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Дорогие товарищи!
площади
Поздравляем Вас с Днём Советской Армии и Военно-Морского флота!
г. Тюмени
99 лет отделяет нас от памятной даты рождения Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а мы помним и вновь
у памятника
и вновь оцениваем смысл этого события. Красная, впоследствии Советская, Армия родилась в боях по защите
молодого Советского государства от наступления германВ.И. ЛЕНИНУ
ского империализма. Но значение создания Красной Армии, конечно, далеко выходит за рамки этого противостоМИТИНГ ,
яния.
Организация своей вооружённой силы – это объекпосвященный
тивная необходимость, это единственно возможная и единственно правильная реакция победившей социалистичес99-й годовщине
кой революции на враждебное капиталистическое окружение и его стремление уничтожить эту революцию. Без
вооружённой силы революция обречена.
со дня образования
"Защитник" – так тепло называли советские люди человека в шинели. Тогда была воистину всенародная люКрасной Армии
бовь к армии, которую люди воспринимали как свою плоть

С Днём Советской Армии и
Военно-Морского флота

23 февраля мы отмечаем День Советской Армии и Военно-Морского
флота. Как бы ни называли современные буржуи этот день, для нас он попрежнему остается Днём рождения народной Красной Армии.
Наша народная армия родилась в боях с кайзеровской Германией и
окрепла в боях с белогвардейцами и интервентами, пытавшимися вернуть нашу страну на путь капитализма. Но Красная Армия отстаивала интересы людей труда, стремилась направить страну в будущее, к социализму.
Именно Красная Армия спасла весь мир от фашистской чумы. А впоследствии продолжала нести интернациональный долг в тех странах, где
капиталисты пытались закабалить свой народ.
Советскую армию знали и уважали во всем мире. Наш народ ее безгранично любил и не жалел никаких средств для нее. Враги боялись
нашей армии и страшились подходить к нашим границам.
Но удар по нашей армии был нанесен изнутри. Ее предали оппортунисты и перевертыши в высших эшелонах КПСС. Они заставили армию
выступить против своего народа. И сегодня Армия страдает вместе с
народом. В советские времена молодые люди считали своим долгом отслужить в армии, сегодня же делают все, чтобы не попасть на службу.
Именно под знаменами Красной Армии сегодня продолжается непримиримая борьба с фашиствующими силами на Донбассе. Несмотря на
тяжелые бои, все больше Красных Знамен возносится над объектами
Донецкой и Луганской Народных Республик.
Но недалек тот день, когда наша славная Красная Армия вновь станет
великой и будет служить интересам народа. Нашу армию вновь будут
уважать во всем мире, а враги бояться посягать на нашу державу.
С Днем Советской Армии и Военно-Морского флота, уважаемые товарищи! С 99-й годовщиной создания непобедимой и легендарной Красной Армии! Победа будет за нами!
Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа

от плоти, как выражение народной воли и чаяний. Явление неслыханное в мире эксплуатации.
Красная Армия стояла на страже мирного труда и
революционных завоеваний трудящихся. Она была единственной в мире, тесно связанной с заботами народа, с
общественными проблемами всей страны.
Именно поэтому одной из первых мишеней для реставраторов капитализма стала Советская Армия. Её очернили, оклеветали, поставив под сомнение все её славные
победы, а её врагов, отпетых деградировавших отморозков, превратили в «героев борьбы против большевизма».
И всё это потому, что Рабоче-крестьянская Красная армия
сражалась за освобождение трудящихся от ига капитала.
Наша народная армия ничего общего с армиями буржуазных государств, в т.ч. и нынешнего российского, не
имеет.
Сегодня армия и другие силовые структуры буржуазной России превращены в орудие вооружённого насилия над народом, чтобы охранять власть господ, укреплять капиталистическую систему угнетения, чтобы посредством этого насилия держать трудящиеся массы в повиновении, подавлять их сопротивление. Таково неизбежное
следствие реставрации капитализма в нашей стране.
Армия буржуазной России, как и другие силовые структуры, только что появившиеся на свет, начали свою историю с позорной, кровавой страницы.
В октябре 1993 года так называемые «защитники отечества» по приказу господствующего класса новой буржуазии совершили вопиющее злодеяние. Сотни зверски убитых безоружных людей, расстрелянных из БТР и танковых
орудий, приконченных прикладами, сожжённых в Доме
Советов…
Продолжились реформы армии сдачей боевых Красных знамен в музеи и получении новых, полосато-власовских и прочих разноцветных штандартов.

Окончание на стр. 2

Дедушка, присядь!

Депутаты и мэр пока не решились отменить льготный проезд

Под занавес 2016 г. депутаты Тюменской городской Думы
намеревались преподнести тюменским пенсионерам очередной «подарок», который выражался в ограничении количества
льготных поездок в общественном транспорте для пенсионеров. По мнению депутатов, пен-

сионерам достаточно 44 поездок
в месяц. Количество поездок в
месяц, превышающее это число,
пенсионер будет обязан оплачивать из своего кармана. Очевидно, что такое «нововведение» нанесло бы существенный урон по
и без того низким семейным
бюджетам.

Тюменские пенсионеры
не могли согласиться с таким
решением и потому 14 декабря 2016 г. на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам
Тюменской городской Думы
они высказали свою решительную позицию по данному вопросу. После этого 22
декабря 2016 г. перед зданием администрации г. Тюмени прошел массовый пикет, и депутаты Тюменской
городской Думы сняли данный вопрос с рассмотрения
заседания Тюменской городской
Думы.
С 7 января в Тюмени было
проведено несколько одиночных
пикетов, а с 6 февраля 2017 г. в
г. Тюмени были проведены пикеты, на которых тюменцы коллективно требовали от администрации г. Тюмени и депутатов

Тюменской городской Думы отказаться от решения, направленного на введение лимита на поездки в общественном транспорте и обнищание жителей города.
В связи с тем, что депутаты
Тюменской городской Думы отложили рассмотрение данного
вопроса на неопределенный период, тюменцы вышли 16 февраля 2017 г. в 8 час. 30 утра к
зданию администрации г. Тюмени, чтобы высказать свой решительный протест против политики администрации города и городской Думы, направленной на
отмену права на бесплатный проезд в городском транспорте, то
есть дальнейшее обнищание жителей города. Здесь состоялся
митинг, организованный Тюменским обкомом РКРП-КПСС и обкомом РОТ ФРОНТа.
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Тюменский обком
РОТ ФРОНТа и обком
РКРП уведомили администрацию г. Тюмени о проведении

М И Т И Н Г А
в поддержку Ассоциации грузоперевозчиков
26 февраля
в 12 час.
на площади
«Единства и
согласия»
(у Центрального рынка).
Скажем НЕТ
сбору средств
транспортной
системой ПЛАТОН
и повышению
тарифа на
грузоперевозки.
Не позволим власти
сделать это, так как
повышение приведёт к
новому росту цен на
продукты питания!

Читайте в номере:
Трудящиеся борются
за свои права
Угробили советское
здравоохранение!
Караул устал!
Бедность ждет каждого
третьего россиянина
Директор муниципального
предприятия
пойман на взятке
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Дедушка, присядь!

Депутаты и мэр пока
не решились отменить
льготный проезд!
Окончание. Начало на стр. 1
На митинге выступил первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
А.К. Черепанов, который проинформировал жителей г. Тюмени, что согласно ст. 55 Конституции РФ депутаты городской Думы не имеют права
принимать законы и подзаконные акты,
отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина. Такие законы может принимать только Государственная Дума в случае военного
положения или необходимости обеспечения обороны страны и безопасности
государства.

не дано, – заявил А.К. Черепанов. – Вынужден также напомнить депутату городской Думы Коновалову, который заявил, что отмена льгот на проезд – это
не отмена конституционной льготы, а тех
льгот, которые предоставила городская
Дума. Сообщаю Коновалову и всем депутатам городской Думы, что он не
прав, т.к. п. 1 ст. 55 Конституции РФ
гласит, что перечисление в Конституции РФ основных прав и свобод не
должно толковаться как отрицание или
умаление других общепризнанных прав
и свобод человека и гражданина. Должно быть стыдно за наш город, если в
нем лучший мэр России, который не

Черепанов призвал всех жителей
Тюмени не отступать в борьбе за свои
права и как можно активнее вставать на
борьбу, поскольку только совместная
борьба может служить основой победы.
Председатель областного комитета Советских женщин Т.Р. Целых отметила, что многие пенсионеры Тюмени отказываются вставать на борьбу за
свои права, всё думают, что за них ктото отстоит их права, а они будут спокойно пользоваться полученными льготами. Она призвала тюменцев не отсиживаться, а активнее выходить на
борьбу за свои социальные и политические права.
Секретарь Калининского райкома
РКРП-КПСС И.М. Малюгин рассказал,
что классовая борьба с каждым днем
становится все острее, и моральный
долг каждого присоединяться к этой
борьбе и отстаивать свои конституционные права.
Секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС С.М. Целых выступил с
жесткой критикой российских чиновников и, тем более, тех, кто занимает
посты в администрации г. Тюмени. Он
прочитал стихи собственного сочинения о партии «Единая Россия», о тех,
кто буквально узурпировал власть, и
призвал всех активнее выступать против их губительной политики.
Тюменская певица Л.В. Самсонова и другие выступающие участники
митинга поддержали требование участников митинга о сохранении бесплатного проезда пенсионеров.
После принятия резолюции и
окончания митинга большинство его
участников отправились на заседание
Тюменской городской Думы.
Депутаты оперативно (за 30 мин.)
обсудили всю предложенную повестку
и уже намеревались закрыть заседание, но в конце заседания слово потребовал первый секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ
ФРОНТа А.К. Черепанов. Его поддержали пришедшие на заседание Тюменской городской Думы пенсионеры
г. Тюмени.
А.К. Черепанов, раздавший депутатам городской Думы до заседания резолюцию митинга, напомнил всем депутатам, что согласно Конституции РФ
единственным источником власти в РФ
является народ и обязанность депутатов следить за тем, чтобы конституционные права всех граждан были соблюдены в полной мере.
Кроме того, он напомнил тезис из
принятой на митинге резолюции о том,
что на фоне общего обнищания жителей г. Тюмени присвоение главе Администрации г. Тюмени А.В. Моору по
итогам 2016 г. звания лучшего мэра
России выглядит как издевательство
над жителями г. Тюмени. При общем
обнищании жителей Тюмени главу администрации Моора превозносят как
чиновника, заботящегося о благосостоянии жителей города и улучшении их
уровня жизни. Видимо, это звание
было присвоено исключительно за то,
что он освободил Администрацию г.
Тюмени от всех затрат на услуги ЖКХ,
общественный транспорт и т.д. и полностью переложил их на плечи населения города, в том числе пенсионеров с
их и без того небольшими пенсиями.
«На основании ст. 55 Конституции
РФ умалять права граждан вам право

находит средств на сохранение пенсионерам льготного проезда в общественном транспорте», — заявил Черепанов
и добавил, что если депутаты решатся
поднять этот вопрос в марте — это будет «аморальным поступком».
Александр Киприянович также напомнил, что в феврале тюменцы получили квитанции за услуги ЖКХ, в которых
появились новые графы за общедомовые услуги и в связи со сменой поставщика тепла и горячей воды увеличилась
в 1,5 раза плата за эти услуги и потребовал от администрации города принять
меры по проведению перерасчета, а от
депутатов Тюменской городской Думы
провести депутатскую проверку.
Удивительно, но тезис о лучшем
мэре попыталась развить депутат от
«Единой России» А.М. Селезнева. Правда, развивала она его совсем не в том
направлении. Она заявила, что А.В. Моору присвоили звание лучшего мэра Тюмени – это «достижение» всех жителей
города. Она призвала всех тюменцев
радоваться этому. Кроме того, она напомнила избитый слоган, что «Тюмень
– лучший город земли», хотя среди
жителей города уже не осталось тех, кто
бы относился к данному высказыванию
всерьез.
После этого слово взял ее коллега
депутат-единорос А.В. Потапов, который
с назидательными интонациями в голосе заявил, что городская Дума не место для политических акций. Но все его
высказывания потонули в гуле возмущения пенсионеров, пришедших с митинга на заседание городской Думы.
Председатель городской Думы Д.В.
Еремеев поспешил закрыть заседание
Думы. А отчего же его не закрыть, ведь
депутаты проработали уже более получаса, учитывая, что это было первое заседание в 2017 г. Но тюменцы активно
требовали слова. Председатель Координационного совета МОД «Трудовая
Тюмень» С.М. Целых вышел к микрофону и попросил выступить от имени пенсионеров г. Тюмени. Несмотря на требования присутствующих в зале пенсионеров, председатель Тюменской городской Думы Д.В. Еремеев пресек попытку
выступления, резко и безапелляционно
заявив: «Дедушка, присядь». Этой фразой он выразил отношение депутатов Тюменской городской Думы и всех чиновников администрации города к тюменским пенсионерам.
Именно поэтому большинство слушателей заседания тут же, под звуки
Государственного гимна, покинули заседание.
После окончания заседания председатель городской Думы Д.В. Еремеев сказал, что не исключает возможности возвращения в повестку вопроса об
урезании льгот пенсионеров и повышении платы за проезд в городском транспорте. «Все будет зависеть от финансового наполнения», — заявил он.
Это значит, что жителям г. Тюмени
не время расслабляться, т.к. депутаты
в любой момент могут нанести «удар в
спину» и на мартовском заседании Тюменской городской Думы все-таки принять решение о сокращении льгот. И
потому важно не ослаблять бдительность и перед очередным заседанием
Тюменской городской Думы требовать
соблюдения конституционного права на
свободу передвижения.
М. Бурухин
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права
С работниками
«Дальспецстроя»
пообещали рассчитаться
до 23 февраля
«Дальспецстрой» получит возможность рассчитаться со своими сотрудниками в Хабаровском крае в ближайшие дни. Федеральный центр
пообещал, что компания получит часть того, что
ей причитается за уже выполненную работу, до
23 февраля, после чего сможет ликвидировать
собственные зарплатные долги.
Об этом сообщила заместитель министра
экономического развития Хабаровского края Маргарита Бастрикина. Она напомнила, что в настоящее время задолженность компании перед 1460
сотрудниками в регионе составляет около 150
миллионов рублей – это зарплаты за ноябрь,
декабрь 2016 года и аванс за январь 2017 г. (ранее в «Дальспецстрое» заявляли, что речь идёт о
частичных невыплатах).
«Это не означает, что «Дальспецстрой» не
хочет платить зарплаты – с ним самим не спешат рассчитываться. В последнем квартале прошлого года правительство края направило порядка 18 обращений в различные структуры по
этой проблеме. Писали и в Роскосмос, и в Минтруда, и в Минобороны, и выходили на Ольгу
Голодец – на всех, кто сегодня курирует эти вопросы», – отметила замминистра.
По словам Маргариты Бастрикиной, винить
исключительно руководство предприятия в сложившейся ситуации нельзя: «Дальспецстрой»
является частью неповоротливой вертикальной
системы, в которой расчёты производятся, но
очень медленно. Добиться результата удалось
только после обращения непосредственно к министру обороны России Сергею Шойгу – в военном ведомстве пообещали, что спецсчёт компании пополнится до Дня защитника Отечества.
В апреле 2016 года работники, задействованные на стройплощадках ФГУП в Хабаровске, приостановили работу из-за задержек заработной платы.
На тот момент задолженность «Дальспецстроя» в этом
направлении превысила отметку в 50 миллионов рублей. Военный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье «Нарушение
трудового законодательства». По результатам рассмотрения «Дальспецстрой» оштрафовали, а также
вынесли предписание погасить задолженность перед работниками. После этого предприятие перечислило сотрудникам более 94 миллионов рублей.
Буквально через какое-то время работники снова пожаловались на задержку зарплаты.

Работники
«Чувашавтотранса»
приостановили работу,
требуя зарплату
В Чебоксарах 8 февраля водители и кондукторы госпредприятия «Чувашавторанс» массово
приостановили работу из-за долгов по зарплате,
которые превышают 65 млн. руб. Протестовали
почти все работники Новочебоксарской автоколонны ЧПАТП. Денег людям не выдают больше
пяти месяцев, и свыше двух сотен человек не вышли в рейсы (60 автобусов). Протестующие требовали полностью расплатиться с долгами. Число
пассажиров, которые ездят на транспорте предприятия, за последние четыре года сократилось
почти на четверть, соответственно стала меньше
выручка. Люди предпочитают пользоваться мар-

шрутками. Следственный комитет завел уголовное дело о невыдаче зарплат, в «Чувашавтотрансе» изъяты бухгалтерские документы. По сведениям «Интерфакс-Поволжье», республиканские власти предоставят предприятию субсидию на частичное погашение долгов.
Утром 9 февраля автобусы Чебоксарского ПАТП
вышли в рейс.
– Нас убедили, что если мы не выйдем на маршруты, то частники полностью приберут их к рукам, – сказал один из участников акции протеста.
– Но как только мы поймем, что нас опять обманывают, снова приостановим работу.
Между тем о возбуждении уголовного дела
по факту несвоевременной выплаты заработной
платы сотрудникам ГУП ЧР «Чувашавтотранс» заявило Следственное управление СК РФ по ЧР.
«Следствие проверяет, имело ли предприятие
возможность своевременно выплачивать своим
работникам заработную плату. Будет дана надлежащая правовая оценка действиям его руководства, а также приняты меры по возмещению
всего причиненного работникам ущерба», – говорится в официальном сообщении управления.
Проверку по факту нарушения трудовых прав
работников автотранспортного предприятия проводит и прокуратура Чувашии. «В отношении виновных в невыплате заработной платы должностных лиц ГУП ЧР «Чувашавтотранс» возбуждены
дела об административном правонарушении по
ст. 5.27 КоАП РФ, – сообщает пресс-служба прокуратуры. – Кроме того, прокуратурой инициировано проведение уголовно-процессуальной проверки, по результатам которой в отношении бывшего генерального директора предприятия 8
февраля возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
145.1 УК РФ». По информации пресс-службы Главы республики, в настоящее время разрабатывается программа финансового оздоровления «Чувашавтотранса», которая позволит предприятию
выйти на уровень, близкий к безубыточному.

Долги по заработной плате
на Вологодском
хладокомбинате погашены
25 сотрудников хладокомбината получили заработную плату в полном объеме. Им выплачено в общей сложности 600 тысяч рублей. Напомним, зарплату люди не получали в течение четырех месяцев.
В ситуацию вмешались областные и городские власти, а также прокуратура города. После
проверки фактов о невыплате зарплаты ее представители вынесли постановления о возбуждении
административных дел в отношении руководства
предприятия за нарушение трудового законодательства. Также материалы прокурорской проверки
были направлены следователям для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя
комбината, поскольку в его действиях усматриваются признаки состава преступления по части
1 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). В итоге такой совместной работы долги по
зарплате были полностью выплачены.
Напомним, именно невыплата зарплаты привела в январе 2017 г. к приостановке работы на
предприятии. Это повлекло за собой опасность
утечки аммиака из оставленной без присмотра
холодильно-аммиачной установки. В ней находилось около 20 тонн опасного вещества. Под контролем областных и городских властей, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора идет работа по подготовке аммиака к утилизации.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

С Днём Советской Армии и
Военно-Морского флота
Окончание. Начало на стр. 1
Сегодня мы ужасаемся «подвигам» украинских карателей-фашистов. А разве тогда, в октябре
1993 г., никого не ужаснуло, что новоиспечённая российская армия и ОМОН из защитников народа
превратились в их палачей? Оттуда, из 1993 года, растут ноги фашизации буржуазной российской
власти и их дворни в лице чиновников, политиков, продажных «интеллигентов», попов-проповедников.
Причина свирепости псов режима по отношению к защитникам Верховного Совета предельно ясна. В
их лице капитализаторы видели зреющее в трудовом народе сопротивление их «реформам». Вот
буржуазный режим России и потопил народное восстание в крови. Реакция сделала огромный шаг
вперёд в продвижении капиталистического курса и вместе с этим обнажила отвратительное мурло
российского капитализма. А рядом рос и крепчал такой же урод на Украине, превзошедший с помощью Запада своего старшего брата и реализовавшийся фашистско-бандеровским режимом в 2014 г.
Ежегодные многотысячные митинги в память черного Октября 1993 г. под лозунгом «Нет прощения палачам» говорят о том, что нынешние «защитники отечества» и народ стоят по разные
стороны баррикад.
Празднование ныне «Дня защитника Отечества» нынешней буржуазной властью – это лицемерная парадная мишура для создания видимости якобы наследственности боевой и воинской славы.
В эти дни раздаются призывы о единении, о патриотизме, о любви к буржуазному государству.
Отцы церкви проповедуют дремучее послушание и призывают не жалеть живота своего ради процветания жирных котов…
Но о каком героизме, о каком самопожертвовании может идти речь применительно, скажем, к
военным силам современной буржуазной России? За что тут можно класть жизнь? За прибыли
олигархов или за банковские счета чиновников? За новый построенный храм, где попик будет
канючить свою аллилуйю… Или давайте порадуемся, россияне, за оклады чиновников: у одних
миллионы рублей в день, а те, кто трудится и производит все материальные блага, – с трудом
сводят концы с концами на пятьсот-тысячу рублей в день. А в среднем на человека получается
вполне прилично – 100 тыс. руб. в день. Радуйся, россиянин!
Нынешние призывы к патриотизму по отношению к государству буржуазной диктатуры, к единению, к послушанию – есть идеология буржуазии по закабалению людей труда. Идеология реакционная.
Сегодня у нас нет своего Отечества, поскольку у нас вообще ничего нет своего.
Мы говорим: нельзя защищать Отечество иначе, как вернув его себе, нельзя нам защищать
отечество иначе, как свергнув буржуев-эксплуататоров.
А своим детям и внукам в День Советской Армии и Красного Военно-Морского Флота мы говорим:
«Ты вырастешь скоро большим. Тебе дадут ружьё. Бери его и хорошенько учись настоящему военному
делу. Эта наука необходима для угнетённых масс, для того, чтобы бороться против буржуазии, чтобы
положить конец эксплуатации, нищете и войнам. И лишь после того, как пролетариат обезвредит буржуазию во всём мире, ты сможешь выбросить на слом всякое вообще оружие. Трудящиеся массы,
несомненно, сделают это, и пример и опыт Красной, Советской Армии здесь бесценен».
Центральный Комитет РКРП-КПСС
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КАК Я МИТИНГОВАЛ
16 февраля 2017 г. на площади перед Администрацией г. Тюмени состоялся митинг против ограничения количества льготных поездок
для пенсионеров на общественном транспорте
г. Тюмени.

Участники стали собираться в 8 час. 20 мин.
Ноги у всех подзамерзли, и одна женщина поднялась наверх погреться, подошла к окну. Собравшиеся на митинг были перед ней, как на
ладони, и ничего не стоило сосчитать их. Оказалось 103 человека.
Буквально тут же сверху спустился высокий,
холеный, вальяжный мужчина, эдак весом кг под
100, в прекрасном модном костюме, а туфли так
блестели, что в них можно было смотреться.
Остановившись у окна, он сначала прочитал все
лозунги, потом количество митингующих и хмыкнул…
Женщина, пришедшая погреться, спрашивает его: «Вы здесь работаете?» «Нет, я пришлый!» – был ответ. Надо думать, это был один
из шести замов Моора.
Но вернемся на митинг, где пришедших на
начало митинга было 103 человека. Во время
митинга подтянулось еще много народа, но, тем
не менее, в Тюмени живет примерно 120 тысяч
пенсионеров и почему же большинство из них

не ходит на митинг, почему пенсионерам не нужен бесплатный проездной билет? Почему такая инертность?
Уважаемые пенсионеры, уважаемый народ,
почему вы уподобляетесь персонажам анекдота: муж с женой северной
народности
сидят в чуме.
Жена спрашивает
мужа:
«Почему все
анекдоты про
нас?» Муж отвечает: «Да
потому, что мы
вот...» и стучит
казанками
пальцев по
своей голове.
Жена и говорит: «К нам
кто-то стучится». Муж отвечает: «Сиди, я сам
открою».
Спрашиваю у бабушки: «Почему Вы не пришли на митинг?» Ответ: «Да что ходить? Без нас
уже все решили». Достойный ответ. Так зачем же
Вы ходили на выборы в сентябре 2016 г., когда
выбирали депутатов областной и Государственной Дум. Пенсионеры ведь все ходят на выборы,
хотя без них уже все решено. Из системной оппозиции убрали сотню депутатов, а «Единая Россия» возросла на 100 депутатов. А коммунистов
из политической партии «РОТ ФРОНТ» просто внаглую не допустили до выборов.
Почему в Румынии народ ходит на митинги
и добивается выполнения своих требований?
Ну что ж, раз пенсионерам не нужен полный бесплатный проезд, то так тому и быть.
Через год и 44 поездок не будет. Будем сидеть
на 5 этаже и ждать своего часа…
Был на митинге один человек из Саратова
и сказал: «У нас народ активнее».
Ю. Юрганов

Угробили советское
здравоохранение
В Великую Отечественную
войну наш народ во главе с И.В.
Сталиным победил фашизм, отстоял нашу независимость. Тогда ЦРУ США заявило, что СССР
нужно развалить изнутри, для
этого среди руководителей необходимо найти нужных людей.
И нашли Горбачева и Ельцина.
Подобрали 200 советников Ельцину. У него в Кремле были
сподвижники-билетоносцы, т.е.
изменники. Народ поверил ему
и не дал отпор, кроме расстрелянных защитников Верховного
Совета в 1993 г.
В итоге мы сейчас пожинаем плоды его предательства. Его
дело продолжает партия «Единая Россия», хотя в России нет
никакого единства. Они за счет
грабежа и развала страны захватили все народное достояние. Какое может быть единство
у волков и баранов?
По ТВ нам вдалбливают, что
мы стали свободными. Буржуазия захватила ключевые посты
в управлении образованием и
здравоохранением.
Сейчас, если обратиться в
поликлинику, то помощи толком
там не окажут. Вот мой пример.
Когда я заболел, то вызвал неотложку от поликлиники №3. Врач
осмотрел меня и сказал: «Вызывайте скорую помощь. Вам нужна операция». Прибыла «Скорая
помощь» и увезла в больницу
водников. Там меня осмотрели
и отправили домой. Ночью опять
был приступ, и меня увезли в
больницу водников повторно. И

опять отправили в свою поликлинику. С большим трудом я
дошел. И хирург, даже не осмотрел меня и сказал, что у меня
еще и астма. Нужно проверить
сердце, а также нужна кардиограмма, хотя я ее предоставил.
Но мне дали талон на 9 марта, а
это значит, что нужно ждать еще
более месяца.
Если мне необходимо делать операцию, то нужно стационарное лечение у пульмонолога, чтобы лечить астму, а для
этого опять нужно стоять в очереди как минимум 2-3 месяца.
А там возможно будет поздно.
Моя знакомая тоже вызвала «скорую». У нее температура 38,5о. В больнице водников
сказали, что пневмонии у нее
нет и рекомендовали лечиться
дома. А как добраться, на улице глубокая ночь. «Вызывайте
такси», – ответили врачи. А она
встать не может. А может у нее
другая болезнь?
Вот так власть демократов
убила советское здравоохранение. Я инвалид II группы, ветеран труда, льготник, но дают
только копеечное лекарство, а
более дорогие нужно выкупать.
Хотя Путин В.В. заявил, что лекарства нужно требовать. На что
в аптеке мне заявили: «В перечне для инвалидов и ветеранов
таких лекарств нет». Конечно,
господин Путин об этом знает,
но мер не принимает.
Единоросы тоже болеют, но
они лечатся в Германии, Израиле, США, где им все доступ-

К

аких только телевизоров не видел
мир за последние полвека. Тяжелые
ламповые телевизоры с выпуклыми
кинескопами сменились на легкие транзисторные, которые были заменены на современные плоские телевизоры с цифровой обработкой видеосигнала и подключением к
Интернету. Появились мини-телевизоры, которые встраиваются в часы, в очки. В XXI веке
телевизор стал основным средством получения людьми новостей, давно уже потеснив
радио и до сих пор не уступив это место Интернету. Но мало кто знает, что телевидение
– это детище русских ученых.
Первый шаг человечества к созданию
телевидения был сделан 25 июля 1907 г., когда профессор Петербургского технологического института Борис Розинг подал заявку на
изобретение «Способ электрической передачи изображений на расстояние» с помощью
невиданного по тем временам устройства –
катодно-лучевой трубки для преобразования
электрического сигнала в точки видимого
изображения. Развертка луча в трубке производилась магнитными полями, а яркость
изменялась с помощью конденсатора, кото-
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но. Им наплевать на наше здоровье. Они на нашей шее сидят, на наши средства строят
себе коттеджи, покупают яхты,
имеют самолеты и запасной
аэродром за бугром. Но они
боятся новой революции, после которой вновь будет построено свободное, справедливое
советское государство.
По ТВ часто показывают
известного артиста с микрофоном. Найдут и какого-нибудь
деда, пострадавшего от Советской власти, вот они-то и болтают, как им было плохо. Да эти
прикормленные властью артисты за один концерт получают
столько, сколько простому рабочему за год не заработать.
Поп-звезда Дима Билан получает 700-800 тысяч руб. за концерт. Поп-звезда Стас Михайлов – 1,5 млн. руб. Филипп Киркоров и Григорий Лепс по 3
млн. руб. за одно выступление.
Максим Галкин ежемесячно получает 400 тыс. долларов. Они
господ развлекают, а господа
у нас деньги отбирают. Вот и
веселятся, по пути охаивая советское прошлое.
Сограждане, помните, в
единстве наша сила, берите
пример с развитых стран. Там
люди более сплоченные и с победой отстаивают свои требования. Призываю всех трудящихся вместе с РКРП-КПСС и
РОТ ФРОНТом становиться под
Красные знамена. Наша сила в
объединении.
Р. Салимов

рый отклонял луч по вертикали, изменяя тем
самым число электронов, проходящих на экран через диафрагму.
На заседании Русского технического общества в 1911 г. Розинг продемонстрировал

Р

оссийские либералы XX и XXI
века при любой дискуссии обливают грязью Сталина, даже
пытаются приравнять его к Гитлеру. Вот,
мол, Гитлер уничтожал чужие народы, а
Сталин, якобы, – свой. Да, в 1930 годы
были осуждены члены троцкистско-зиновьевского, бухаринско-троцкистского
блоков.
Как сейчас выясняется, эти «верные»
ленинцы имели в зарубежных банках в
Швейцарии крупные счета денежных
средств на свои имена и на подставных
лиц, которые при случае могли «делать
ноги» им совершенно не нужна была никакая коллективизация, их вполне устраивали НЭП и частная собственность на
землю. Для них социалистическая революция была кормушкой и отличным мес-

Америка в 30-е годы
XX столетия и
Россия сегодня
том в чиновничьей иерархии.
Ленин, умирая, завещал Сталину:
«Бойся Англии – страшнее врага у Советской России нет». Сталин понимал, что
СССР отстал от остальных стран и, выступая 4 февраля 1931 г. на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности сказал: «Мы
отстали от Запада на 100 лет, если за 10
лет мы не сумеем догнать Запад, нас сотрут в порошок», – и начал коллективизацию и одновременно индустриализацию.
В это время на западе начался кризис, как потом его назовут «великая депрессия». В США с 1926 по 1930 годы президентом был Гувер, на начинающийся
кризис он не обратил внимания, и с приходом к власти Ф. Рузвельта кризис раскрылся в полной картине. Не только спецы, народ бешено играл на бирже. Начинающие эти игры получали большие барыши. Многие, видя, что можно сколотить
капитал из воздуха, кинулись брать кредиты и покупать акции.
В итоге в одночасье все лопнуло, как
мыльный пузырь, банки стали лопаться
один за другим, потом мелкие предприятия, большие заводы, а потом банки пошли раскулачивать фермеров. Десятки
тысяч фермеров за долги были изгнаны
из своих ферм. Фермы были заброшены по причине несоблюдения травопольной системы в 1930-е годы. Ветры поднимали тысячи тонн земли и несли ее,
занося наполовину фермерские постройки. Миллионы бездомных, безработных
фермеров пополнили ряды безработных
городских бедолаг.
В начале 1930-х годов в CШA 8 миллионов человек свели счеты с жизнью:
кто-то от голода, кто-то по другим причинам. Но ведь все гopе-либералы, возможно кое у кого из них есть за границей счета и квартиры, об этих 8 миллионах умалчивают. Да и молчат о тех 12
миллионах человек, которые ушли в небытие при начале гайдаровских реформ
в 1991-1998 гг., а прицепились к Сталину как пиявки и оторвать их от этой склоки невозможно. Особенно, глотая окончания слов, кричит Михаил Веллер. Ведь
то же самое, да еще смешнее происходило в Европе. Веймерская республика
в Германии дожила до такого состояния,
что не было ни хлеба, ни муки, ни работы – сплошной голод, что и привело Гитлера к власти.
СССР во время этой самой депрессии за 10 лет, о которых говорил Сталин, сумел провести коллективизацию
сельского хозяйства. Собранное на полях зерно, выращенное мясо, надоенное
молоко отправляли в Германию, Францию, Англию, взамен в Россию шло оборудование для заводов. В СССР появились первые автомобили – полуторки, на
полях появились комбайны, тракторы ХТЗ
(Харьковский тракторный завод) с боль-

Родинга и Адамяна, изобретатель Борис Грабовский сконструировал рабочую версию
первого в мире телевизора «Телефота».
Технические дневники, в которых Грабовский фиксировал все свои опыты, были ук-

Мы были первыми
передачу телевизионных изображений простых
геометрических фигур. В 1908 г. изобретатель
Ованс Адамян запатентовал двуцветный аппарат для передачи сигналов. В 1918 г. этот
ученый собрал в разоренной и пылающей пламенем Гражданской войны России установку,
способную демонстрировать черно-белое
изображение, по сути прообраз телевизора.
А в 1925 г. Адамян получил патент на
трехцветную электромеханическую систему
телевидения, то есть для устройства по передаче цветных изображений на расстояние
при помощи диска с тремя сериями отверстий. Опытная передача была продемонстрирована в том же году. Используя достижения

шими грунто-зацепами и шипами, мужики шутили «хрен, товарищ, заведем». Во
время войны его заводили три женщины.
Появился гусеничный трактор ЧТЗ 60 л.с.,
заводился монтажкой, которая крутила
маховик. В целом было построено более
3000 заводов, фабрик, шахт, электростанций, все это и создало предпосылки положить Германию, а точнее всю Европу на
лопатки в 1945 году. И пусть подавятся
своей слюной горе-либералы, обливая
грязью Сталина. Сталин все делал так, как
надо было в то время делать для страны.
А тот, кто не работает, тот не ошибается.
Сейчас вернемся в Америку в 30-е
годы ХХ столетия, к реформам Ф. Рузвельта, которые описывает Никита Кречевский
в газете: «Аргументы и факты» № 17 за 2016
год. Новый курс, целью которого было вос-

радены западными спецслужбами и потом
оказались воспроизведены вплоть до мельчайших деталей в США и Англии (Митчелл
Уилсон даже использовал переданный ему
разведкой практически дословный перевод
дневников Грабовского в своем романе «Брат
мой, враг мой»).
В Советской России развитие телевидения к началу 1930-х годов прекратилось (из-за
страха инженеров прослыть «диверсантами» и
«вредителями» при переходе от оптикомеханического телевидения к электронному). А на
Западе сумели использовать украденные в России технологии. Однако в отличие от России
Западу повезло. Туда эмигрировал молодой

становление справедливости. Экономическая политика Ф. Рузвельта чаще всего подразумевает общественные работы по строительству автомобильныx дорог. Точно такие же общественные работы проводились
в России с 1895-1905 год по строительству железной дороги через всю Сибирь
до Тихого океана и Порт-Артура. Тогда ежегодно сдавались в эксплуатацию по 1000
км ж/д. Некрасов писал: «В мире есть царь
– этот царь беспощаден, голод название
ему». Он-то и согнал сюда массы народные, сотни тысяч человек строили эту ж/д,
точно так же и в Америке: голод загнал миллионы безработных на строительство автодорог, по которым ездят по сей день.
Еще был закон, положивший конец
банковским спекуляциям с деньгами вкладчиков. Был принят национальный жилищный акт, до сих пор регулирующий ипотеку. Главное действие нового закона заключалось не в поиске работы, не в усмирении алчности олигархов и банкиров, а в
движении к справедливому распределению
и изменению налоговой системы, т.е. принятие прогрессивной шкалы подоходного
налога. В 1920-е годы максимальная ставка налога доходила до 24% (у нас сейчас
13%). Ф. Рузвельт поднял прогрессивную
ставку в первый срок правления – для олигархов до 63%. Во второй срок правления
до 79%, потом было снижение и продержалось вплоть до 1984 года. Эта ставка
действовала в течение 50 лет. Молодец
Рузвельт. Росли и налоги для корпораций,
государственных и частных. Сейчас существует мнение, что война 1941-1945 годов
помогла выкарабкаться Америке из этой
депрессии, однако страна чувствовала себя
прекрасно еще целых три десятка лет.
Сегодня России нужна реформа, расслоение общества огромное. Толстосумы
бесятся с жиру, а народ живет от получки
в 19 тысяч рублей, сводя кое-как концы с
концами, покупая все более дешевые,
фальсифицированные продукты питания, а
иногда эрзац. Но подобных реформ не будет, они не ожидаются. Какие причины? Кто
его знает, возможно элита не желает обидеть олигархов, а также обидеть себя. Разве может федеральная антинародная Дума
лишиться хотя бы копейки от своих зарплат, «кровью заработанных».
У них вся надежда на рост цены на
нефть и газ. В январе устойчивая цена
нефти $55 за баррель. Новый министр
Минэкономразвития Орешкин сказал так:
«Вся экономия средств от увеличения
цены на нефть пойдет в резервный фонд,
расходоваться не будет». От этого увеличения бюджета не будет, будет только
больше бумажек долларовых. Отсюда вывод: никакого улучшения уровня жизни не
надо ожидать, то, что русскому не привыкать было и в худшие времена. За державу обидно, как сказал один герой из кинофильма «Белое солнце пустыни».
И. Николаев

офицер-связист белой гвардии Владимир Зворыкин, который, будучи учеником профессора
Родинга, имел представление о самых современных технологиях «дальновидения». Зворыкин договорился о сотрудничестве с другим
русским эмигрантом – Давидом Сарновым –
главой фирмы «Фэдио корпорейшн оф Америка». Сарнов назначил Зворыкина руководителем лаборатории электроники фирмы.
В 1929 г. Зворыкин разработал высоковакуумную телевизионную приемную трубку
– основу телевидения нового (электронного)
типа, а через несколько лет создал систему
передачи цветного телеизображения.
Белый офицер Зворыкин не перестал
быть русским патриотом. Он помог нашей
стране с производством электроники и строительством станций, передающих телесигналы. И уже 6 января 1934 г. в Ленинграде на
заводе имени Козицкого по технологии Зворыкина был выпущен первый советский электронный телевизионный приемник «ТК-1».
Благодаря помощи Зворыкина в 1939 г. в
России началось регулярное телевещание.
В. Засядко, с. Иваново
Армизонский р-н

3 стр. * 2017 * №8 (1278)

Почти семь с половиной часов продолжалась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ. В беседе приняли участие журналисты, члены правительства, депутаты, эксперты — известные политологи, экономисты, представители политических партий. Значительная часть большого разговора с
президентом — так определили формат встречи — была посвящена внешней
политике Белоруссии. И прежде всего — отношениям с Россией.

и вся проблема эмбарго и продуктов питания».
Вызывает беспокойство и введение
пограничной зоны на рубежах с Белоруссией. На встрече с представителями белорусской общественности и СМИ этот шаг
российского руководства был расценён как

Караул устал!
«Учредилка» дождалась
своего, а Думы дождутся?

Александр Лукашенко:
«Мы не отойдём от социально
ориентированной экономики»

В последнее время их омрачили очередные торговые конфликты — в нефтегазовой и мясомолочной сферах. К ним добавились «шероховатости» в таможеннопограничных вопросах. Ситуация, отметил
Александр Лукашенко, дошла до того, что
он вынужден откровенно сказать о причинах таких конфликтов, постоянно осложняющих отношения двух братских союзных
стран.
— Пока я президент, ни один камень в
сторону русского человека, россиянина
брошен не будет. Но в России разных сил
— море. К сожалению, они сегодня разные
и в руководстве страны. Россия, — заметил Лукашенко (имеется в виду её руководство. — О.С.), — ведь часто «хваталась» за
газовую трубу, за нефтяную трубу.
Это, бесспорно, свидетельствует о победе сил, подрывающих российско-белорусскую интеграцию. На сей раз они развязали конфликт вокруг нынешней цены
российского газа для Белоруссии. В 2016
году она платила 107 долларов за тысячу
кубометров, хотя с учётом падения стоимости нефти на мировых рынках и по формуле равнодоходных цен, которая введена, согласно межправительственному соглашению, должна была платить 83 доллара. Но «Газпром», нарушив это соглашение, продолжает начислять Белоруссии
оплату по прежней цене.
Попытки решить вопрос путём переговоров к успеху не привели. «Приезжают
(в Москву. — О.С.) наши министры — с
ними разговаривать не хотят, — с возмущением констатировал белорусский президент. — Было, что даже некоторые высшие должностные лица сидели в приёмной с утра до вечера. Просто наплевательское отношение».
Хотя спор шёл исключительно по газу,
российская сторона произвольно, в нарушение всех договорённостей, сократила
поставки нефти с 24 миллионов тонн в год
до 18 миллионов, потом — до 16 миллионов
и вообще намеревается, по информации из
некоторых источников, поступившей в
Минск, поставлять 12 миллионов тонн.
Белоруссия, естественно, вынуждена
была обратиться в суд.
Из-за неравных экономических условий, созданных, вопреки Союзному договору, только на покупке энергоресурсов из
России республика потеряла за последнее
десятилетие 15 миллиардов долларов.
— Они (российские руководители. —
О.С.) признают эту цифру и дали сейчас
нам кредит аж на пять миллиардов долларов. Изъять у нас 15 миллиардов долларов через цены, потом нам же дать наши
деньги (и то лишь третью часть) под процент в три раза больше, чем МВФ! Это, —
задал резонный вопрос Александр Лукашенко, — нормально?
Такими же, ненормальными с интеграционных позиций, следует признать
многие шаги российского руководства. В
своё время оно пыталось «забесплатно»
получить высокотехнологичные белорусские
предприятия: «Интеграл», «Пеленг», «Гродно-азот» и Минский завод колёсных тягачей. Белорусы предложили другой вариант: обменять эти предприятия на контрольный пакет акций «Башнефти». Но российская сторона не согласилась. Белоруссия, напомнил Лукашенко, не раз предлагала купить по российским законам контрольный пакет небольших нефтяных ком-
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паний, однако поддержки не нашла, хотя «Беларусьнефть» использует передовые технологии
и участвует в добыче нефти в
зарубежных странах, например
в Венесуэле. Российское руководство не идёт навстречу белорусам только потому, что хочет держать их «на крючке».
— Понятно, что без российской нефти мы обойдёмся. Нам
будет очень трудно, — признал
Лукашенко. — Сразу скажут, это
нерентабельно, неэффективно,
но свобода, независимость —
это очень рентабельно и не оценивается никакими деньгами.
Если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская
нефть — это несопоставимо. Мы всё равно
найдём выход. Этого в России (имеется в
виду её руководство. — О.С.), к сожалению,
не понимают...
Один из важнейших экономических
секторов Белоруссии — сельское хозяйство.
Продажа продуктов питания стала заметным источником валютных поступлений. И
барьеры, которые ставит на пути белорусской мясомолочной продукции российская
сторона, наносят республике ощутимый
урон. Во время обсуждения этой острой
проблемы Александр Лукашенко дал поручение министру внутренних дел Игорю
Шуневичу возбудить уголовное дело против Данкверта (главы Россельхознадзора,
принимавшего решения о запрете ввоза
белорусских продуктов) за нанесение
ущерба государству.
— Все эти данкверты, — пояснил президент Белоруссии, — люди заинтересованные. У каждого — огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или «крышуют», или где-то работают, или собственники. Они, конечно, по качеству и цене не
могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры.
На встрече был развеян миф о том,
что Белоруссия меняет наклейки на санкционных продуктах и переправляет эти
продукты в Россию. Всё обстоит иначе.
Россиянам, если и поступает, то продукция, переработанная из импортного сырья, — это не запрещено. Практически же
почти всё импортное сырьё после переработки идёт на внутренний белорусский
рынок. «Россиянам мы поставляем исключительно белорусское, у нас при этом, как
в советские времена, на экспорт качество
должно быть идеальным. Транзита, — уточнил Александр Лукашенко, — в Россию мы
не направляем».
Выявляются отдельные случаи, когда
ушлые дельцы меняют наклейки или подделывают накладные на санкционных продуктах. Но то — мизер, сотые доли процента. При этом российские таможенники
или бизнесмены договариваются с белорусскими, за бесценок берут товар, деньги здесь же делят. «Мы с этим боремся.
Но там же (в России. — О.С.) свободный
рынок, частная экономика, там никто ничего не контролирует, там за взятку всё
можно. Я это говорил руководству России.
Мы задерживали немало людей, я ему
(Путину. — О.С.) передавал документы.
Никто, — сообщил Александр Лукашенко,
— ни в чём не разбирался. До сих пор
работают».
Специально организованная шумиха
по практикующейся якобы в Белоруссии
«смене наклеек» бьёт, между прочим, по
украинскому крестьянину, поставляющему
белорусам молоко и мясо и лишающемуся
единственного своего дохода. «Почему вы
олигархические предприятия в России не
закрыли — «рошены» там и прочие? — поинтересовался Лукашенко. — Недавно шум
прошёл, якобы «Рошен» закрыли в какойто губернии. Так это только сегодня, и то
ещё закрыли ли? Чего ж вы «торпедируете» крестьян с Украины? Они что, враги
россиянам или нам, белорусам? Вы их
давите. А почему не давят олигархов украинских? А потому, что делятся... Вот вам

чисто политический выпад. Попытка оправдать его — мол, это ответ на введение пятидневного безвизового въезда в Белоруссию для граждан 80 государств — несостоятельна. Во-первых, белорусская сторона согласовала свои действия с российской, во-вторых, пограничная зона была
введена раньше, чем принято визовое решение. В-третьих, россияне ни в чём не
ущемлены: как свободно ездили, так и будут свободно ездить в Белоруссию. И, наконец, национальная безопасность России
нисколько не пострадает: таможенный и
пограничный контроль в пункте прибытия
иностранцев белорусская сторона отменять
не намерена, к тому же Белоруссия и Россия пользуются единым союзным списком
граждан, чьё пребывание в их странах нежелательно.
В последнее время в некоторых средствах массовой информации раздувают
ещё одну тему: Белоруссия, мол, поворачивается к Западу.
— В России все должны понимать, что
это — согласованная позиция, на которую
меня когда-то подтолкнул президент Путин, — сказал Александр Лукашенко. — Когда Беларусь ещё находилась под санкциями, Владимир Путин советовал выйти с
западными коллегами на нормальные отношения. Теперь, после отмены санкций,
они развиваются активнее, но не в ущерб
взаимодействию с Россией. Россия — это
святое. Мы не антироссийские. Мы в НАТО
не стремимся. Мы свято бережём нашу
договорённость об обороне нашего пространства. Как я всегда говорю: нашего Отечества — Беларуси и России. Это наше общее.
Информацию о том, что Белоруссия
выходит из ЕАЭС и Союзного государства,
Александр Лукашенко назвал полным вымыслом. Цель такого вымысла понятна без
комментариев. «Что касается заседания
союзного Совета министров, Высшего государственного совета, поездки на саммит
ЕАЭС, моё было чёткое понимание и требование в этом плане: о чём говорить, если
не решаются вопросы, о которых мы договорились? Их надо решить, ибо мы в позор превращаем эти все заседания…»
Белорусский президент напомнил, как
начинался Таможенный союз: «Почему мы
туда пошли? Мы рассчитывали, что этот
союз будет основан на равноправии, будут созданы равные условия. Это главное,
без этого не бывает союза. Если неравные условия, то зачем туда идти, ради
чего?» И Таможенный кодекс он не подписал потому, что многое из того, что должно
быть, не работает: «Более того, я поручил
отозвать основных наших специалистов из
таможенных органов. Без решения проблем
я даже не прикоснусь к этому кодексу…»
Надо находить, убеждён Александр
Лукашенко, пути восстановления нормальных отношений: «Мы к этому готовы, честно, аккуратно и добросовестно, без перетягивания одеяла на себя». На первом плане должны быть общие интересы, которые
в конце концов сходятся, и соблюдение их
приносит не только социально-экономический, но и геополитический выигрыш. А это
— один из решающих факторов успешного
развития наших стран.
— Свою жизнь вместе с русскими
людьми нам строить, и мы должны видеть себя, не глядя на Америку.
Эти слова белорусского президента
прозвучали особенно актуально. Как и его
оценка социально-экономической базы
развития государства и общества.
— Я считаю, что модель нашего развития, вообще славянских народов — это
социально ориентированная экономика. Я
не приемлю у нас другой модели. Очень
тщательно наблюдаю за вариантом России, Украины и так далее и молю бога,
чтобы у нас этого не произошло. Мы не
отойдём от социально ориентированной
экономики.
Не в этом ли одна из главных причин
давления на Белоруссию, которое оказывает российское руководство, подрывающее союз братских народов?
О. Степаненко, Минск
«Правда» №13, 2017 г.

19 января 1918 года было распущено Учредительное собрание. По декрету Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Судьба Учредительного собрания наглядно продемонстрировала соотношение буржуазного парламентаризма и рождаемой революцией социалистической демократии. Заявленное как учреждение,
призванное определить основы государственного
строя России, Учредительное собрание избиралось
по дореволюционным спискам кандидатов, составленным в условиях господства буржуазии и, соответственно, буржуазной диктатуры. Поэтому в его
составе преобладали представители буржуазных
партий: правых эсеров (партия эсеров, выступавшая в период выборов как единая, к моменту созыва Учредительного успела расколоться на "правых"
и "левых"), кадетов, меньшевиков. Уже одно это обстоятельство не могло не поставить "учредилку",
как её называли в народе, в положение сугубо враждебное по отношению к свершившейся Октябрьской революции.
Социалистическая революция ушла далеко вперёд по пути освобождения трудового народа. Отдала всю власть Советам; открыла дорогу к выходу
из мучительной империалистической войны; разрешила самый болезненный, земельный вопрос, передав помещичьи земли в руки трудового крестьянства; ввела рабочий контроль за производством
и национализировала банки; ввела трудовую повинность для паразитических классов и многое другое. А Учредительное собрание в лице своего большинства горело желанием всё это поломать, всё вернуть и на место "узурпаторов-большевиков" вновь
поставить "солидное" буржуазное правление. Так
что лозунг "Вся власть Учредительному собранию!"
совершенно естественно становился лозунгом самой махровой контрреволюции. "Учредилка" отказалась признать установленную революцией Советскую власть и предложенную ВЦИК "Декларацию
прав трудящегося и эксплуатируемого народа", закладывавшую основы социалистического переустройства общества. Как определил Владимир Ильич Ленин:
...Учредительное собрание, созываемое по
спискам партий, существовавших до пролетарскокрестьянской революции, в обстановке господства
буржуазии, неминуемо приходит в столкновение с
волей и интересами трудящихся и эксплуатируемых классов, начавших 7 ноября (25 октября) социалистическую революцию против буржуазии.
Спрашивается, долго ли трудовая Россия могла терпеть болтовню о желательности ликвидировать все завоеванные ею в революцию права? Нет,
не долго. Учредительное собрание 19 января 1918
года дождалось знаменитого "Караул устал!", сказанного матросом-анархистом Анатолием Григорьевичем Железняковым – он командовал охраной Таврического дворца, где шло заседание.
Сегодня мы тоже задаёмся вопросом, когда прозвучит это "Караул устал!" в отношении всех Дум и
Собраний буржуазной России. Бесконечно болтающих о благе народа и одновременно накидывающих на шею этого народа всё новые удавки в интересах капитала. Но прозвучит от "караула" российских трудящихся обязательно.
Нелишне вспомнить, что в дальнейшем стало с
членами Учредительного собрания, вставшими в
начавшейся Гражданской войне, разумеется, на сторону контрреволюции. Солидная часть их была попросту расстреляна "верховным правителем" белой России А.Колчаком, которому не так давно в
Санкт-Петербурге повесили мемориальную доску.
Открытой контрреволюции не требовались болтуны, пытавшиеся накинуть на неё флёр "демократии". Воистину, и закономерный, и поучительный
финал буржуазного парламентаризма.
«Трудовая Россия» №1, 2017 г.

Трудовая Тюмень

Одичание

Прочитал в газете «Трудовая Тюмень» №6 (1276) статью «Сохраним Советский памятник» и статью «Кощунство
над историей». Лично они меня очень глубоко тронули.
Суть в том, что в с. Карасуль Ишимского района есть
братская могила красноармейцев, участвовавших в подавлении кулацко-бандитского мятежа. Тогда люди неспроста
вставали на борьбу, чтобы остановить этот мятеж.
Хотелось бы напомнить, как все происходило на самом
деле, а не так как это нам преподносят сегодня наследники
Солженицына. Еще не закончилась Гражданская война, поэтому была введена продразверстка, т.к. кулаки припрятывали зерно, не сдавали государству, но надо было обеспечить Красную Армию и крупные города хлебом и другими
продуктами. Под руководством белых офицеров был организован кулацко-эсеровский мятеж. Мятежники убивали
большевиков, комсомольцев, председателей сельских советов, членов их семей.
Эти «друзья» и сегодня показывают нам, в общем-то,
те же самые зубы. При Ельцине иллюзия дружбы побродила в умах наших обывателей, да и потухла.
Я всю свою сознательную жизнь, начиная со школьных
лет, посвятил труду. Я вырос в деревне, когда учился в средних и старших классах на каникулах летом работал с отцом
на зерноуборочном комбайне, помогал убирать хлеб. Я не
могу представить себе, что могут найтись такие люди, как
братья Шафраники, также выросшие в сельской местности,
которые способны на такие неблагородные дела.
Даже трудно подобрать слова к тому, что они хотят снести памятник, установленный в память о жертвах кровавого
кулацко-эсеровского мятежа.
Они, как и все дети в советское время, получили бесплатное образование в школе, ВУЗе, сделали карьеру, которую так же обеспечила им Советская власть. В советское
время Ю.К. Шафраник стал генеральным директором Лангепаснефтегаза, председателем Тюменского областного
Совета народных депутатов. Сегодня они обо всем этом забыли, отдавая дань современной моде. Сегодня они и им
подобные люди, а также те, кто им покровительствует, способны на такую вот «благодарность».
Это все очень сильно напоминает животных, которые
живут в хлеве и которых очень доходчиво и понятно описал
в своей басне И.А. Крылов. Героиня басни сначала съела
желуди, которые дал дуб, а затем начала грызть его корни.
Дуб сказал ей, что если она сгрызет его корни, то он погибнет и желудей больше не будет. На что героиня ответила,
что ей на это наплевать.
Великий классик очень метко заметил, как будто видел
через несколько столетий сегодняшний день и его «героев», в том числе разрушителей памятников. Только такие
способны плевать туда, откуда недавно сами пили.
Сама же идея установки на месте обелиска «Вечная
слава погибшим в борьбе за Советскую власть в 1921 году»
памятника “Жертвам лихолетья” вообще не поддается логическому пониманию. В годы Гражданской войны люди
поднимались на борьбу ради того, чтобы держава обрела
промышленность, экономические, политические и культурные мускулы для дальнейшего стремительного развития,
поднятия уровня образования, науки, чтобы победить в Великой Отечественной войне, чтобы все имели возможность
получить достойное образование в любой даже самой далекой деревне, в том числе и в с. Карасуль.
Сегодня же мы видим в деревнях полнейший развал.
То, что можно увидеть в деревнях, больше напоминает кадры хроники Великой Отечественной войны, когда фашисты
бросали под напором Красной Армии разрушенные города
и села. В сельской местности уничтожается любое производство, отсутствует техника, закрываются больницы, школы. Зачастую не на чем на кладбище увезти покойника, чтобы похоронить. И тут режут слух стоны об импортозамещении сельскохозяйственных продуктов.
Как-то в разговоре один студент ВУЗа привел на мой
взгляд самое точное определение всему происходящему:
одичание. Согласен: когда топчут историю собственного народа – это одичание. Когда глумятся над героями Великой
Отечественной войны – это одичание.
Именно на такой почве и вырастает фашизм, который
сейчас свирепствует на Украине. Согласно законам диалектики все развивается по спирали… И фашизм сегодня начинается с втаптывания в грязь того, что создавали наши
отцы и деды.
Подобные зерна сеялись не так давно на Украине в массовом порядке. И что там сейчас проросло? То же, что и в
Германии, когда у руля стал Гитлер. Сейчас фашизм на
Украине встал в полный рост, а призраки его вовсю бродят
по России. И идея сноса памятника в с. Карасуль яркое
тому подтверждение.
При этом данная инициатива поддерживается сверху,
в данном случае Сергеем Светличным. Неужели они не заметили, что и Порошенко, и Гитлер начинали с того же, что
намерены совершить братья Шафраники? Даже дети понимают механизм прорастания фашизма.
Не понимать этого могут только очень толстокожие или
же те, кто приспособлен работать в администрации, т.к.
они слушают и принимают к действию только то, что им
скажут сверху, а с народом они считаться не хотят. Делают
вид, что не помнят, что согласно ст. 3 Конституции РФ единственным источником власти в РФ является народ. Чиновникам необходимо эту статью знать и руководствоваться в
своей работе.
Я уверен, что большинство жителей с. Карасуль не согласны с инициативой братьев Шафраников по уничтожению монумента «Братская могила участников подавления кулацко-бандитского восстания», не у всех же совесть совсем
атрофировалась. Я верю, что в с. Карасуль найдутся здравомыслящие люди, которые не допустят кощунственного варварского сноса памятника и установки на его месте другого,
прямо противоположной идеологической окраски.
Цель нынешней власти — сделать так, чтобы люди забыли все, что создали наши отцы и деды, что дала нам
власть Советов, забыли тех, кто защищал ее ценой собственной жизни.
Люди!! Очнитесь! Проснитесь! Нельзя допустить такого
кощунства!
И. Малюгин, ветеран труда

Трудовая Тюмень

Каждый третий россиянин имеет все шансы скатиться в бедность и нищету. Ключевые факторы риска —
это не только потеря работы, но и закредитованность, наличие несовершеннолетних детей и проживание в
сельской местности.

Бедность ждет каждого
третьего россиянина
Риски бедности

Эксперты Института социального
прогнозирования РАНХиГС опросили
3,5 тыс. россиян и подготовили исследование «Риски бедности и ресурсы
домохозяйств». Согласно результатам
анализа, риск оказаться бедными имеет
28,8% населения. Бедными официально признаются лица, имеющие доход
менее 9956 руб. в месяц (на душу населения).
Беднеют россияне в основном изза снижения реально располагаемых
денежных доходов (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен).
В 2014 году доходы сократились на 0,7%
по сравнению с 2013 года, а в 2015 году
— сразу на 6%. Официальной статистики за 2016 год пока нет, но, например, эксперты ОЭСР оценивают падение доходов россиян за предыдущие
три года на 10% к уровню 2013 года.

Не тот привычный
образ жизни
Неудивительно, что около 70% россиян, даже считающихся обеспеченными, в прошлом году экономили на всем:
75,7% россиян — на одежде и обуви,
68,0% — на продуктах питания, 67,5% —
на развлечениях, 57,7% — на отпуске,
38,9% — на лекарствах, 6,3% — на других категориях расходов (транспорт,
включая личный, на товарах длительного пользования, на услугах ЖКХ). Причем гораздо чаще «экономят на всем»
женщины (75%), нежели мужчины
(65,6%), показало исследование.
Склонность к экономии высока
во всех возрастных группах, даже
среди транжир и мотов, то есть среди молодежи до 25 лет.
В этой возрастной категории 54,6%
стали сокращать расходы в течение
прошедшего года. Но наиболее часто
прибегали к мерам экономии в прошлом году представители возрастной
группы 36–45 лет. Среди них не прибегали к таким мерам лишь 20%.
Экономнее стали все: и топменеджеры, и рабочие с низкой
профессиональной квалификацией.
Среди руководителей 65% признались, что начали следить за расходами именно в 2016 году.
Среди рабочих ситуация еще хуже:
77,9% из них указали, что начали еще
больше экономить.
Возрастные особенности экономии:
чем старше, тем скромнее личные запросы. Среди молодежи 18–25 лет на
всем, включая самое необходимое, экономят 59%, на личном потреблении —
22%, а на образе жизни — 19%.
Среди тех, чей возраст лежит в
диапазоне 26-45 лет, уже свыше
60% экономят на всем, четверть —
на личном потреблении и приблизительно каждый восьмой — на образе жизни.
После 55 лет подавляющее большинство тех, кто вынужден экономить,
сокращают потребление по всем возможным статьям, включая продукты
питания и лекарства, лишь каждый
восьмой в этой группе экономит только
на личном потреблении, и только 4% —
на образе жизни.
«Это не значит, что расходы «на
поддержание привычного образа жизни» относятся к тем, которые сокращают в последнюю очередь, скорее, данные расходы изначально не были включены в личные и семейные бюджеты
значительной части населения», — говорится в исследовании.
Как ни экономь, но шанс стать бедным и даже нищим имеется у значительной части населения России. Эксперты подробно исследовали факторы
риска, способствующие снижению более или менее благоприятного материального статуса. Основные факторы —
это, конечно, потеря работы, а также
закредитованность и наличие в семье
иждивенцев.

Ипотека тянет на дно
Более половины населения (51,7%)
страны не имеет кредитов и займов.
Среди тех, кто их имеет, потребительские займы составляют 74,5%, заняли
деньги у других физических лиц — 29%,
долги по ипотеке у 18%, микрозаймы —

у 5,4%.
Каждый вось мой должник
(13,2%) имеет просрочку по одному
или нескольким кредитам.
При этом женщины реже мужчин
подвержены рискам, связанным с кредитной нагрузкой. Более 7% населения
в возрасте 26–35 лет находятся в зоне
максимальных рисков кредитной нагрузки. На эту же возрастную группу
приходится минимальное количество
тех, у кого нет никаких займов. В наименьшей степени подвержены рискам,
связанным с кредитной нагрузкой, лица
старше 55 лет, среди которых без малого три четверти не имеют никаких долгов.
Меньше остальных кредитным рискам подвержены жители городов-миллионников, а чаще остальных в группу
максимальных рисков попадают жители небольших поселков городского типа
(8,5%). В зоне максимальных рисков,
связанных с кредитной нагрузкой, заметно чаще остальных находятся рабочие и специалисты с низким уровнем
профобразования.

Твой ребенок —
твой риск

Авторы исследования отмечают, что
«иждивенческая нагрузка сказывается
на социально-экономическом положении каждого члена домохозяйства». Например, было установлено, что наличие
ребенка до 16 лет сильнее сказывается
на устойчивости домохозяйства, нежели наличие студента, но гораздо слабее, чем наличие пенсионера или инвалида.
Свыше половины населения находятся сейчас в зоне максимальных рисков, связанных с иждивенческой нагрузкой.
При этом гендерная принадлежность не играет в данном случае практически никакой роли, чего нельзя сказать о возрастных различиях. В «красной зоне» находится большинство представителей возрастной группы старше
55 лет, где сосредоточены почти все
пенсионеры и значительная доля инвалидов. В сельской местности свыше
половины населения находятся в зоне
максимальных рисков. Среди представителей одних и тех же возрастных
Риск оказаться
групп сельские жители всегда чаще находятся в зоне рисков по сравнению с
за воротами
Около трети работающих россиян городскими.
оценивали положение своего предприятия как хорошее, 45% — как среднее, На три доллара в сутки
Ключевой вывод: домохозяйство,
22% — как плохое. При этом оценки текущего положения практически не за- длительное время экономящее на сависели от профессиональных позиций. мом необходимом, в большинстве слуВ то же время многие (40%) работаю- чаев вряд ли сможет вернуться к своещие россияне отметили, что за после- му прежнему социально-экономическодний год положение их предприятия му статусу, поскольку ресурсов для этого
ухудшилось, и лишь 16% заметили хотя у него не будет. «Как и возможностей
бы какое-то улучшение ситуации. И в их нарастить», — отмечают авторы.
Важен еще и характер экономии —
этом случае наиболее позитивные отто, на чем собственно экономят россиветы дали рабочие и рядовые работяне.
ники торговли и обслуживания, а также
Экономия на самом необходимом
технический персонал, среди которых — продуктах питания и лекарствах —
около 20% отметили улучшение на сво- может быть сигналом того, что домохоих предприятиях. Напротив, наиболее зяйство, а значит, и все входящие в него
негативно оценили экономическую си- индивиды находится на грани выжитуацию руководители разного уровня вания, отмечается в исследовании.
(45,7%), что может свидетельствовать о
«Экономия на образе жизни собольшей информированности после- ответствует минимальному риску,
дних о реальном положении дел на экономия на личном потреблении —
предприятии.
среднему уровню риска, экономия
Каждый пятый (22%) из работа- на самом необходимом — максиющих россиян предполагает, что его мальному уровню», — резюмируют
могут уволить в текущем году.
авторы доклада Елена Авраамова, АнаОсобенно часто это мнение встре- стасия Каравай и Дмитрий Логинов.
чается среди рядовых работников торВсемирный банк прогнозирует, что
говли, бытового обслуживания и про- по итогам 2016 года число бедных росчего технического персонала (27,2%), а сиян вырастет на 1 млн человек и претакже среди работников физического высит 20 млн. Черта крайней бедности
труда (32,3%). Реже всех такое мнение (нищеты), по расчетам банка, это $1,9 в
высказывают руководители (15,8%) и день на человека, черта бедности — $3,1.
Бедность в России снижалась с 2000
специалисты с высшим образованием
по 2012 год, после чего начала расти,
(17,3%).
В целом лишь 26,3% работающих несмотря на замедление инфляции,
россиян не ощущают на себе риска по- уточняет Елена Гришина, директор латери занятости, у трети (34,1%) он ми- боратории бюджетной политики Инстинимален, у 17,8% находится на среднем тута Гайдара. Риски обеднеть, на котоуровне и, наконец, каждый пятый ра- рые указали эксперты РАНХиГС, кажутботник (21,8%) находится в «красной ся настолько универсальными, что касаются едва ли не каждого россиянина.
зоне» максимальных рисков.
Р. Фаляхов, gazeta.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Т/с «Анна» (16+)
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.10 «Я всегда смотрю на
звезды»
13.10 «Открытие Китая»
13.40 «Теория заговора»
(16+)
14.35 Т/с «Курортный
роман» (16+)
18.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «Сноуден» (16+)
1.05 Х/ф «На обочине»
(16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Блестящей
жизни лепесток»
16.15 Х/ф «Слезы на
подушке»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер»
00.00 «Дежурный по
стране»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.20 «Семнадцатый.
Февраль. Тюмень»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Дети Дон Кихота»
Х/ф
11.50 Александр Демьяненко
12.20 «Россия, любовь
моя!»
12.50 «Кто там»
13.20 «Крылатые рыбаки»
14.00 «Встречи на «Регионе»
14.50 Гении и злодеи
15.20 Парад трубачей
16.40 «Остров сокровищ»
М/ф
18.30 «Пешком»
19.00 «Искатели»
19.50 «Линия жизни»
20.40 «Дамский портной»
Х/ф
22.10 KREMLIN GALA
00.10 «Лев Гурыч Синичкин»
Х/ф

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.35 Т/с «Час Волкова»
(16+)
0.35 Т/с «Время Синдбада»
(16+)

МАТЧ!
8.30 «Заклятые соперники»
9.05 Все на Матч!
9.30 Х/ф «Поддубный»
11.55 Всемирные зимние
военные игры. Лыжные
гонки. Командный спринт
14.30 Лыжный спорт.

Чемпионат мира. Командный
спринт. 1/2 финала
16.05 Континентальный
вечер.
16.25 Хоккей. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. 1/4 финала
19.00 Все на Матч!
19.30 Смешанные единоборства (16+)
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Сарпсборг»
(Норвегия). Товарищеский
матч
23.35 Все на Матч!

РЕН-ТВ
6.10 Х/ф "О чем говорят
мужчины" (16+)
8.00 Х/ф "О чем еще говорят
мужчины" (16+)
10.00 "День "Военной
тайны"" (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 "Информационнопознавательный журнал"
7.30 "Объективно" (16+)
8.00 "Яна Сулыш"
8.30 "Александр Зацепин"
(16+)
9.30 "Основной элемент"
(16+)
10.00 "12 стульев" Х/ф
11.30 "Exперименты" (16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Анюта" Т/с (16+)
16.30 "Влад Листьев" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Танцуй!" (16+)
23.00 "Тайный игрок" Х/ф
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН»
Х/ф (16+)
10.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» Т/с (16+)
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» Х/ф (16+)
22.45 ЧАЙКА НА ОРБИТЕ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

СОВЕТСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

Директора муниципального
предприятия поймали на взятке

CTC
6.00 «СКАЗОЧНЫЙ МИР»
М/ф
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 Мультфильмы
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
(16+)
10.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
12.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ2» Х/ф (16+)
13.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ3» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.35 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ –
2» Х/ф
19.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА» М/ф
21.00 «СКАЛА» Х/ф (16+)
23.40 «КАПИТАН ФИЛЛИПС»
Х/ф (16+)

В Тюмени возбуждено уголовное
дело в отношении генерального директора Тюменского унитарного муниципального предприятия Водопроводнокоммунальное хозяйство «Водоканал»

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

Дмитрия Антонова. Он подозревается
в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение
взятки в особо крупном размере).
Как сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Тюменской области, по версии следствия, подозреваемый в период с октября 2016 года по февраль 2017 года,
являясь должностным лицом, вымогал
у представителя общества с ограниченной ответственностью передачи
денежных средств в сумме 1 млн. 800
тыс. рублей за подписание актов выполненных работ.
Данные обстоятельства стали известны сотрудникам правоохранительных органов. Подозреваемый был задержан при передаче части требуемых
денежных средств.
Следствием выполняется необходимый комплекс следственных действий,
направленный на установление всех

обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
У этого предприятия часть сетей
арендует компания ООО «Тюмень Водоканал». Полномочия этих организаций
разграничены. Известно также, что
ТУМП ВКХ «Водоканал» курирует работу по реализации программ, финансируемых из бюджета, по модернизации
сетевого комплекса. Учредителем предприятия является муниципальное образование – городской округ города Тюмень в лице Департамента имущественных отношений Администрации города
Тюмени. Основным видом деятельности ТУМП ВКХ «Водоканал» является сдача муниципального имущества, относящегося к водоснабжению и водоотведению, в аренду. Точнее, это ненужный
посредник, существующий за счет бюджетных средств.
park72.ru
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2 марта – 100 лет со дня начала
Свергнуто царское самодержавие, образован
(1917 г.) забастовки рабочих Путиловского
Петроградский Совет рабочих и солдатских
завода в Петрограде.
депутатов.
– 65 лет назад (1952 г.) в Москве на Го13 марта – 100 лет со дня (1917 г.) всеголевском бульваре состоялось открытие паобщей забастовки в Москве. Образование
мятника Н.В. Гоголю работы скульптора
Московского Совета рабочих и солдатских
Н. Томского.
депутатов.
– 70 лет со дня рождения советского ак– 100 лет со дня образования (1917 г.)
тера театра и кино Юрия Георгиевича Богагазеты «Известия».
тырева (1947-1989). Снимался в фильмах
14 марта – в 1883 г. умер Карл Маркс.
«Свой среди чужих, чужой среди своих», «Род15 марта – 100 лет назад (1917 г.) соня», «Два капитана».
стоялось образование Тюменского Совета ра3 марта – 70 лет назад (1947 г.) состобочих депутатов и Совета солдатских депуялся пуск первого агрегата восстанавливаетатов.
мого ДнепроГЭСа им. Ленина на Украине.
16 марта – 80 лет назад (1937 г.) в СССР
3-4 марта – 65 лет назад (1952 г.) сов составе Главного управления рабоче-кресстоялась V областная комсомольская конфетьянской милиции НКВД образовался отдел
ренция.
по борьбе с хищениями социалистической
5 марта – в 1953 г. умер Иосиф Виссасобственности (ОБХСС).
март
рионович Сталин (Джугашвили) (1879-1953),
18 марта – День Парижской коммуны.
Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), Председатель Совета
– День работников службы быта.
Министров СССР, Верховный Главнокомандующий, Генера– Международный день музеев.
лиссимус Советского Союза, Герой Социалистического
19 марта – 95 лет назад (1922 г.) в Москве была сдана
Труда.
в эксплуатацию радиопередающая Шуховская башня высо– 100 лет назад (1917 г.) вышло постановление Тюмен- той 150 метров.
ской городской Думы об установлении в городе и уезде
20 марта – 100 лет назад (1917 г.) был образован Тообщественной милиции.
больский Совет рабочих депутатов и Совет солдатских де6 марта – 115 лет назад (1902 г.) в Штутгарте вышла путатов.
из печати книга В.И. Ленина «Что делать? Наболевшие воп– 100 лет назад (1917 г.) В.И. Ленин написал статью
росы нашего движения».
«Письма издалека».
7 марта – 50 лет назад (1967 г.) принято постановле21 марта – Всемирный день Земли.
ние ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «О пере– Международный день борьбы за ликвидацию расовой
воде рабочих и служащих предприятий и организаций на 5- дискриминации.
дневную рабочую неделю с двумя выходными днями».
24 марта – 140 лет со дня рождения Алексея Силыча
8 марта – Международный женский день.
Новикова-Прибоя (1877-1944), советского писателя, автора
– Международный день солидарности трудящихся жен- «Цусимы».
щин в борьбе за равенство прав и эмансипацию.
25 марта – 95 лет (1922 г.) со дня основания Бразиль– День революции в Сирии.
ской коммунистической партии.
– 160 лет назад (1857 г.) текстильщицы Нью-Йорка выш26 марта – 160 лет назад (1857 г.) основан Московский
ли на улицы города, протестуя против низких заработков и станкостроительный завод «Красный пролетарий»
плохих условий труда.
им. А.И. Ефремова (бывший завод братьев Брольгей).
– 130 лет со дня рождения Константина Васильевича
27 марта – Международный день театра.
Скоробогатова (1887-1968), советского актера, народного
– 95 лет со дня открытия (1922 г.) XI съезда РКП(б).
артиста СССР, лауреата Сталинской премии. Он первым в
28 марта – 105 лет со дня рождения Марины МихайЛенинграде исполнил роль Ленина в пьесе «На берегу Невы» ловны Расковой (1912-1943), советской летчицы-штурмана,
Тренева, поставленной к 20-летию Октября.
одной из первых женщин, удостоившейся звания Героя Со– 95 лет со дня рождения Евгения Семеновича Матвее- ветского Союза.
ва (1922-2003), советского актера и режиссера, народного
– 75 лет назад (1942 г.) на заводах Тюмени начат выартиста СССР, начавшего свою театральную деятельность пуск минометов.
в Тюменском драматическом театре.
29 марта – 100 лет назад (1917 г.) образован Тюменс8-12 марта – 70 лет назад (1947 г.) состоялась X Хан- кий Совет крестьянских депутатов.
ты-Мансийская окружная партийная конференция.
31 марта – 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича
9 марта – 45 лет назад (1972 г.) рабочий поселок На- Чуковского (Корнейчука) (1882-1969), советского писателя,
дым получил статус города.
поэта, переводчика.
11 марта – 100 лет назад (1917 г.) по призыву больше– 105 лет со дня рождения Александра Константиновивиков рабочие Петрограда перешли от всеобщей полити- ча Гладкова (1912-1976), советского писателя, драматурга,
ческой стачки к вооруженному восстанию.
автора комедии в стихах «Давным-давно». По его сценарию
12 марта – 100 лет назад (1917 г.) в России произош- снят фильм «Гусарская баллада».
ла буржуазно-демократическая революция (Февральская).
Подготовил Б. Скорик

на I полугодие 2017 г. может это сделать
сейчас и получать ее с 1 апреля 2017 г.!
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