские указы» президента В.В. Путина, предписывающие
увеличить зарплату педагогов. Исследователи выяснили, что с 28 до 34%
возросло число учителей, недовольных
своей зарплатой. По данным опросов,
половина педагогов в среднем получают на основном месте работы менее 20
тыс. руб. в месяц, еще 25% — в пределе 20-27 тыс., и 25% — более 27 тыс.
руб.

Средненькая жизнь
Социальное самочувствие жителей
России летом по сравнению с началом
2017 года ухудшилось. Ситуацию в стране выше среднего оценивают лишь 17%
опрошенных граждан, 25% — ниже, 55%
— средне. Такие данные представил
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Политическую обстановку в стране 48% граждан
оценивают как «средняя», для 10% она
«плохая» и «очень плохая» для 19%. Опрос проведен с 27 июля по 1 августа.

Госдума отказалась
отдавать бедным
санкционные продукты
Госдума отклонила законопроект о
передаче попавших под эмбарго продуктов малоимущим гражданам.
По мнению депутатов, это противоречит российскому законодательству.
Напомним, в 2016 году сенатор
Антон Беляков предложил вместо уничтожения санкционных продуктов из Европы бесплатно отдавать их на социально значимые нужды, в том числе
малоимущим. Чиновник заявил, что при
таком числе бедных и снижении доходов россиян так относиться к продуктам нельзя.
По материалам СМИ
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6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 «СПИРИТ» М/ф
10.30 «КОТ В САПОГАХ» М/ф
12.10 «ДОСПЕХИ БОГА» Х/ф
13.55 «ДОСПЕХИ БОГА-2»
Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
Х/ф (16+)
19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
Х/ф
21.00 «ИНФЕРНО» Х/ф (16+)
23.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
Х/ф (16+)

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 «События культуры»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0
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