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Не допустим фашистского
переименования улиц!
ЗАЯВЛЕНИЕ Тюменского обкома РКРП-КПСС,
Тюменского обкома КПРФ, обкома РОТ ФРОНТА

После реставрации капитализма в России в Тю- дового народа не в чести.
мени неоднократно предпринимались попытки переДля начала Ракша предлагает переименовать две
именования улиц. Сначала вносили предложения де- улицы - Хохрякова и Коммунистическую. После переимократы, либералы, затем так называемые патриоты менования они, по мнению депутата, должны получить
и монархисты, вслед за ними представители церкви. название Успенская и Большая Монастырская.
В 2007 году тюменские чиновники и священники
Переименованием улиц занимались фашисты,
уже выступали с инициативой переименовать улицу когда оккупировали советские города во время ВелиКоммунистическую в Большую Монастырскую. Тогда кой Отечественной войны. Это же сделали пришедшие
жители данной улицы единодушв результате майдановского переворота
но поставили свои подписи прона Украине бандеровцы и нацисты. Притив переименования улицы и при
чем администрация президента, правиподдержке коммунистов РКРП
тельство России, все официальные СМИ
отстояли название своей улицы.
осудили действия украинских властей по
Неоднократно делались посносу памятников и переименованию гопытки переименовать другие
родов и улиц.
улицы г. Тюмени. Постоянно наНынешним последователям фашистов
ходятся деятели, выступающие
и в России, и на Украине не нравятся назвас инициативой переименования
ния улиц, посвящённые советскому периоулицы Республики в Царскую,
ду истории и носящие имена Героев Гражулицы Ленина – в Спасскую.
данской и Великой Отечественной войн.
Появляются инициативные групОни делают все, чтобы стереть из народпы по переименованию улицы
ной памяти годы великой эпохи социализ25-го Октября в Ильинскую. А
ма и существования могучего государства
также вносились предложения
СССР, государства рабочих и крестьян.
переименовать площадь БорОт имени четырёх тысяч коммуницов революции. И вот появилась
стов РКРП-КПСС, КПРФ и РОТ ФРОНТА
И это втопчем мы требуем сохранить улицам города
очередная инициатива по переименованию улиц в городе.
Тюмени их советские названия!
в грязь
Депутат Тюменской городской
Не допустим исторического беспаДумы Игорь Ракша выступил с
мятства!
предложением переименовать 43 улицы в городе ТюмеНет переименованию улиц!
ни. Свое провокационное заявление, несущее раздор,
Нет новому фашизму!
вражду, и раскол общества, депутат от ЛДПР обосновыА.К. Черепанов, первый секретарь
вает тем, что недопустимо, чтобы улицы города «вособкома РКРП-КПСС и
хваляли имена террористов» и что улицам необходимо
обкома РОТ ФРОНТА
возвращать «красивые исторические названия».
Т.Н. Казанцева, первый секретарь
обкома КПРФ
А кого же он называет террористами? Конечно
От редакции. В обкоме РКРП-КПСС (г. Тюмень,
тех, кто защищал законную Советскую власть, кто боролся против рабства и эксплуатации с врагами соци- ул. 25-го Октября 46/2, тел. 45-04-05) продолжается
алистического государства. Тех, кто не жалел ни сил, сбор подписей против переименования улиц Коммуни здоровья, ни самой жизни, чтобы облегчить жизнь нистической и Хохрякова. В комиссии по переименованию улиц администрации города продолжается
человеку труда.
Но у нынешних депутатов борцы за счастье тру- опрос граждан, телефон 51-00-75.

Вечером в Ишиме не уехать
В редакцию газеты поступило
два письма из Ишима. В них поднимается проблема плохой работы общественного транспорта
в городе, особенно после 18.00,
в результате чего вечером долго
приходится дожидаться автобуса
или маршрутку.
В первом письме представители трудовых коллективов города М.В. Горбикова, А.А. Сурель,
Н.Б.Крутовская сообщают, что
местная власть решить проблему с общественным транспортом
отказывается. В вечернее время
общественный транспорт практически не работает. Если рабочая
смена заканчивается в 20.00 вечера, то добираются работники до
дому к 22.00. Приходится около
часа ожидать автобус на остановке, несмотря на мороз. Ишимское
ПАТП постоянно меняет расписание, а на практике получается «как
хотим, так и ездим». В 18.00 происходит массовый сход автобусов
с маршрутов. Со многих городских
маршрутов сняты частные маршрутки, а это основные маршруты
№5 и №1к. Маршрутки ходили вечером, и люди не мерзли на оста-

новках. Обращения к главе Ишима
и прокурору, а также в ПАТП никаких результатов не дали, заявителям либо хамили в ответ или
отвечали: «Пишите, куда хотите»
или «Ездите на такси». Зарплата
рабочих не позволяет ездить на
такси, ведь надо кормить и растить
детей. На это ишимские чиновники
отвечают: «Вас никто детей рожать
не заставлял».
Второе письмо поступило от
В.А. Матыкова. Он пишет, что возвращаясь с работы домой, ожидает
транспорт около часа. Передвигаться пешком по городу тоже небезопасно, хотя так добраться до дому
можно быстрее, чем на автобусе.
Да и автобус придёт такой, что
согреться в нём невозможно. Как
правило, это списанный автобус из
Тюменского ПАТП-2, слегка подремонтированный, чтоб дыр не было,
а то, что выхлопные газы в салон
попадают – это «не так важно». Да
и как говорят работники ПАТП из
Ишима, вся эта рухлядь из Тюмени
поступает как новая, но новая со
старыми дырами, на некоторых автобусах даже наклейки Тюменское
ПАТП-2 не сняты.

Автобусы заканчивают передвижение по маршрутам до
прихода
электрички
ТюменьИшим. А приезжает людей немало. Если в прошлом 2017 г. два
маршрута электричку дожидались, то с нового 2018 г. дожидается только один маршрут и то не
всегда. В.А. Матыков предлагает
изменить расписание транспорта
так, чтобы электричку из Тюмени
дожидались все маршруты, идущие с железнодорожного вокзала,
а именно маршруты № 1, 1к, 6, 11,
14, и не заканчивали движение по
маршруту раньше 23.16, т.е. до
времени прихода электрички.
Главный редактор А.К. Черепанов по этим письмам обратился к главе г. Ишима Ф. Шишкину,
губернатору Тюменской области
В.В. Якушеву и прокурору области
В.А. Владимирову. Ишимцам же не
стоит ограничиваться письмами,
а объединяться с коммунистами
РКРП-КПСС и вместе провести
организованную акцию, тогда вероятность того, что администрация города решит проблему, будет
выше. Вместе победим!
М. Осинцев

Надо разобраться
и с театром,
и с актёрами

Если послушать кремлёвских трубадуров, то дела в
нынешней капиталистической
России – лучше не бывает. Она
стрелой летит вперёд, поскольку «правительство действует
уверенно», а Госдума «так хорошо не работала никогда».
И только растущая разница
между богатыми и бедными несколько смущает правящих лиц,
и они говорят о необходимости
«разобраться с бедностью».
Мы только «за»! Конечно,
следует разобраться. Наш рабочий вывод из разборки такой, что современная РФ стоит
на четырёх «не». Неправда,
ведущая к несправедливости,
из которой вытекает неравенство, оборачивающееся нестабильностью – неуверенностью
в будущем.
Неправда о том, что капиталистическая помойка лучше
социалистического дома. С
крайней
несправедливостью
заменяли этой помойкой социалистическое единое хозяйство.
Создали вопиющее неравенство, когда ничтожный процент
владеет и распоряжается большей частью национального
достояния.
Нестабильность
– отличительная черта этой не
опирающейся на интересы трудового народа конструкции.
Но
такая
конструкция
очень устраивает власть и богатства имущих. А потому они
к четырём «не» стараются добавить пятое – несменяемость.
И лиц, и партий, и строя. Для
обеспечения несменяемости
периодически разыгрывается
театральное действо, именуемое выборами. Сейчас как раз
такой момент – президентская
кампания. Артисты уже выпущены на подмостки.
Главный лицедей – действующий президент В. Путин. В устах этого «гаранта»
обещание «рост и повышение
благосостояния в следующие
годы».
Поэтому
выборному театру РФ следовало бы
присвоить имя незабвенного
Б. Ельцина, который подобрал
и подготовил нынешнего ведущего актера. От Бориса
Николаевича мы впервые

услышали «...а потом подъём,
подъём».
А ещё президент призывает «беречь то, даже скромное,
чего добились». Только почему
же скромное? Очень даже неслабое, если вспомнить, что
все друзья по кооперативу
«Озеро» вышли в олигархи.
Остальные актёры должны либо оттенять достоинства
главного; скажем, теледива
Ксюша Собчак, попавшая в
список, чтобы показать – голосовать можно только за
«дядю Вову».
Либо взять на себя какую-то часть публики «демократии» ради. Для крикунов
существует
В.Жириновский,
обещающий уже в шестой раз
уважить «всех недовольных»;
для мечтающих о благоустроенном Западе – Г.Явлинский;
для не расставшихся с левыми иллюзиями – П.Грудинин от
КПРФ с его тезисом о возможности хорошего капитализма в
виде ЗАО, где он главный держатель акций.
И была только одна попытка освистать театр и его
актёров – сказать правду об их
предназначении и отнестись
к ним в соответствии с этой
правдой. Но власть помешала выдвинутой РОТ ФРОНТом
рабочей Наталье Лисицыной
стать кандидатом в президенты РФ. Не устраивала правящий класс перспектива, что рабочий и профсоюзный активист
сможет выступить перед всей
трудовой Россией и сказать ей
прямо: «За своё право на достойную жизнь нужно бороться
против капиталистов и их «крыши» – буржуазного государства; конечной целью нашей
борьбы должна быть ликвидация капиталистических порядков и завоевание социализма».
К этому мы призывали и
будем призывать трудящихся
России. И наш призыв будет
услышан.
Трудовая Россия, организуйся на борьбу! Вместе победим!
РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТ
РИК Съезда Советов
рабочих
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Трудящиеся борются за свои права
Учителя из Курганской
области добились погашения
долгов по зарплате

Перед Новым годом преподаватели
школы в селе Звериноголовском Курганской области заявили: не выйдем на работу, если нам не выплатят долги по зарплате.
Кто бы мог подумать, что педагоги
обычной сельской школы, несмотря на
давление местных чиновников, смогут поднять проблему нецелевых трат бюджета на
федеральный уровень и добьются отставки ключевых руководителей в регионе.
Приостановка работы, впрочем, так
и не состоялась: чиновники испугались
скандала.
В декабре прошлого года 30 учителей
поставили перед своим директором, местной администрацией, областным министерством образования и даже перед губернатором жесткий вопрос: «Где наши деньги?»
С 2016-го стимулирующие надбавки у
педагогов тают. С новой системой оплаты
учителя поняли: на такую зарплату они
просто не проживут. И начали бороться.
Главным зачинщиком готовящейся акции протеста выступил 45-летний
историк Владимир Кочеулов: за ним
женщины-преподаватели
чувствуют
себя как за каменной стеной.
После вычета налогов Владимир получает 14.700 рублей - и это за 1,5 ставки,
работая по 25 часов в неделю! А ведь его
ученики лучше всех в районе сдают ЕГЭ и
иногда выигрывают олимпиады. За такие
достижения учителю положены нормальные «стимулы», но последние два года
историку, как и его коллегам в Звериноголовском, начисляли лишь жалкие крохи.
На эти деньги и без того особо не
разживешься, так еще и компенсации за
ЖКУ отменили. Между тем, чтобы зимой
отапливать, к примеру, дом историка, ему
нужно купить порядка 8 машин дров. Это
стоит около 40 тыс. руб. Раньше расходы
на дрова компенсировали, а с сентября
2017-го вместо деревяшек педагогам выплачивают по 1200 «деревянных» в месяц
(выходит всего 6 тысяч с ноября по март
– разве на эти деньги дров на зиму запасешь?). У остальных педагогов ситуация
такая же. Эта несправедливость, пожалуй, и стала последней каплей. Учителям
дрова стали недоступны. А отапливать
дома в селе больше нечем.
- Еще в 2015-м каждый учитель получал к зарплате стимулирующие выплаты
не менее 5 тыс. руб., – вспоминает учительница русского языка и литературы
Гульмира Утигенова, которая одна растит
двоих детей. – Теперь этого нет. Зато у нас
целых шесть заместителей директора,
которые получают порядка 40 тыс. руб. в
месяц. Обычно же в таких небольших школах, как наша, хватает и трех замов.
Вполне закономерно учителя начали интересоваться: а где же повышение
зарплат, которое гарантировал Путин?
Почему «растаял» стимулирующий фонд,
который раньше составлял по 1,5 млн? Ну
и конечно, чем топить дома?
Историк Кочеулов с коллегами взялись за дело всерьез: изучили законы,
стали писать жалобы во все инстанции.
В итоге, когда ситуация в школе была
уже накалена, а вопросы педагогов эхом отдались на федеральном уровне, к сельским
учителям приехал аж заместитель губернатора Курганской области по соцполитике
Александр Карпов. И рассказал удивитель-

ное: оказалось регион перечислял деньги
в район на стимулирующие доплаты учителям в полном объеме. Так почему же до
учителей эти деньги не доходили? Выяснилось: муниципалитет решил таким образом
сэкономить свой бюджет и тратил эти деньги на зарплаты тех, кого должен был содержать за свой счет: технических работников,
сотрудников столовой, охрану школы.
В общем, факт превышения должностных полномочий установил и Куртамышский
межрайонный следственный отдел. В школе
проводилась и прокурорская проверка.
В конечном счете директора школы
Татьяну Аргинбаеву уволили буквально за
несколько дней до начала забастовки педагогов. На ее место поставили одну из ее
заместителей, а в школу по указанию губернатора Алексея Кокорина было направлено
2,7 млн руб. на погашение долгов перед педагогами.

По словам Кочеулова, который теперь
возглавляет комиссию по распределению
стимулирующих доплат в Звериноголовской
школе (да, теперь сам педколлектив будет
заниматься распределением фонда), в этом
году в СОШ направят дополнительно 1,1
млн руб. на повышение зарплаты педагогам.
Зам. губернатора лично пообещал
Владимиру, что средняя зарплата составит примерно 22.400 рублей (это не считая компенсации за дрова).
Учителя школы в Звериноголовском
пока, впрочем, не расслабляются: ведь
деньги, которые им задолжали, еще надо
получить и дождаться, когда повышение
зарплаты из обещаний станет реальностью.
Скандал повлек за собой серьезные
кадровые перестановки. Причем на всех
уровнях в регионе.
Уволены главы: областного управления финансового обеспечения системы
образования департамента образования
Елена Никитина, управления образования
района Елена Визгина и районного финансового управления Ольга Костылева.
После скандала уволили главу полиции района.
А вот глава областного департамента
образования и науки Наталья Бобкова ушла
«по собственному желанию в связи с намерением заниматься преподавательской деятельностью». Видимо, хочет испытать на
себе тяготы жизни рядового педагога.

Протестующие жители
Новокузнецкого района
Кемеровской области
перекрыли дорогу к разрезу

Жители Новокузнецкого района на
выходных (3-4 февраля) перекрыли технологическую дорогу, ведущую к угольному разрезу «Березовский». Таким образом
горожане выразили свое недовольство
строительством незаконной дороги.

Владельцы разреза начали строить
технологическую дорогу, несмотря на то,
что разрешающие это документы еще не
готовы. Из-за новой дороги будет закрыта
старая, которая соединяет Новокузнецк и
окрестные села.
Более того, разрез «Березовский»
запустил вторую очередь, она нарушает
санитарные границы. В результате котлован находится всего лишь в нескольких
метрах от жилых домов.
На акцию протеста вышли около 150
местных жителей. На месте работали полицейские, которые задерживали активных горожан. Новокузнечане разошлись,
когда местные власти вышли на переговоры и пообещали урегулировать вопрос.

Долги по зарплате
строителям «Волгоград
Арены» снова увеличиваются

Сотрудники фирмы-субподрядчика
«Управление Строительства-620» с грустью констатировали – срок задержки
выплаты заработной платы снова увеличивается. Если ранее его удалось сократить буквально до нескольких дней,
то теперь счет снова пошел на недели.
- В настоящий момент нам выплачен аванс за декабрь и какие-то пять тысяч от зарплаты. Как вы понимаете, это
даже не половина всей суммы, – уточнил рабочий.
Напомним, что объект находится
под пристальным вниманием прокуратуры. Ситуация, уверяют в пресс-службе надзорного органа, мониторится ежедневно. Кроме того, как стало известно,
в Центральный аппарат СК ушла жалоба
сотрудников по наболевшей теме.
Возмущение рабочих и обеспокоенность силовиков понятны. Так, накануне Нового года, 29 декабря, рабочие попытались
приостановить работу, поскольку к этому
моменту труженики получили только аванс
за сентябрь. За это их обещали лишить премий, но после заявления о приостановке
деньги сразу выплатили, пусть и не все.
Добавим, о многомесячных задержках
зарплат строителям стало известно в октябре, когда они обратились в Трудинспекцию.

Перед дорожниками
Карелии накопился
двухмиллионный долг

Работники предприятия «Мост» в Муезерском написали письмо депутатам карельского парламента.
В письме, датированном 31 января,
они напомнили, что предприятие прекратило деятельность по содержанию региональных автомобильных дорог и находится
в стадии ликвидации. Зарплат они не видели с ноября прошлого года. Авторы обращения пишут, что сегодня без средств к
существованию остались как минимум 150
человек. В районе при этом работу попросту не найти.
«Все предприятия разрушены, и мы
пополним и без того немалочисленную
армию безработных. А мы хотим трудиться на благо района, которому посвятили
свою жизнь и трудовую биографию. Так
почему же правительство республики,
которое должно действовать в интересах
народа, обездоливает его? Люди доведены до отчаяния, и собираются объявить
голодовку, может быть, тогда хоть кто-то
обратит внимание на наши проблемы», -

заявляют отчаявшиеся люди.

При вмешательстве прокуратуры
работникам «Кирово-Чепецкого
управления строительства»
выплачена зарплата

Прокуратура Ленинского района города Кирова на основании многочисленных
обращений в прокуратуру граждан провела
проверку исполнения трудового законодательства в АО «Кирово-Чепецкое управление строительства». Установлено, что
376 работников вышеуказанного общества
не получили заработную плату за декабрь
2017 года на общую сумму более 6,5 млн.
рублей. Выявленные нарушения послужили основанием для внесения руководителю
организации представления, а также возбуждения в отношении юридического лица
производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.
6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового
законодательства). После вмешательства
органов прокуратуры вышеуказанная задолженность по заработной плате перед
376 работниками АО «КЧУС» погашена.

Жители отрезанного от мира
села в Дагестане собираются
устроить акцию протеста

В социальных сетях продолжает собирать просмотры и комментарии письмо жителей села Керликент, которое находится в
Кизлярском районе Дагестана. Напомним,
местные жители пожаловались, что там
вторую неделю нет света, а единственную
в населенном пункте школу закрыли. Ученики добираются на занятия за шесть километров от дома. Общественный транспорт
не ходит в село, потому что там нет дорог.
Люди готовы организовать акцию протеста и призвать местные власти к ответу
за невыносимую жизнь в селе.

В Волгограде потребовали
принять закон о «детях войны»
В Волгограде члены организации «Дети
войны» приняли участие в пикете коммунистов. Активисты потребовали принять закон,
наделяющий их специальным статусом. Пикетчики заявили, что хотят привлечь внимание властей к проблемам «детей войны».
Митинг пришли поддержать и волгоградцы, которые не состоят в организации.
Участница акции Татьяна Алексеевна держала плакат «Остановить рост цен и тарифов». «От выросших тарифов страдают и
«дети войны», и ветераны, и дети, – говорит
женщина. – Я одна воспитываю внучку. Всю
пенсию отдаю на оплату услуг ЖКХ. Если в
других регионах тарифы на ЖКХ выросли
на 4 процента, то в Волгограде – на 9».

Жители Благовещенска
требуют отставки
главы города

В Башкирии жители города провели серию одиночных пикетов с требованием отставки главы города Рустама Бадыкшанова.
Акции прошли у здания городской администрации, городской больницы, прокуратуры
и у торгового центра. В числе претензий к
главе города граждане назвали отстутствие
в течение долгого времени коммуникаций в
микрорайонах «Северный» и «Европа».
ИМЦ РКРП-РПК
по рабочему движению

Под звонкий мяч губернатора Кобылкина
5 февраля 2018 года губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин
снова навестил Новый Уренгой.
Этот визит с большими надеждами ожидали многие новоуренгойцы, которые собирались вновь
обратиться к губернатору со своими жилищными проблемами,
по-прежнему столь острыми для
них. Посылали ему обращения с
просьбами о встрече.
Но вместо того, чтобы принять бедствующих новоуренгойцев, оставшихся без жилья, губернатор принимал других, более
благополучных горожан, вручал
им торжественные награды, а в
5 вечера находился уже в спорткомплексе «Звёздный», в рамках
волейбольного турнира «Кубок губернатора Ямала». Дмитрий Кобылкин принял непосредственное
участие в соревновании, собравшем в числе игроков и многих
других представителей ямальской элиты. Турнир был заявлен,

как благотворительный, в помощь
детям-инвалидам. Интересно, каким именно, уж не тем ли, чьи родители уже лишены жилья?
Юрий Буларга, городской
активист, корреспондент газеты
«Рабочая Демократия» (одним из
первых в городе ставший жертвой жилищных махинаций городских властей), делегированный от
группы пострадавших граждан, с
пакетом документов и коллективным заявлением, также направился в спорткомплекс «Звёздный».
8 сентября 2016 года, полтора года назад, когда Дмитрий
Кобылкин приезжал на открытие этого спорткомплекса, активисты группы, защищающей
свои жилищные права, прямо на
подходе к спорткомплексу были
задержаны сотрудниками полиции, и несколько часов, пока
не уехал губернатор, провели в
ОВД. После этого их жилищный
вопрос нисколько не улучшился,
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но лишь продолжил набирать
обороты – в городе не утихали
пожары, вспыхнувшие ещё в декабре 2015 года. Пожары эти,
удивительным образом затронули только те дома, в которых
проживали непокорные жители,
отказывающиеся переезжать в
аварийные новостройки. Некоторым жителям пришлось выпрыгивать из окон уже во время
пожара, как это, например, было
в домах по улицам Южной 36 и
Звёздной 41. Эти новоуренгойские пожары в домах из списка
начинались с чердака, и, как правило, на рассвете. Горели также
дома по улицам Строителей, Таёжной. И, конечно, жители таких
домов, за исключением единиц,
вынуждены были искать приют
себе сами, без помощи администрации.
Другие дома зачищались при
помощи отключения всех коммуникаций в зимнее время, вынуж-

дая людей самих покидать свои
дома, чтобы защитить детей от
холода. В феврале 2017 г., например, таким образом были выселены два дома по улице Звёздная 49 и 57, после чего дети из
нескольких семей попали в детский приют «Садко».
Встретиться с губернатором
Юрию Буларге снова не удалось.
Правоохранительный щит незримо, но надёжно так и не позволил
Буларге сократить дистанцию,
если уж не до губернатора, то
хотя бы до его помощников. После победных поздравлений губернатор и вовсе покинул спорткомплекс «Звёздный» в компании
новоуренгойских властей в сопровождении мэра города Ивана
Костогриза (одного из главных
виновников жилищных проблем
многих горожан).
Пакет документов и коллективное заявление бедствующих
новоуренгойцев так и остались

невостребованными как городскими, так и областными властями.
Неделей раньше жилищные
активисты также получили отказ,
подписанный председателем Городской Думы, членом партии
«Единая Россия» Ириной Груздевой – «В назначении собрания
граждан, проживающих в муниципальном образовании город
Новый Уренгой отказать, в связи
с отсутствием в заявлении граждан вопросов местного значения,
предлагаемых к обсуждению на
собрании граждан».
Вот так – вопрос о незаконном лишении горожан городского
жилья, как оказывается, выходит
за рамки вопросов местного значения.
Видимо, и губернатор Кобылкин, не первый раз избегающий
встречи с обездоленными жителями, так считает.
РК-информ

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

В

ремя летит и летит
неумолимо
вперед, остановить его нельзя. Осталось полтора месяца до
выборов. 31.01.2018 года
Центризбирком принимал
подписные листы от кандидатов в президенты. Все
кандидаты и их представители принесли подписные
листы, один даже принес
чистые бланки подписных

президента опять хочу
вспомнить довыборы депутата Тюменской областной Думы 14.09.2014 года
по Калининскому избирательному округу г.Тюмени.
В день выборов, в 19.55
председатель участковой
избирательной комиссии
зачитала приказ свыше
мне, как наблюдателю от
РОТ ФРОНТа, что моя «верительная грамота» под-

рублей за подключение. А
ведь директор, по всей вероятности, принадлежит к
партии Единая Россия.
Газета
«Тюменская
область сегодня», автор
И.Иванова,
№13
от
28.01.2018 года, статья называется «Сельский дворец для пяти принцесс» и
далее «Многодетная семья
из Исетского района въедет
в новый дом, построенный

листов, отправленные из
дальнего региона матушки России. Кандидат от
партии РОТ ФРОНТ Н.С.
Лисицына не смогла сдать
подписи. Почта, а что с нее
взять, «не сумела» вовремя доставить подписные
листы из регионов. И надо
же так, почта всем партиям
доставила подписные листы, а партии РОТ ФРОНТ
– нет, и ведь из нескольких
регионов. Если бы из одного, можно было бы поверить, а то ведь гложет
сомнение. Тут что-то не
совсем чисто.
С.С. Собянин, будучи
губернатором Тюменской
области, сказал: «РКРП в
лице Черепанова к Думе
не подпускать на пушечный выстрел». И ведь не
подпускают уже целое десятилетие. Надо думать,
при этом добавил: «Дума
должна штамповать законы, спущенные сверху, а не
заниматься дискуссией».
Возмутитель спокойствия
(правда не сказал Ходжа
Насреддин). Но, а сейчас
Э.А. Памфилова решила
культурно, тактично от себя
эту причину убрать и передвинуть вину на почту, мол
что с нее возьмешь, с этой
почты, за недоставку вовремя посылок. Женщина,
ведь какой бы она ни была,
а хитринка в ней заложена
от природы. И получилось
точно так, жена мужу говорит: «Не верь своим глазам, верь моей совести. Я
перед тобой чиста, как ангел небесный».
Не получается, уважаемая Элла Александровна,
вина за несвоевременную
доставку – это Ваша вина.
Что поделаешь, как сказал
Ленин: плоха та власть, которая не может себя защитить. Единая Россия здесь
на самой высоте, все выборы предыдущие – это
игра в кошки-мышки.
По случаю выборов

писана не тем, кем надо. И
всех наблюдателей от А.К.
Черепанова со всех 65-ти
участков выгнали. Вместо
А.К. Черепанова, за которого голосовал народ,
в Тюменскую областную
Думу попал миллионер
О.Л. Чемезов.
Сейчас президентские
выборы будут чересчур
«честные». Кого бы ни
спросил, за кого будешь
голосовать, ответ один
– за Путина. А за кого же
еще, он руководил страной
18 лет, пусть продолжает и
дальше. Международная
обстановка очень сложная, пусть Путин ее и разруливает. А что касается
женщин, так они все влюблены в Путина. А чтоб в
списке не мельтешили всякие Лисицыны, вежливо ее
отодвинули в сторону на
величину пушечного выстрела. И Э.А. Памфилова
сказала: «8 человек в списке вполне достаточно».
Сейчас стоит остановиться на работе некоторых членов ЕР. В.А.Сысолятина шлет письмо
в газету «Трудовая Тюмень» с просьбой оказать
помощь в подключении
электроэнергии к дому ее
внучки в селе Красново,
Исетского района. С сентября месяца 2017 года
Исетские
электросети
только обещают, но работы нет. Газета письмо
отправляет губернатору и
прокурору области. И вот
из приемной губернатора
помощник звонит директору Исетских электросетей. Тот, услышав слово
«губернатор», вскакивает,
принимает стойку смирно
и выслушав просьбу, отвечает: «Будь сделано»! И
работа закипела. А говорят, что у нас нет ручного
управления.
Директору
Исетских электросетей хотелось содрать с нищего
несколько десятков тысяч

единоросами». Вот какие
молодцы единоросы! И далее по тексту: на заседании
политсовета
единоросы
Исетского района приняли
решение включить семью
Глазыриных в партийный
проект «Дом для молодой
сельской многодетной семьи» в деревне Гаево Исетского района. Лично я рад,
что молодая многодетная
семья получила подарок, но
почему вдруг
от
Единой
России? Автор
вначале статьи дает пояснение, что финансы на его
реализацию
не выделяются из бюджета
области, единоросы строят дома на
собственные
средства.
Надо думать, что все
единоросы
района
собрались, скинулись по 3
тысячи рублей в месяц и в
течение года собрали 3,5
миллиона рублей. Второй
вариант, что эти деньги
из партийных взносов. Не
подходит ни то, ни другое.
Читаю далее, что возведение дома взял на себя недавно открывшийся завод
«Поликап». Ладно, возведение, а гроши где? Читаю
далее, этот проект для молодой семьи стартовал в
2015 году по инициативе
губернатора области В.В.
Якушева. И все встало на
свои места! При чем здесь
деньги партии, когда деньги из бюджета Тюменской
области.
Лукавим, братцы единоросы. Какие добренькие,
ни одна партия такое не
может, а мы вот как умеем.
На чём в рай въезжаем?
Ю. Юрганов

Вперед, на выборы!

Капитализм несет
смерть для народа

14 января я участвовал в похоронах
моего племянника Лушникова Павла Васильевича. 17 января ему бы исполнилось 53 года.
Инженер, хороший семьянин, работал на одном из предприятий Тюмени.
Остались вдова и дочь.
8 января в Тюмени по ул. Олимпийской сгорел большой 9-ти этажный жилой
дом. Причина начала пожара – наркоман
из соседней квартиры. Как же из-за одной
квартиры смог сгореть огромный дом?
Это было бы невозможно при соблюдении всех требований пожарной безопасности, всех СНиПов. Но мы живем
во время господства капитализма, когда
в основе всех действий капитала лежит
одно: максимальная прибыль. И нет такого преступления, на которое не пойдет
буржуй при виде большой прибыли, об
этом писал еще К.Маркс.
Вот и в данном случае при ремонте
дома вместо нормального негорючего
утеплителя был применен утеплитель,
абсолютно не отвечающий Правилам пожарной безопасности, но более чем в 2
раза дешевле (об этом говорилось и в передаче по ТВ). Поэтому стоило загореться одной квартире, и огонь мгновенно охватил весь дом до крыши.

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Павел пытался спасти именно того
наркомана, но из-за огня и дыма не мог
уже выбраться, обгорел и погиб. Его жену
через окно спасли пожарные, квартира
выгорела дотла.
Погиб замечательный, еще молодой
человек, осиротела семья, пострадало
много людей.
Такие пожары мы часто видели и
слышали, они происходят по всей стране
(например в Красноярске). И встает вопрос – кто виноват в них? Конечно, найдут «стрелочника», какого-нибудь производителя работ, но коренная причина (я
повторюсь) – капитализм, во главе которого стоят высшие руководители страны.
Пора перестать верить в доброго царя-батюшку и нерадивых чиновников на
местах, что особенно в преддверии выборов очень активно внедряется в умы
народа пропагандистским аппаратом
власти.
Лучшую жизнь, прекращение гибели и
вымирания народа можно сделать только
борьбой, только вместе с партией рабочего класса (РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТ), с
активной работой профсоюзов.
В.С. Новосёлов,
инженер (член РКРП),
г. Тавда, Свердловская область

Хватит уже лезть
в наш карман!

Меня возмущает до глубины души
как чиновники, как я предполагаю, преднамеренно принимают решения, которые
наносят материальный вред жителям Тюмени.
Я ранее неоднократно обращался к
заместителю губернатора Вахрину В.М.
по вопросам необоснованных начислений управляющей компанией платы за
содержание общедолевой собственности
(ОДС). Все безрезультатно.
На каком основании чиновники исполнительной власти принимают решения, наносящие огромный вред жителям
Тюмени?
Привожу расчеты, все цифры взяты
из письма самого Вахрина В.М. Я даже
ориентировочно допустил, что те жители,
которые имеют счетчики, якобы расходуют по 4 куб. м. воды, так же как и мы,
пенсионеры, что составляет 46%, меньше
половины, от установленного норматива
в Тюмени.
Результат,
113,9 млн.
руб., это
сумма,
п р едъ я в ленная к
оплате населению
за
воду,
которую
никто и не
использовал, которой и нет
вообще!
1. Кол и ч е с т во
жителей в
г. Тюмени
на октябрь
2017 г. = 753400 человек.
2. Количество воды в сутки подается
из Метелевского и Велижанского водозаборов = 180000 куб. м. В месяц = 5400000
куб. м.
3. Норматив в г. Тюмени установлен =
8,58 куб.м, на одного человека в месяц, в
том числе на нужды ГВС =3,8 куб.м.
4. При делении всей воды, поступающей в месяц, на норматив находим, что
ее хватит только на 629 370 человек. А в
Тюмени проживает 753 400 человек.
Вопрос №1. Какой водой пользуются

не включенные в расчет 124 030 человек?
По тюменскому нормативу к этим людям применяется такой же норматив, т.е.
в месяц и на них дополнительно должно
подаваться 1 064 117,4 куб.м, воды.
Вопрос №2. Кто подает воду 124 030
людям, не вошедшим при расчете тюменских нормативов?
Стоимость этой не существующей
воды = 30 млн. 648 тыс. руб. Стоимость
водоотведения этой воды =18 млн. 410
тыс. руб.
Общая стоимость воды и стоков в месяц = 49 млн. 57 тыс. руб.
Вопрос №3. Какой водой пользуются все люди, не находящиеся дома? Это
детсады, школы, лицеи, ВУЗы, помещения общепита, бытового обслуживания,
офисы, административные здания, промышленные предприятия, торговля, ТЭЦ
и т.п.
По тюменскому нормативу всей поступающей воды в г. Тюмень хватит только на 629 тыс. жителей, проживающих в
домах.
Мы пенсионеры 24 часа находимся
дома и даже при отсутствии бережливости в водопотреблении, расход воды на
человека приходится около 4 куб.м. воды.
Для всех, кто работает, либо учится, не
находясь дома по 8-10 часов, вполне хватит 4 куб. м. воды в месяц.
Из этого следует, что Тюменский норматив для жителей умышленно накручен.
Стоимость воды и стоков, которые в нормативе указаны, а на самом деле не востребованы, составляет ориентировочно
каждый месяц 127 млн. 170 тыс. рублей.
Вопрос № 4. Кому это надо? С какой
целью норматив на фактически потребляемую воду завышен почти в два раза?
Я предполагаю, что эти действия чиновников областного уровня незаконны
и направлены на ущемление законных
прав нас, собственников жилья. Мои неоднократные обращения к заместителю
губернатора Вахрину В.М. остаются без
ответа, либо напоминают безответственную отписку.
Пусть господин Вахрин В.М. пояснит,
если это не очередной обман коммунальщиков с целью незаконного обогащения,
то что это и кому выгоден завышенный
почти на 200% норматив на ХВС?
Н.П. Степанов, г. Тюмень

Дом, где живут 300 человек,
разваливается на глазах.
Но аварийным его не считают

В Тюмени 300 человек
живут в нечеловеческих
условиях. Здание практически гниет, канализация
не работает должным образом, а сотрудники обслуживающей дом компании
говорят о том, что в стенах
есть щели толщиной в три
пальца и длиной в тришесть метров. Фактически
здание может рухнуть в
любой момент, подтверждают в УК.
Жильцы дома 6/2 по
ул. Олега Антонова бьют
тревогу: в коридорах общежития лежит лед, в
подвалы стекает канализация, а крыша, которую,
по словам сотрудников
УК, отремонтировали, протекает. «Наше общежитие находится в ужасном
состоянии. Жить здесь
практически невозможно,
— рассказала жительница Лариса Николаевна, —
трубы все текут, на стенах
плесень, все, что в подвале, давно сгнило». По ее
словам, ранее здание принадлежало аэропорту Рощино — 20 лет было общежитием для сотрудников
аэропорта. Но десять лет
назад дом был передан
на обслуживание управляющей компании. Часть
комнат жильцы приватизировали, часть была передана в муниципальную

собственность. Сейчас в
общежитии проживают 308
человек:
собственники,
арендаторы и те, кто заселен по соцнайму.
Несколько лет назад
в доме якобы провели ремонт, однако бригада, которая работала в доме,
сделала это некачественно — большинство труб
потекло сразу после окончания работ. В управляющей компании «УК по
ЖКХ „Альянс“», которая
сегодня обслуживает дом,
удручающую
ситуацию
подтвердили. Более того,
сообщили, что в таком же
состоянии находится и рядом стоящий дом 6/4 по ул.
Олега Антонова, в котором
проживает еще 320 человек.
«В доме 6/2 фактически не функционирует канализация, все стекается в
подвал, — рассказал главный инженер УК „Альянс“
Тухтаров Ахмал, — Щели
толщиной в три пальца,
длиной три-шесть метров». По словам главного
инженера, здание находится в аварийном состоянии
и может угрожать безопасности жильцов. Управляющая компания якобы нашла выход из положения:
с 1 февраля она передает
эти дома на обслуживание подрядчику, компании

«Спектр-Н». Заместитель
гендиректора «Спектр-Н»
Эльвира Колова подтвердила, что они начинают обслуживать эти здания. «Мы
будем ремонтировать, но,
конечно, капитальный ремонт мы проводить не будем. Потихоньку начнем
приводить сети в порядок»,
— сообщила Колова.
Жильцы домов отмечают, что они неоднократно
обращались в инстанции с
просьбами признать дома
аварийным и с жалобами в
Госжилинспекцию. Осенью
2017 года дома проверяла комиссия, но уточнить,
откуда была проверка,
жильцы не смогли. После
проверки дома не были
признаны аварийными.
Люди всерьез обеспокоены состоянием дома,
они говорят о том, что год
назад обвалилось перекрытие на крыше. Его якобы отремонтировали, однако, по словам жильцов, с
крыши по-прежнему течет.
Жильцы этого дома опубликовали снимки коридоров в одном из городских
пабликов. Пост набрал более 100 комментариев. В
некоторых тюменцы писали, что данные общежития
не единственные, которые
находятся в Тюмени в подобном состоянии.
URA.RU
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Навстречу 100-летию Красной, Советской
результате победы Великой Октябрьской социаВ
листической революции в России были созданы
принципиально новые Вооружённые Силы, построенные

Прибалтику, Закавказье, отрезали от Советской республики основные продовольственные, сырьевые и топливные районы.
Вторжение германских войск вынудило советское правительство пойти на заключение мира с Германией, получившего название «Брестский мир». «Преступление, с точки
зрения защиты отечества, – писал В.И. Ленин, – предпринимать военную схватку с бесконечно более сильным и готовым неприятелем, когда заведомо не имеешь армии. Мы
обязаны подписать, с точки зрения защиты отечества, самый тяжелый, угнетательский, зверский, позорный мир – не
для того, чтобы «капитулировать» перед империализмом, а
чтобы учиться и готовиться воевать с ним серьёзным, деловым образом» (Ленин В.И. Полн. Собр. соч. т.35, с.403). Несмотря на неимоверно тяжелые условия мира с Германией,
другого выбора у советского правительства не было. Моло-

что им удастся при поддержке внутренней контрреволюции быстро свергнуть Советскую власть и восстановить
буржуазный строй. Однако их агрессивным планам не
удалось сбыться. Военный вопрос снова стал главным
на началах социалистической сознательности, патрив деятельности партии и Советского государства. В.И.
отизма и пролетарского интернационализма. Их первоЛенин говорил: «Хотим мы этого или нет, но вопрос так
начальной основой послужили отряды Красной гвардии,
поставлен: мы находимся в войне, и судьба революции
революционные части и подразделения старой армии. И
решится исходом этой войны». (Ленин В.И. Полн. собр.
если к октябрю 1917 г. Красная гвардия, представлявшая
соч., т. 37, с.15.).
основную ударную силу революции, насчитывала около
В.И. Ленин был прозорливым и дальновидным стра200 тыс. человек, то к началу 1918 г. она более чем удвотегом. В интересах защиты Отечества он объявил беспоилась и насчитывала 460 тыс. человек. Однако, несмотря
щадную войну революционной фразе, требовал серьёзна энтузиазм красногвардейцев, силами малочисленной
ного отношения к обороноспособности страны и боевой
и слабообученной в военном отношении Красной гварподготовке красногвардейцев, а затем и армии. Он говодии невозможно было защитить страну от интервенции
рил, что к войне в защиту Отечества надо готовиться серегулярных армий Германии, Австро-Венгрии, Антанты и
рьёзно и длительно, начиная с экономического подъёма
внутренней контрреволюции. Не могла выполнить эту застраны, с налаживания железных дорог, с
дачу и старая армия, дезорганизованная
восстановления строжайшей революциони уставшая от мировой войны. Поэтому
ной дисциплины. Ведь для надёжной засоветское правительство приняло решещиты Отечества необходимо было создать
ние о постепенной демобилизации старой
сильную армию, способную отстоять завоармии и флота, используя их революционевания трудящихся, отбить все атаки импеную часть для создания новых вооруженриалистов на нашу Родину. «Именно потоных сил.
му, что мы сторонники защиты отечества,
1 января 1918 г. (19 декабря 1917) при
– подчеркивал Владимир Ильич, – мы гоКомиссариате по военным делам была обворим себе: для обороны нужна твёрдая и
разована особая Всероссийская коллегия
крепкая армия, крепкий тыл…» (Ленин В.И.
по организации и формированию КрасПолн. собр. соч, т.36, С. 342). История поканой армии. 3 января 1918 г. (21 декабря
зала правильность политической стратегии
1917 г.) при участии Ленина на Коллегии
и тактики Ильича: враг был разгромлен и
были приняты принципы построения новой
вытеснен за пределы Советской России.
армии. Тогда же в Петрограде была начата
До середины 1918 г. Красная Армия
организация добровольческих частей. С 28
комплектовалась на добровольных нача(15 по ст.стилю) декабря 1917 по 16 (3) янлах. Однако тяжелая обстановка, в которой
варя 1918 г. в Петрограде проходил Общеприходилось бороться молодой Советской
армейский съезд, на котором основными
республике, развитие иностранной военной
вопросами были демобилизация и реоргаинтервенции и гражданской войны потребонизация армии. Написанная В.И. Лениным
вала вскоре перехода от добровольческого
«Декларация прав трудящегося и эксплуапринципа комплектования РККА к всеобтируемого народа», которая 3 января 1918
щему призыву, переходу к комплектованию
года была принята Всероссийским Ценармии на обязательных для всех трудящихтральным Исполнительным Комитетом, а
ся началах. В короткое время численность
12 января утверждена III Всероссийским
армии достигла 1 млн человек, а к концу
съездом Советов, стала первым закогражданской войны – более 5 млн. человек.
нодательным актом, декретировавшим
Таким образом, к лету 1918 г. были восста«образование социалистической Красной
новлены обязательный характер военной
Армии рабочих и крестьян». Съезд одоКомандиры Первой Конной армии в Полевом штабе РККА. Сидят: главком службы, единоначалие и строгая дисциплибрил также принятый солдатской секцией
проект об организации Красной Армии. На С.С. Каменев, член РВС Республики С.И. Гусев, командующий ЮЗФ А.И. Егоров, на. Этот переход осуществлялся постепенно: сначала в наиболее угрожаемых облаосновании решения съезда 28 января (15 член РВС 1-й Конной армии К. Е. Ворошилов.
стях и основных рабочих центрах, а затем в
янв. по ст.ст.) Совнарком принял Декрет
«О Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (РККА), кото- дая республика не имела хорошо обученной и вооруженной уездах, примыкающих к районам чехословацкого мятежа.
И в июле 1918 г. началась мобилизация по всей стране.
рый подписал В.И. Ленин с другими комиссарами. Непо- армии, способной нанести поражение агрессорам.
днако в результате предательской политики
дной из остро необходимых и важных задач
средственная задача по её организации была возложена
Троцкого и «левых коммунистов» кайзеровские
строительства РККА было комплектование её
на Всероссийскую коллегию по формированию Красной
Армии, учрежденную при Наркомвоене. Председателем войска Германии прервали переговоры в Бресте и пе- командного состава. В первый период в качестве доброКоллегии стал Н.И. Подвойский. И уже 31 января 1918 решли в наступление. В связи с угрозой Петрограду 21 вольцев стал привлекаться офицерский и унтер-офигода в Петрограде началось формирование 1-го корпуса февраля Совет Народных Комиссаров принял воззвание церский состав старой армии. V-й Всероссийский Съезд
РККА. Спустя две недели, 11 февраля (29 янв. по ст.ст.) «Социалистическое Отечество в опасности!» и призвал к Советов, состоявшийся в июле 1918 года признал необ2018 г. был издан декрет «О роспуске русского флота и защите советской республики. Эти обстоятельства уско- ходимым использовать опыт и знание военных специаорганизации Социалистического Рабоче-Крестьянского рили необходимость комплектования постоянной армии, листов старой армии. За 1918 г. было призвано в ряды
Красного Флота». В учрежденную Совнаркомом Колле- сначала на добровольных началах, так как в тех, реаль- Красной Армии около 25 тыс. бывших офицеров и 130
гию Народного комиссариата по морским делам вошли но существующих условиях, другого пути для создания тыс. бывших унтер-офицеров. А к 15 июля 1920 г. число
П.Е. Дыбенко, И.И. Вахрамеев, В.М. Альтфатер и др. С боеспособных частей не было. Ответом на призыв был бывших офицеров в рядах РККА достигло почти 50 тыс.
конца 1918 года он находился в ведении Наркомата по еще больший приток добровольцев в РККА. Уже за пер- человек, число бывших военных чиновников – 10 тыс. чевоенным и морским делам и назывался «Рабоче-Кре- вые три месяца с января по март 1918 года в ряды Крас- ловек, бывших унтер-офицеров и подпрапорщиков – 215
ной Армии на добровольных началах записалось и было тыс. человек. Одновременно шла подготовка и накоплестьянский Красный флот» (РККФ).
ти акты положили начало планомерного строи- принято более 100 тыс. человек. В этот период в Крас- ние красных командиров из числа рабочей и крестьянтельства регулярной Рабоче-Крестьянской Крас- ную Армию шли, главным образом, рабочие, бывшие ской молодежи. На командные должности выдвигались
ной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота. красногвардейцы и бывшие солдаты революционно на- лучшие бойцы, которые проходили ускоренную подгоДекреты устанавливали добровольчество как основной строенных частей старой армии. Формировались также товку на курсах красных командиров. Так, в 1918 г. было
принцип комплектования Красной Армии «из наиболее интернациональные отряды, преимущественно из воен- выпущено 1700 командиров, в 1919 г. – 12 тыс., а в 1920
сознательных и организованных элементов трудящихся нопленных Первой мировой империалистической войны. г. – около 26 тыс. командиров. В 1918 г. по указанию Леклассов». При этом от поступающего в РККА бойца требоМолодая Красная Армия, красногвардейские отряды нина была создана Академия Генерального штаба РККА,
валась готовность отдать свои силы, свою жизнь для за- и моряки Балтийского флота героически отражали на- в которую в декабре 1918 г. было принято 183 слушателя.
щиты завоевания Великой Октябрьской социалистической тиск германских войск, геройски сражались под Псковом,
Все эти мероприятия помогли разрешить общую прореволюции, власти советов и социализма. Эти принципы Нарвой и Ревелем (ныне Таллин) и оказали оккупантам блему командного состава, но все же подавляющая её
строительства РККА легли в основу той военной работы, решительное сопротивление. Таким образом, части мо- часть состояла из бывших офицеров. В 1918 г. командкоторая диктовалась сложной обстановкой еще не закон- лодой Красной Армии в первые же дни своего существо- но-административный состав состоял на 76% из бывших
чившейся войны между двумя коалициями империалистов вания получили боевое крещение, РККА создавалась и офицеров и только на 12,8% – из молодых, красных кои начавшейся интервенции германского империализма, а крепла в боях с врагом. Спустя год было принято реше- мандиров. При этом в Красном флоте число офицеров
также наличием многомиллионной дезорганизованной ние отметить первую годовщину Красной Армии, празд- Императорского флота составляло 82,2%. (Между тем,
старой армии, солдатам которой надо было дать возмож- нование которой состоялось 23 февраля. С тех пор эта вопреки лживым заявлениям дерьмократов и статьям линость вернуться домой для реализации завоеваний рево- дата стала считаться Днем рождения молодой Красной беральных борзописцев о массах растерзанных матролюции, для раздела помещичьих земель. Таким образом, Армии и ежегодно отмечаться.
сами адмиралах и офицерах большая их часть массово
на первых порах, партия и Советское правительство реОдновременно освободительная война против ок- перешла на сторону Советской власти и не пошла за Колшили ограничиться комплектацией армии на доброволь- купантов началась на Советской Украине. Частям РККА чаком, – прим. С.М.). И хотя в последующие годы процент
ческих началах. Началась запись добровольцев и форми- пришлось вести борьбу не только против оккупантов, но бывших офицеров значительно уменьшался, но все же
рование частей новой социалистической армии и флота, и против возникших в ряде районов очагов внутренней оставался высоким (например, вплоть до 1927 года они
и только с лета 1918 года был осуществлен переход на контрреволюции. Вся последующая гражданская вой- составляли 87 % флотских командиров, а в штабах и того
принцип всеобщей воинской повинности трудящихся.
на против внутренней контрреволюции и многочислен- более), при этом старые военные специалисты занимали
Как известно, в начале 1918 года на территорию на- ных иностранных интервентов, среди которых главную ответственные командные и штабные должности. Среди
шей страны вторглись германские, австро-венгерские и роль играли правительства стран Антанты, по мнению них такие известные генералы, адмиралы и офицеры
турецкие войска. Они захватили Украину, Белоруссию, И.В. Сталина и К.Е. Ворошилова, имела характер вели- императорской армии и флота как А.А. Брусилов, А.А.
кой отечественной войны за свободу и независимость Самойло, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, И.И. Вацетис,
своей социалистической Родины.
У.П. Уборевич, А.И. Егоров, А.А. Свечин, М.Б. ШапошВ апреле 1918 года была декретирована социалистиче- ников, А.М. Василевский, П.В. Римский – Корсаков, А.С.
ская клятва (торжественное обещание) воина Красной ар- Максимов, В.М. Альтфатер, А.В. Немитц, С.О. Барановмии, а в целях подготовки населения к защите родины было ский, Е.А. Беренс, М.В. Викторов, В.А. Кукель, Л.М. Галустановлено обязательное всеобщее военное обучение.
лер, М.В. Иванов, Г.А. Степанов и др. Прадед автора
лету 1918 года развернулась военная интервенция этой статьи, будучи военспецом, воевал в рядах Красной
со стороны Англии, Франции, США, Японии и др. Армии на Кавказе, пока не был приговорен к расстрелу
стран. Ещё раньше без объявления войны они высадили увлекшимся партизанщиной командармом 11-й армии –
свои войска на севере, на Дальнем Востоке, организо- эсером Сорокиным, который ранее в борьбе за власть
вали вооруженные силы контрреволюции внутри России расстрелял командарма Таманской армии Матвеева.
и оказывали им большую материальную помощь день- Но командир полка таманцев И.Т. Высленко расстрелял
гами, вооружением, боеприпасами, снаряжением и т.д. И.Л. Сорокина и освободил И.Д. Мозгового.
Таким образом, летом 1918 г. империалистами Антанты,
которые в борьбе против Республики Советов объедиС.А. Мозговой, капитан 1 ранга,
нились с российской белогвардейщиной, была сорвана
кандидат исторических наук,
мирная передышка. Начав интервенцию против Совет- член Высшего Совета Союза Советских офицеров
ской республики, империалисты Антанты были уверены,
Продолжение следует.

НЕПОБЕДИМАЯ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ!
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Армии и Военно-Морского Флота
К

ак
говорил
В.И.Ленин,
«гражданская война есть
наиболее острая форма
классовой борьбы». Официальная
историография считает началом
гражданской войны восстание чехословаков на железнодорожной
станции Марьяновке под г. Омском.
27 мая 1918 года в Тюмени получили сообщение, что чехословаки захватили Челябинск и двигаются на
Омск, Екатеринбург и Курган. 2 июня
белогвардейцами был захвачен Курган. 12 июня под Курганом было сосредоточено около 400 белочехов и
500 белогвардейцев. Начались аресты солдат-фронтовиков, с которы-

енно-революционный штаб ответил, что в Тюмени арестованы 50
представителей крупной местной
буржуазии и что «за каждого расстрелянного красноармейца будет
расстреляно по 10 буржуа». Среди
арестованных были знаменитые
тюменские купцы А.М.Плотников,
А.М.Жернаков,
А.Колокольников,
Ядрышников, Г.Шайчик, Лошкомоева, Только так удалось предотвратить расправу над красногвардейцами.
1 июля 1918 года начался тяжёлый бой за станцию Омутинская.
Героически сражался с белыми
Петроградский отряд. Старожилы

По военной дороге шёл
в борьбе и тревоге боевой
восемнадцатый год

села Омутинское помнят, что в конце 50-х годов (1958 г.) в братскую
могилу красноармейцев
в центральном сквере
были перенесены останки комиссара Огаркова.
Митинг при перезахоронении я видела своими
глазами. Тогда училась
в 5 классе. На братской
могиле до 90-х годов
стоял обелиск. Затем
памятную стелу перенесли к стене строящегося храма, а прямо на
могиле сегодня стоит
горка. Вот так дети белогвардейцев отомстили в наши дни защитникам Советской власти.
30 июня красноармейцы оставили город
Шадринск. Белые прорвались к железной
дороге Тюмень – Екатеринбург в районе Тугулыма и Кармака. ОтП.Д. Хохряков ряд, высланный сюда
ми жестоко расправлялись. 6 июня из Тюмени в 17 красноармейцев,
1918 года красногвардейцы потер- был расстрелян белогвардейцами.
пели поражение под Марьяновкой 4 июля шли бои за деревни Окунёвот чехов и стали отступать из Ом- ка и Плетнёвка. Днём отряды беска по железной дороге на Тюмень. лочехов и казаков заняли станцию
Но белогвардейцы разобрали путь Вагай. Чтобы не попасть в плен 9
около Ишима и отступление было красногвардейцев взорвали себя
отрезано. Многие красногвардейцы в броневике.11 красногвардейцев
были убиты, попали в плен. В Омск были схвачены белыми и расстревступили казаки отряда Анненко- ляны. 10 июля Красная Армия остава. Красногвардейцы на пароходах вила Ялуторовск. 14 июля 1918 года
отходили из Омска на Тобольск, а начались последние бои на подступотом на Тюмень. 9 июня они оста- пах к Тюмени по линии деревень
вили Ишим. С востока от Ишима по Муллаши, Богандинской, Головижелезной дороге белогвардейцы до- ной, Червишево. В ночь с 15 на 16
июля отряд белых занял деревню
шли до станции Голышманово.
Партийная организация Тюмени Зырянку. 16 июля 1918 г. под Боганбыла объявлена мобилизованной. Во динкой погибли рабочие-добровольдворе реального училища (ныне Го- цы с Надеждинского завода и балсударственный Аграрный универси- тийские матросы из Петрограда. Из
тет Северного Зауралья) губернский 300 человек в живых остались лишь
военный комиссариат раздавал ра- 6 бойцов. В Богандинке белогварбочим тюменских фабрик и заводов дейцы сожгли 20 изб.
оружие. Военком Пермяков к каждой
20 июля в 7 утра из Тюмени ушёл
колонне обращался с речью о за- последний эшелон защитников. Дещите рабоче-крестьянского государ- сятками тысяч замученных и повества. Вокруг Тюмени защитники рыли шенных рабочих и крестьян, сотнями
окопы, ставили проволочные загра- разорённых и сожжённых деревень
ждения. Чтобы не пропустить белых покрыл свой путь Колчак. В боях с
на Тавду и Туринск была создана белогвардейцами погибли бойцы
Тюменская речная военная флоти- первого добровольческого отряда
лия из 11 пароходов. Её возглавил Тюменского социалистического союматрос Балтийского флота, больше- за рабочей молодёжи. Отряды красвик Павел Данилович Хохряков. 12 ногвардейцев и флотилия Хохрякоиюня 1918 г. был опубликован декрет ва отходили к Ирбиту. Тюмень была
СНК о призыве на военную службу последним заградительным пунктом.
солдат пяти возрастов по 51 уезду, в В августе - конце ноября 1918 года к
том числе Западно-Сибирскому во- северу от Екатеринбурга героическое
енному округу. Тюмень отправила на сопротивление белым оказывали отфронт более 1500 человек. 12 июня ряды Хохрякова и Кангелари. Их зак Тюмени подошла Омская флотилия дача состояла в том, чтобы прикрыкрасногвардейцев.
вать отступление Красной Армии. В
Профессор Павел Иванович боях под станцией Крутиха Хохряков
Рощевский в своей докторской был ранен в грудь. Последние слодиссертации приводит такой факт: ва его были: «Товарищи, держитесь
Белогвардейцы отправили из То- крепче, не отступайте. Я умираю за
больска депешу тюменским больше- революцию!». Ему было всего 25 лет.
викам, в которой требовали выслать 382 дня находился город Тюмень в
на станцию Иевлево парламентёра руках белогвардейцев. В упорных
для сдачи оружия. В противном боях части Красной Армии разгромислучае они угрожали расстрелять ли колчаковские войска и в августе
арестованных
красногвардейцев 1919 года освободили Тюмень.
г.Тобольска. В ответ Тюменский ВоЛ.В.Звонарёва, доцент ГАУСЗ
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«Галина»

Памяти вывода советских войск из Афганистана
Расцвел май 1980 года, и
Галя Безфамильная, весело размахивая красным дипломом об
окончании с отличием педагогического училища, бежала домой
в общежитие на улице Котовского, где в комнате на втором этаже в коробке, оклеенной алым
бархатом, лежали письма Игоря.
Подходил срок – два года, как
Галина проводила на срочную
службу в Вооруженных Силах
СССР своего ненаглядного, точнее, Букарина Игоря Владимировича.
Вечность назад они подружились в секции парашютного
спорта при ДОСААФ. (Во времена Союза ССР – Добровольное
Общество Содействия Армии,
Авиации и Флоту, которое подготавливало прогрессивную молодежь к службе в Вооруженных
Силах и давало применимые в
жизни специальности. На основах добровольности обучали, в
частности, водителей-профессионалов, парашютистов, пилотов
малой авиации, радистов и тому
подобное. Финансировалось за
счет добровольных пожертвований граждан Союза, а также проводимых лотерей.) В аэроклубе
они, в числе других подростков,
осваивали парашют – сначала
азы, а затем делились секретами прыжкового мастерства. Поджарый Игорь от ребят получил
кличку «ФРАНЦ», его бабушка и
дед прибыли в Союз в тридцатые годы по линии Коминтерна
из Франции, – к тому же на лацкане куртки он носил значок с
изображением Эйфелевой башни – и однажды попросил у Галины разрешения проводить ее до
дома. Она разрешила.
Юноша и девушка в паре
расцвели букетом эдельвейсов –
он осторожно брал ее под руку,
боясь коснуться обнаженного
локтя. Она с нежностью глядела на его непослушные, золотистые кудри и курносый нос.
Игорь готовил себя к службе в
ВДВ (воздушно-десантные войска), и девушка поддерживала и
поощряла юношу. Служба в Вооруженных Силах была святым
долгом каждого мужчины Союза
Советских Социалистических Республик.
Мечты и планы Игоря сбылись, и его призвали в десантуру
– ВДВ, называемые Войска Дяди

Васи, в честь первого Командующего генерала Василия Маргелова. Писал Игорь часто, писал,
что служит в Ташкенте, на конвертах вместо обратного адреса
скромно красовался номер «полевой почты».
Каждую неделю Галя получала письмо и в ответ отправляла два. В письмах Игорь шутил,
что приедет загорелый, будто с
курорта. Галя часто перебирала,
перечитывая, письма и целовала единственную фотографию
с присяги, где черно-белое изображение запечатлело Игоря перед строем, с оружием в руках,
зачитывающего текст клятвы
верности народу Союза. Больше фото он не высылал, писал,
что привезет себя и дембельский
альбом о годах службы.
Вот и сегодня Галя вприпрыжку бежала и надеялась
получить у вахтера письмо любимого. В переписке они планировали закатить пир на весь
студенческий мир – свадьбу.
Первый и последний раз в своей
жизни Игорь нежно поцеловал
суженую на вокзале, когда она
провожала его «команду 20-А»
(литерное наименование группы
призывников, годных к несению
службы за пределами СССР) в
далекий Ташкент.
Мечтательная выпускница
педвуза размышляла о том, как
осенью она примет свой первый
класс и в девятнадцать лет дети
будут уважительно называть её
Галиной Петровной, и она будет
учить их добру, справедливости и беззаветной преданности
Отечеству – Союзу Советских
Социалистических
Республик,
а потом и сама познает радость
материнства с суженым Игорем
Владимировичем.
У подъезда общежития стоял автомобиль УАЗ-469 с армейскими номерами, но Галина
не обратила на него внимания и
шмыгнула в рекреацию – сегодня
дежурила добрая старушка тетя
Шура Москвина. В описываемый
период почту граждан, проживающих в общежитии, получал, как
правило, комендант и раскладывал в алфавитном порядке в
кармашки несессера на посту у
вахтера. «Сейчас спрошу у нее
письмо», – подумала девушка
и была смущена: рядом с тетей
Шурой стоял военный в фор-

ме капитана вооруженных сил
с общевойсковыми эмблемами в петлицах. У вахтера были
мокрые от слез глаза, она шепнула капитану: «Она, Галя…».
Капитан откашлялся, от него
пахнуло запахом перегара, и он
хриплым голосом заявил: «Галина Петровна, Ваш муж, Букарин
Игорь Владимирович, трагически
погиб, исполняя долг воина-интернационалиста в Демократической Республике Афганистан.
Я, капитан Ставров Константин
Никитич, уполномочен передать
Вам личные вещи героя», – и он
протянул чемодан «дипломат».
«Кейс-то импортный», – подумала тетя Шура. Галину сковал
ступор, диплом выпал из рук,
она охватила голову руками и
протяжно взвыла: «Не-е-е-ет!»
– и закатилась в безудержном
вое. На крик сбежались ребята и
девчонки – рев девушки перерос
в долгий стон, ей протягивали
нашатырь. Вызвали «скорую помощь», и врач сделал укол успокаивающего препарата.
Дальше, будто во сне, она
с капитаном Ставровым на том
самом уазике (Галина настояла)
поехали в аэропорт «Рощино»,
где борт Ил-76 разинул пасть
«черного тюльпана». В период
войны в Афганистане «черным
тюльпаном» назывались транспортные самолеты, доставлявшие тела погибших в цинковых
гробах на Родину. Девушка увидела цинк запаянного гроба.
Ставров отдал указания похоронной команде, и Галя вновь
взвыла, наблюдая погружения
«цинка», капитан успокаивал,
как мог.
Только после похорон она
открыла кейс, привезенный вместе с гробом из далекого края. В
нем лежали награды Игоря: медаль «За отвагу», орден «Красной Звезды», при них – его голубой берет, альбом с фото, где
Игорь живой, с непослушными
кудрями, и тоненький альбом
зеленого цвета с почтовыми марками – она дала его любимому,
когда он уходил, и просила клеить марки на конверты писем, которые он будет писать ей.
Галина не знала – письма
военнослужащих пересылаются
бесплатно…
Андрей Парис,
весна 2011 года

Скандал со Знаменем
Победы в Волгограде
Очередная попытка переписать историю
2
февраля
2018 года в Волгограде (Сталинграде) прошел военный парад в честь
75-й
годовщины
разгрома
немецко-фашистских войск под Сталинградом. Как обычно, в
начале парада по
площади пронесли
Знамя Победы и
флаг РФ. При этом
на Знамени Победы не оказалось
серпа и молота,
которые
присутствуют на подлинном Знамени и на
его копиях. Внимательная
публика
не могла не заметить этого факта, в результате
чего случился скандал. Военные заявили о том,
что в процессе хранения с копии Знамени Победы осыпалась краска.
Знамя Победы без серпа и молота. Подобные события в РФ стали уже традицией.
В одних случаях это всего лишь проявление
безграмотности и разгильдяйства, в других —
целенаправленные действия власти. Каждый
год к 9 мая Мавзолей В. И. Ленина драпируют

фанерой, несмотря на протесты общественности. Каждый год 7 ноября на Красной площади
проводится «шествие в память о параде 1941
года». Да и само Знамя Победы уже пытались
подретушировать в 2007 году, когда в Госдуме
РФ рассматривался законопроект «О Знамени
Победы». Согласно законопроекту, вводился
так называемый «символ Знамени Победы»,
на котором отсутствовали серп и молот. Однако
тогда это не прошло.
Пресс-центр РОТ ФРОНТа
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Воскресенье, 25.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Бобслей.
08.30 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули».
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 На XXIII зимних Олимпийских
играх в Пхёнчхане.
14.00 «Я могу!»
16.00 Церемония закрытия
XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
18.00 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века.
19.10 «Звезды под
гипнозом». 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». Высшая лига. 16+

РОССИЯ

5.00 «Смехопанорама».
5.30 ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное катание.
8.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время.
Вести. Регион-Тюмень.
События недели»
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика».
13.10 Х/ф «Яблочко от яблоньки».
17.00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное катание.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер».
00.30 «Забег».

КУЛЬТУРА

6.30 «Пирогов». Х/ф.
8.10 Мультфильмы.
9.30 «Маленькие капитаны». Д/с.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.10 «Мы из джаза». Х/ф.
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
13.15 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее.
14.55 «На границе
двух миров». Д/ф.
15.45 «Дни Турбиных». Х/ф.
16.55 ПРОШУ СЛОВА!
18.30 «Научный стенд-ап».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные
тайны». Д/с.
22.15 «7 минут». Х/ф.

НТВ

05.10, 02.10 Х/ф
«Огарева, 6».
07.00 «Центральное
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.40 «Устами младенца».
09.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники.
11.55 Дачный ответ.
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!»
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 «Звезды сошлись». 16+
22.20 Концерт.

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/с «Высшая лига».
08.30 Д/с «Вся
правда про...»
09.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финал.
12.00, 17.30, 18.55,

21.00 Новости.
12.05, 17.35, 00.35,
02.55 Все на Матч!
12.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. Финал.
14.30 «Автоинспекция».
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Финал.
18.35 Специальный репортаж.
19.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Челси».
Чемпионат Англии.
21.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание.
22.50 Зимние Олимпийские игры. Закрытие.

РЕН-ТВ

06:00 «Грозовые
ворота» 16+
09:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
10:20 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
11:40 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
13:00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
14:30 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
15:50 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
17:15 М/ф «Три богатыря и Морской царь»
18:40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0 +
20:15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2»
21:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3»

Т+В

05:00 «Бисквит» Д/ф.
06:00 Музыкальный канал 16+
07:00 Мультфильмы.
07:30 «Сельская среда»
07:45 «Репортер»
08:00 «Моя правда» Д/ф.
09:00 «Яна Сулыш»
10:00 «Пингвиненок Пороро: Большие гонки» М/ф.
11:45 «На страже закона» 16+
12:00 «Частности» 16+
12:30 «Задело» 16+
13:00 «Реванш 4» Х/ф 16+
14:45 «Яна Сулыш»
15:45 «Хэштег» 16+
16:30 «Главные люди»
17:30 «Тюменская арена»
18:00 «Накануне» 16+
18:30 «Задело» 16+
19:00 «Частности» 16+
19:30»Только между нами» 16+
20:15 «Ключи от
неба» Х/ф.
21:35 «Город кино» 16+
21:50 «Королева Испании» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 ДЖЕЙМИ 16+
07:15 РЕПОРТЕР
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:45 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
10:30 ИСКУПЛЕНИЕ 16+
14:25 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+ Х/ф
23:20 6 КАДРОВ 16+

СТС

06:00 Мультфильмы.
11:25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» Х/ф
13:25 «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» Х/ф.
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+
16:45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ Х/ф.
19:15 «КУНГ-ФУ
ПАНДА-3» М/ф.
21:00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» Х/ф.
23:30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ 16+ Х/ф.

«ДОСТИЖЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА»
У женщин подобные заболевания фиксируются значительно
реже — всего в 3,8% случаев. Третьим по частоте для представителей сильного пола стал рак простаты — 17,6%.
Россия заняла 89-е место в мировом рейтинге верховенУ женщин вторым по частоте онкологическим заболеваства права из 113 государств. По сравнению с предыдущей нием стал рак молочной железы (21%), а третьим — мелановерсией доклада, РФ улучшила свои позиции на три строч- ма (рак кожи) — 16,4%.
ки. Рейтинг составляется раз в два года независимой организацией World Justice Project.
Погрязли в кредитах
Тем не менее, в новом рейПОЧТИ на 5,7 трлн. рублей, что на
тинге Россия по верховенству
37 процентов больше, чем годом ранее,
права не смогла обойти такие
набрали кредитов в 2017 году россигосударства постсоветского прояне. Общий размер выданных за год
странства, как Грузия (38 место),
ипотечных кредитов увеличился на 42
Казахстан (64 место), Белоруссия
процента до 1,8 трлн рублей. В целом
(65 место), Украина (77 место) и
совокупный кредитный портфель росКиргизия (82 место), пишет РБК.
сийских банков, на радость банкирам,
Из бывших советских респувырос на 9 процентов и составил 12,5
блик позади России находится
трлн. рублей, но ведь взятые в кредит
только Узбекистан, расположивденьги плюс немалые проценты надо
шийся на 92-м месте. Что касабудет отдавать, а с этим у многих росется регионального рейтинга по
сиян в связи с тяжелой экономической
Восточной Европе и Центральной
ситуацией весьма и весьма сложно. Уже
Азии, то РФ занимает в нем 11 месегодня долги россиян перед банками
сто, лидирует — Грузия.
превысили 12 трлн. рублей.
Лидерами по верховенству
права являются Дания, Норвегия
Спад производства
и Финляндия. США находится на
19 месте — недавно власти страпродолжается
ны подтвердили намерение проОтрицательный результат в декабре в
длить разрешение на слежку за
годовом выражении показали все составиностранными гражданами, пиляющие индекса промышленного произшет сайт VSE42.Ru.
водства, следует из данных Росстата. Добыча полезных ископаемых сократилась
Бедность только растет
на 1%, обрабатывающие производства
БEДНОСТЬ станет главным
– на 2%, обеспечение электроэнергией и
вызовом для России в ближайшие
газом – на 5,5%, а водоснабжение и утигоды. Eсли в 2000-х она упала до
лизация отходов – на 4,2%.
минимума – 11%, то сейчас снова возросла до 14%. Об этом на
Кто куда скакнул?
Гайдаровском форуме заявила
80% россиян недовольны ростом
директор Института социального
цен.
анализа и прогнозирования РосИсследовательский холдинг «Росийской академии народного хомир» провел опрос. Выяснилось, что в два раза (с 23% до
зяйства и государственной службы (РАНХиГС) Т. Малева. 46%) за прошедший год увеличилась доля россиян, которые
По ее словам, сейчас россияне заняты в первую очередь считают, что в стране существуют некоторые проблемы экотехнологиями собственного выживания, а не развития.
номического характера.
Большинство россиян (80%) жалуются на рост цен на
Рождаемость в России снизилась до
большинство товаров и услуг. Чаще, чем в среднем по выминимума за последние 10 лет
борке, на подорожание жалуются респонденты старше 60
Согласно данным Росстата, по итогам прошлого года лет, россияне с низким доходом и жители мегаполисов. 30%
в России родилось 1,7 миллиона человек. Этот показатель респондентов отметили ослабление рубля, 23% пожаловаснизился почти на 11% по сравнению с 2016 годом. Этот по- лись на сокращение персонала и рост безработицы, 21%
казатель стал минимальным за последние десять лет: мень- россиян сообщили о сокращении зарплат.
ше число новорожденных в стране было зафиксировано
А в это время слышим от президента Путина: «Мы долишь в 2007 году.
бились снижения инфляции до 2,5% – исторически вообще
никогда такого не было (?!), нужно, чтобы люди к этому приМинздрав назвал основные
выкли, в том числе участники экономической деятельности,
чтобы не думали, что завтра все закончится и завтра у нас
причины роста смертности
Согласно данным Московского научно-исследователь- опять, как на Украине, все скакнет опять до двузначных
ского онкологического института (МНИОИ) им. П. А. Герце- цифр».
на — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии», почти половина
Даже на Ямале нет места пикетчику
смертей россиян в 2016 году была связана с болезнями органов кровообращения.
Ямалец получил штраф за то, что приблизился к адмиКак сообщает RT, в соответствии с предоставленной ме- нистрации.
диками информацией, от болезней органов кровообращеАктивиста из Ноябрьска Александра Бондарчука оштрания (сердечно сосудистые заболевания) в 2016 году сконча- фовали на 150 тысяч рублей за то, что он подошел с плакались 47,8% от всего количества зафиксированных смертей. том к зданию городской администрации. Мужчина на протяСмертность по причине онкологических заболеваний соста- жении нескольких дней устраивал одиночный пикет.
вила 15,6% Еще 8,9% скончались в результате полученных
На четвертый день акции его задержала полиция.
травм и отравлений. 27,7% случаев объединены в группы
Согласно решению суда, Александр Бондарчук был
«другие причины».
оштрафован за то, что нарушил региональный закон о проМежду тем, вопреки устоявшимся стереотипам, самым ведении публичных мероприятий. В законе указано, что
распространенным видом онкологических заболеваний в проведение публичных мероприятий запрещается на терриРоссии в 2016 году стали злокачественные опухоли орга- ториях, прилегающих к зданиям органов власти и местного
нов мочеполовой системы. По данным все того же МНИОИ самоуправления.
им. П.А. Герцена, такие новообразования были выявлены у
Поводом для проведения пикета стал перенос публич24% заболевших раком мужчин и у 25% женщин. Что касает- ного митинга, который организует Александр Бондарчук, с
ся рака органов дыхания (лёгких, трахеи, бронхов), то он яв- центральной площадки города на стадион.
ляется лишь вторым по числу случаев (у мужчин) — 17,6%.
По материалам СМИ
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6.30 (Далее каждые
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые полчаса) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.20, 20.50 Вести.
События недели.
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