Со 100-летием Рабоче-Крестьянской
Красной Армии и Красного Флота!

ЦЕНА 12 РУБ.

100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Поздравление ЦК РКРП-КПСС

Дорогие товарищи!
100 лет прошло с той памятной даты, когда родилась Рабоче-крестьянская Красная Армия
– любимое детище народной власти, всегда стоявшая на страже
мирного труда советских людей.
100 лет прошло, а мы вновь
и вновь оцениваем смысл этого
события. Красная, впоследствии –
Советская Армия родилась в сражениях, защищая свою Советскую
Родину от полчищ империализма,
стремившегося задушить первое
в мире государство рабочих и крестьян. Но значение создания Красной Армии, конечно, не ограничивается этими сражениями.
Всякая революция лишь тогда
чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. И наша пролетарская революция доказала, что она
– умеет.
И народ страны Советов всегда воспринимал Красную Армию
как свою, народную, плоть от плоти народа, как надёжную защитницу его воли и его чаяний. Явление
небывалое в мире эксплуатации.
Народной нашу армию делали решаемые ею задачи. Красная
Армия стояла на страже мирного
труда и революционных завоева-

ний трудящихся. Она была
единственной
в мире, тесно связанной
с
заботами
народа, с общественными
п р о бл е м а м и
всей страны.
Поэтому Красная Армия не
проиграла ни
одной войны,
никакие, самые сильные
и жестокие враги не смогли победить Советскую власть силой оружия. Поэтому она вместе со своим
народом победила и мировой фашизм в Великой Отечественной
войне и именно красноармейцы
водрузили над рейхстагом Красный флаг с серпом и молотом.
Из этого следует, что 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, чтобы охранять
власть господ не только от внешних притязаний, но и от своего
народа, укреплять капиталистическую систему угнетения, чтобы посредством этого насилия держать
трудящиеся массы в повиновении,
подавлять их сопротивление. Это
явилось следствием реставрации
капитализма в нашей стране.
И естественно, что одной из
первых и главных мишеней для реставраторов капитализма – шайки
Ельцина и его подельников – стала Советская Армия. Её очернили,
оклеветали, оболгали все её славные победы, а её врагов, отпетых
дегенеративных отморозков, пре-

вратили в «героев борьбы против
большевизма». И всё это потому,
что Красная Армия сражалась за
освобождение трудящихся от ига
капитала. В результате на место
Советской Армии поставили армию буржуазной России, которая,
как и другие силовые структуры,
только что появившиеся на свет,
начала свою историю с позорной,
кровавой страницы.
В октябре 1993 года так называемые «защитники отечества»
совершили вопиющее злодеяние.
Сотни зверски убитых безоружных
людей в центре столицы государства, расстрелянных из БТР, приконченных прикладами, сожжённых в Доме Верховного Совета.
Высшая государственная власть,
расстрелянная из танковых орудий
– что может быть позорнее…
Продолжились реформы армии сдачей боевых Красных знамен в музеи и получением новых,
полосато-власовских и прочих разноцветных штандартов.
Сегодня мы ужасаемся «подвигам» украинских карателей-фашистов. А разве тогда, в чёрном
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 её дворни в
лице чиновников, политиканов,
попов-проповедников. Свирепость
псов режима по отношению к защитникам Верховного Совета
предельно понятна. В их лице капитализаторы видели зреющее в
трудовом народе сопротивление
их «реформам», а точнее – в угрозе их награбленному богатству. Вот
буржуазный режим России и потопил народное восстание в крови.
Окончание на 5 стр.

У нас другой выбор!

О позиции коммунистов на предстоящих президентский выборах
Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС и секретарей ЦК РОТ ФРОНТа
Приближаются президентские
выборы 18 марта 2018 года. Это
событие раскручивается властями и СМИ как основное в политической повестке страны и так
или иначе захватывает внимание
миллионов российских трудящихся. Любые буржуазные выборы
являются обманом народа, а в современном российском обществе
выборы, особенно президента,
превращены в настоящий политический спектакль по сохранению
буржуазной, антинародной власти
и её нынешнего гаранта.
Выборы проводятся в условиях, когда:

• вся избирательная система
сверху донизу, от принятия законов до управления действиями
ЦИК, подчинена ныне действующей власти;
• законодательство практически исключает возможность участия в выборах кандидатов, не
имеющих финансового ресурса и
поддержки администрации президента, т.е. прежде всего представителей трудового народа и реальной оппозиции.
• общественно значимые СМИ
ведут пропаганду по командам
из администрации действующего
президента;

• так называемые «оппозиционные» партии и кандидаты назначаются на исполнение роли политтехнологами самого правящего
режима.
Вся государственная машина,
начиная от Центральной избирательной комиссии и кончая бюджетными работниками на местах,
работает на одного кандидата,
чья победа обеспечивает сохранение положения, власть и капиталы имущего слоя и потому уже
предрешена. Таким образом, эти
выборы - политический фарс с заранее известным результатом.
Окончание на 2 стр.
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Поздравляем со
100-летием Красной,
Советской Армии и Флота!

Дорогие товарищи!
В эти дни мы отмечаем 100-летие Рабоче-Крестьянской
Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота,
ставших впоследствии Советской Армией и Военно-Морским
Флотом СССР. Рождённые в огне империалистической агрессии и Гражданской войны Красная Армия и Красный Флот защитили трудящихся, Советскую власть и отстояли завоевания Великой Октябрьской социалистической революции.
Давайте вспомним, кем были первые красноармейцы.
Они были добровольцами. По призыву партии большевиков и Советской власти трудящиеся в массовом порядке
записывались в Красную Армию и шли защищать молодую
Советскую власть от иностранных интервентов и контрреволюционеров. И победили.
Красная Армия побеждала благодаря тому, что она
плоть от плоти народа, потому что служила делу Великого
Октября, высоким идеалам человека труда, освобождению
человечества от ига капитала. И ее ядром, ее основой была
самая сознательная часть трудящихся – коммунисты.
Несмотря на попытки буржуазии и ее холуев оболгать и
опорочить Красную Армию и Флот, принизить значение ее
побед и вклад в сохранение мира и жизни на планете, народ
никогда не забудет подвигов бойцов и командиров Красной
Армии, как не забудут и трудящиеся всего мира. Славные
деяния Красной Армии и Красного Флота будут вечно жить в
памяти людей, пробуждая энтузиазм и волю к борьбе.
И, рано или поздно, Красная Армия возродится, чтобы
снова встать на страже интересов народа и мира во всем
мире.

Тюменский обком РКРП-КПСС,
Тюменский обком РОТ ФРОНТа

Не допустим
переименования улиц!

27 февраля 2017 г. в 16 часов в малом зале Тюменской
городской Думы (Первомайская, 20) состоится заседание комиссии по переименованию улиц, где будут рассматриваться
предложения депутата Тюменской городской Думы от фракции ЛДПР И. Ракши по переименованию улиц Коммунистической и Хохрякова.
В 15 часов Тюменский обком РКРП-КПСС и обком РОТ
ФРОНТа проводят пикет против переименования этих улиц
на площади возле здания администрации города (Первомайская, 20).
А затем участники пикета примут участие в работе комиссии.
Уважаемые товарищи!
Не допустим переименования улиц! Скажем нет очередной фашистской инициативе.
Кроме того, в обкоме РКРП-КПСС (ул. 25-го Октября
46/2, тел. 450-405) продолжается сбор подписей против переименования этих улиц.

Тюменский обком РКРП-КПСС,
Тюменский обком РОТ ФРОНТа

Читайте в номере:

Кочегары собираются объявить
забастовку ................................................................
Президент – лицо государственное .....................
Непобедимая и легендарная .................................
Власть буржуазии в Тюмени
(июль 1918 – август 1919) ......................................
Гаишникам запретили отстранять от ...................
вождения пьяных судей

У нас другой выбор!
О позиции коммунистов на предстоящих
президентских выборах
Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС
и секретарей ЦК РОТ ФРОНТа
Окончание. Начало на 1 стр.
Оппозиция не допускается даже до
участия в пропаганде. Красноречивым
примером «честности» и «открытости»
этих грязных выборов является тот факт,
что единственный рабочий кандидат –
Наталья Лисицына, выдвинутая партией
РОТ ФРОНТ, была искусственно задержана на старте чиновниками ЦИК и не получила возможности зарегистрироваться.
Элементом новизны изощренного обмана и введения людей в заблуждение является политтехнологический приём постановщиков спектакля в наиболее крупной
партии, называющей себя «коммунистической». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
отказался от своего выдвижения в пользу
бизнесмена из Московской области Павла
Грудинина, владельца ЗАО «Совхоз им.
Ленина», бывшего депутата-»единоросса»
и доверенного лица Путина. Предвыборная кампания Грудинина с самого начала
сопровождается непрекращающейся чередой неприглядных скандалов, которые никак не вяжутся ни с образом коммунистов,
ни с навязываемым имиджем «народного
кандидата». Вся эта грязь как бы специально заготовлена для Жириновского и
СМИ для дискредитации социалистического выбора и помощи кампании Путина.
Со стороны КПРФ и некоторых примкнувших к ней националистических и
«левоватых» организаций раздаются
призывы поддержать Грудинина как единственную реальную альтернативу нынешнему президенту, как единственный шанс
спасти страну от катастрофы. Однако
даже беглый анализ политической физиономии кандидата и его апологетов даёт
основания констатировать: Грудинин –
обыкновенный буржуазный политик, принципиально ничем не отличающийся от
остальных кандидатов. Как и все другие,
он лишь один из участников спектакля, которые не только не могут, но и не собираются занимать президентское кресло.
Буржуазная сущность Грудинина проявляется не только в том, что он является
капиталистом и имеет заграничные счета
и «фазенды»; даже не в том, что он получал многомиллионные «подарки» от олигархов. Гвоздь вопроса в том, что кандидат
от КПРФ вместе с Зюгановым и коллегами
из «коммунистической» партии, вместе со
всей буржуазией работает на внушение
иллюзий трудящимся. Это добрый барин,
который говорит электорату: выберите
меня – и я всё вам сделаю. Не нужно никакой борьбы, просто опустите бюллетень в
урну. Характерно, что КПРФ когда-то проводила всероссийскую кампанию под лозунгом «Референдум, а не революция». А
сегодня она взяла на вооружение формулу Зюганова «Бюллетень лучше булыжника». С этим полностью солидарен и Путин.
Практически они проводят общую работу.
В буржуазных выборах сознательные
трудящиеся могли бы приветствовать только такого кандидата, который использовал
бы предвыборную трибуну для призыва к
трудящимся самим подниматься на организованную борьбу за свои права. Для развенчания фальшивого характера этих выборов,
разоблачения всего общественно-экономического строя России. Таким кандидатом
была крановщица мартеновского цеха Кировского завода Наталья Лисицына, но буржуазный режим снял её с «выборов». Все
остальные кандидаты – кто-то лучше, ктото хуже – проводят одну и ту же линию – за
обещания, за иллюзии, против борьбы. Это
окончательно обессмысливает «выборы»
как голосование за одного из кандидатов, с
точки зрения помощи в развитии классовой
борьбы трудящихся.
Коммунисты не могут поддерживать ни
одного из буржуазных кандидатов и помогать придать больше убедительности этому
спектаклю всенародного избрания всё того
же Путина. Какова же альтернатива? Как
должны коммунисты использовать продолжающуюся избирательную кампанию для
развития и укрепления рабочего движения.
Некоторые «левые» группы призывают к бойкоту президентских выборов.
Одни, так же, как Навальный, ратуют за
пассивный бойкот – «голосование ногами». Мотивы их протеста понятны, но
мы считаем это ошибочным, т. к. такое
пассивное сопротивление воспитывает
аполитичность. К тому же это работает на
повышение процента голосов за Путина и
дает возможность нечистоплотным избирательным комиссиям использовать невостребованные бюллетени.
Исходя из того, что выборы являются
скорее ритуалом легитимации действую-

щего режима, и в современных условиях
их результат почти не зависит от воли рядовых участников, помня меткое выражение классиков о том, что людям дозволено лишь выбрать, кто из представителей
класса капиталистов будет угнетать их в
ближайшие несколько лет, Центральный
Комитет РКРП-КПСС заявляет: у нас другой выбор! Наш выбор – борьба!
Наши выборы проходят каждый день.
Не столь важно, пойдёте или не пойдёте
вы на выборы 18 марта. Сегодня это действительно мало на что влияет. На много
важнее, как вы делаете свой выбор каждый день, в повседневной жизни. Если вы
соглашаетесь с кабальными условиями
работодателя, если готовы терпеть нарушение своих прав, если молчите при снижении зарплаты, если признаете власть
новых господ, значит, вы «проголосовали»
за собственное беспросветное будущее.
Если вы решились на борьбу за свои интересы, если преодолели страх и робость,
если подняли свой голос в защиту себя и
своих товарищей, значит, вы «голосуете»
за реальное улучшение своей жизни.
Каждый день мы принимаем решения, от которых зависит наша жизнь. Наш
повседневный выбор – бороться или горбатиться. И мы должны научиться прини-

Трудящиеся борются
за свои права
В России
Кочегары в Свердловской области спорт и международные спортивные состясобираются объявить забастовку зания давно стали прибыльным бизнесом.
В селе Камышево (Свердловская область) кочегары котельных МУП «Новые
Технологии» собираются объявить забастовку. Причиной протеста стало требование погасить задолженности по зарплате.
Кочегары в Свердловской области грозят забастовкой. Информация о забастовке
появилась на странице Facebook депутата
Белоярского городского округа Ивана Десяткова. По его словам, ради заработанных
денег рабочие готовы пойти на крайние
меры, вплоть до намеренного снижения
температуры в котлах.
Кочегаров в котельной четыре человека. Практически во всех котельных
аналогичная ситуация. Муниципальное
предприятие — банкрот, счета у него арестованы. 16 февраля с кочегарами должен
был встретиться исполняющий обязанности директора МУПа Виктор Пименов, —
рассказал депутат.
Деньги работники котельной не получают с конца прошлого года, на данный момент каждому из работников должны по 32
тысячи рублей. Эти долги по сравнению с
другими подобными инцидентами не такие
большие, но требовать свое имеет право
любой наемный работник.

Хоккеисты Самары бастуют
из-за долгов по зарплате

мать на этих ежедневных «выборах» правильные решения и выигрывать.
Только борьба даёт права!
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТ не собираются реально помогать приданию убедительности этому избирательному цирку.
В то же время, для коммуниста важно
воспитывать в себе активного бойца в каждом бою – большом или малом. Люди в
большинстве своем пойдут на выборы, и
мы должны разъяснять и рекомендовать
им – как вести себя с такими шоуменами?
Как выразить свой протест?
Мы предлагаем организовать протестное, лично осознанное, голосование!
В день голосования мы рекомендуем
трудящимся и сознательным представителям других слоев общества прийти на
избирательный участок и коротко и прямо
– написать в бюллетене то, что мы думаем об этих выборах. Как оцениваем жизнь
и задачи борьбы. Такой способ, при отсутствии графы «против всех», делает бюллетень недействительным и практически
затрудняет возможность его использования для фальсификаций и накручивания
процентов за Путина.
Нашими лозунгами и записями в бюллетене, например, могут быть:
«Это не выборы – это обман!»
«Долой буржуазную диктатуру!»
«Долой президентское правление!»
«Преступную власть – к ответу!»
«Мы за Советы трудящихся!»
«Мы за Советскую власть! За социализм!»
«За рабочую политику!»
«За Рабочий Фронт!» и другие заявления или призывы.
Для большей уверенности в том, что
вы сделали бюллетень недействительным, можно поставить «галочки» напротив всех фамилий, тем самым продемонстрировав свое понимание: все они одним
миром мазаны, или перечеркнуть весь
бюллетень, тем самым уменьшится процент проголосовавших за Путина.
В любом варианте мы должны действовать так, чтобы наша позиция была
ясна: порочную систему капитализма нужно менять. Борьбой!
Не дрогнем на избранном пути!
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Многие хоккеисты команды Центрального спортивного клуба ВВС (Самара)
отказались 13 февраля выходить на лёд
из-за долгов по зарплате. Долги образовались в результате деятельности бывшего
генерального директора клуба. Как сообщил министр спорта Самарской области
Дмитрий Шляхтин, проблема решается, а
«ребята, видимо, не захотели подождать и
доиграть четыре матча регулярного сезона». Как именно «ребята» должны жить без
зарплаты, министр не уточнил.
Хоккейной командой ЦСК ВВС, несмотря на протест значительной части
игроков команды, всё же был организован
хоккейный матч с командой «Нефтяника»
(Альметьевск). Команда ЦСК ВВС смогла
выставить на матч десять хоккеистов и одного вратаря. Однако ситуация с зарплатой, по-видимому, угнетающе действовала
даже на тех игроков, которые согласились
выйти на лёд. Команда ЦСК проиграла со
счетом 3:8.
У сборной России по хоккею зарплатных проблем нет. В начале 2014 года зарплата «топовых» хоккеистов составляла,
по крайней мере, миллионы долларов в
год. При этом порадовать россиян успехами команда не могла. 14 февраля 2018
года на Олимпийских играх в Южной Корее
российские хоккеисты, выступавшие под
нейтральным флагом, проиграли сборной
Словакии; сперва россияне вели со счётом
2:0, но итогом матча стал счёт 2:3. Однако
можно не сомневаться, что по возвращении
домой российские хоккеисты получат щедрое вознаграждение. Профессиональный

Замерзающие жители Рубцовска
готовятся к акциям протеста

Жители города Рубцовска Алтайского
края замерзают в своих квартирах, температура в которых не поднимается выше
15-18 градусов, иногда даже опускаясь до
12. Это, однако, не помешало коммунальщикам в январе поднять плату за свои
услуги на тысячу рублей. Возросли для
горожан и платежи за электроэнергию,
которую они «нажгли» обогревателями.
Теперь жители Рубцовска, недовольные
работой местной системы теплоснабжения и возмущённые жадностью коммунальщиков, готовятся к акциям протеста.
Система ЖКХ давно вызывает множество справедливых нареканий у жителей
нашей страны. Качество услуг оставляет
желать лучшего, зато тарифы стабильно
растут. Растут и долги россиян за коммунальные услуги. В выигрыше оказываются
лишь владельцы монополий, торгующих
энергоресурсами, и хозяева различных
«управляющих» компаний, которые стремятся потратиться как можно меньше, а
получить как можно больше.
Единственный выход – это организованная борьба против произвола властей
и буржуазии в сфере ЖКХ. Мы уже имеем
положительные примеры такой борьбы,
закончившейся победой жителей. Так, в
прошлом году в Новосибирске горожанам
удалось добиться отмены решения местной администрации о повышении тарифов на 15%.

В нескольких городах вкладчики
организовали акции протеста
против действий АСВ

Российские вкладчики, пострадавшие
в результате отзыва лицензий у кредитных организаций, пытаются бороться с
произволом.
Они собираются подать обращение
президенту РФ. Сейчас собрано более
20000 подписей.
Напомним, на прошлой неделе АСВ
подало массу исков на вкладчиков, принуждая их вернуть деньги на вклады в
банки-банкроты. За этот период акция
протеста приобрела масштабный характер. К активистам присоединился Союз
вкладчиков России, состоящий преимущественно из «превышенцев» банка
«Югра». Напомним, основной владелец
«Югры» оспаривает отзыв лицензии в
суде.
«Мы боремся не только за возврат
своих средств, но и пытаемся изменить
законодательство, чтобы оно действительно гарантировало неприкосновенность частной собственности граждан», –
заявил глава Союза вкладчиков Николай
Николаев.
ИМЦ РКРП-РПК
по рабочему движению

В мире
Протестующие фермеры
блокировали автодороги в Перу

Крестьяне в Перу начали акции протеста и заблокировали автодороги. Крестьяне требуют объявить в стране кризис
сельскохозяйственного сектора. Причина
– низкая закупочная цена на картофель и
недостаточная господдержка. Тем временем в правительстве утверждают, что уже
сделали шаги навстречу.

Во Франции состоялись
акции протеста против
реформы образования

6 февраля 2018 года в Париже, Лионе,
Лилле, Реймсе, Страсбурге, Бордо и Тулузе состоялись акции протеста преподавателей, учащихся средней школы и студентов
против новой реформы образования, которая может быть реализована в 2021 году.
6 февраля на улицы французских
городов вышли тысячи преподавателей,
учащихся средней школы и студентов.
К проведению акции протеста призвали
сразу несколько профсоюзов и организаций учащихся, их родителей и педагогов,
среди которых Snesup-FSU, UNEF, FNEC
FP-FO, FERC CGT, UNL, SGL и другие.

Недовольство вызвала реформа образования, которая может быть реализована
в 2021 году. Ее положения, в частности,
вносят серьезные изменения в процесс
выпускных экзаменов в школах. В Париже
около 3000 человек собралось в Люксембургском саду, процессия направилась к
зданию Министерства образования. В Лионе на улицы вышло около 800 протестующих, в основном учителя. На транспарантах были надписи: «Колледжи, вузы,
университеты принесены в жертву!».
«Мы хотим реформ, есть вещи, которые нужно изменить, но мы не хотим,
чтобы эта реформа была проведена в
спешке», – заявил ученый секретарь профсоюза SNES-FSU Лудивин Россет. В
Лилле около 300 человек вышли на демонстрацию. Оливье, профессор истории
и географии в лицее Лиевина (Па-де-Кале), сказал, что в случае проведения реформ правительства «мы можем потерять
главную цель преподавания – а именно
получение качественного общего образования и подготовку критических умов».
Акции протеста прошли также в Реймсе,
Страсбурге, Бордо и Тулузе.
ИМЦ РКРП-РПК
по рабочему движению
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Кому нужно
переименование улиц?

«Я знаю мир:
В нем вор сидит на воре.
Мудрец всегда проигрывает в споре с глупцом.
Бесчестный честного стыдит,
А капля счастья тонет в море горя».
Омар Хайям
Уважаемые читатели, побудила меня взять
перо в руки статья в газете «Трудовая Тюмень» за
февраль № 6. Автор статьи Целых Т.Р., заголовок:
«Нет фашистскому переименованию улиц».
Да уж! Умереть и не встать. От всех предложений, идущих от парламентских партий, становится
не по себе, жутковато! Первое, что нужно заметить
по этому поводу, скоро заканчивается время, отведенное депутатам Тюменской городской Думы 6-ого
созыва. Понятно, что о себе нужно как-то заявить
на будущие выборы для своих наверху и для тех,
от кого будут зависеть результаты выборов, что мол
я в доску свой и на меня ставить смело можно на
следующих выборах в любую думу.
Нужно, кстати, заметить, что уже без малого
25 лет всей этой мышиной возне с выборами, этот
прием стал для членов парламентских партий торной дорогой, по которой они попадают на теплые
депутатские места. Следующим моментом и очень
важным является то, что к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции с экранов
ТВ на всех каналах было в избытке речей о достижении в обществе миролюбивых начал, взаимопонимания, согласия и прочих подобных достижений.
И…простите, во что же все это превращается после предложения Игоря Ракши о переименовании
улиц Коммунистическая и Хохрякова?
Уважаемый читатель! Нам по телевизору постоянно показывают Украину, Польшу, где сносятся памятники, переименовываются улицы и города. И все это наши СМИ называют правильно – это
фашизм. Но в то же время у нас в Тюмени депутат
городской Думы предлагает то же самое, что имеет
место на Украине, да, пожалуй, и в Польше, что
нашими же СМИ называется фашизмом! Каково
же, уважаемый читатель!!! Там мы видим, что это –
фашизм, а у себя дома мы это как-то не замечаем!
Вот уж логика!
Следующее в этом мутном деле то, что Игорь
Ракша предлагает тратить бюджетные деньги ну
просто ни во что! А сумма немалая. Эти деньги
лучше направить на более полезные дела!
К примеру, на сегодняшний день у нас в Тюмени ДОСААФ уже не просто на коленях, он просто
лежит на земле в предсмертных конвульсиях, а
ведь ДОСААФ готовит резерв для ВДВ, для всей
армии, для защиты Отечества.
Для сведения народного избранника Игоря
Ракши и его коллег аэроклубу не выделяют ни од-

ной копейки с 1994 года! А на новый 2018-й год выделили аж 3000 рублей. Что с ними делать!? Только и осталось положить на божницу и молиться.
Это ведь не просто смешно, а ужасно! Это издевательство над людьми, которые честно трудятся и
готовят резерв защитников Отечества. Бедный руководитель аэроклуба Владимир Михайлович, он
скоро голову потеряет от того, где взять деньги на
оплату рабочему коллективу, а ведь это уже не шуточки! Нужно заметить, что при коммунистах, при
Советской власти в Тюменском авиаспортклубе
было порядка 12 единиц ЯК-52 и несколько ЯК-12,
на сегодняшний день – ни одного! То есть раньше
готовился резерв для истребительной и бомбардировочной авиации, а теперь получается, что это
никому не надо!
И очень бы хотелось в беседе поделиться с
Игорем Ракшей теми же историческими воспоминаниями, связанными с Великой Отечественной войной. Вы знаете, Игорь
все мужчины, ровесники моего отца
по линии отца и матери, а также мужчины со стороны моей жены, отдали
свои силы, а многие и жизнь, для того,
чтобы мы жили счастливо и свободно,
мы все, это касается и Вас. А женщины работали до изнеможения в тылу
для фронта, на победу нашего великого многонационального народа,
еще и воспитывая детей.
В той войне много полегло мужчин, погибло много населения, принимавшего огромное участие для
спасения человечества от полного
уничтожения.
А сколько было сдано наших
красноармейцев фашистам на той же
Украине полицаями за бутылку самогона?
Потом, после окончания Великой
Отечественной войны, долго пришлось правоохранительным органам
разбираться в деталях.
И еще интереснейший момент.
Даже бывшие ваши коллеги, и те в
один голос заявляют: «А зачем все
это ему надо, зачем переименовывать улицы, что,
делать совершенно нечего?». Моя внучка, ученица
3-его класса, спросила у меня: «Деда, а для чего
это нужно, это просто бестолково!».
Некоторые тюменцы, подписываясь против
переименования улиц, прокомментировали оригинально: «Когда коту делать нечего, он……» и далее по тексту.
И.М. Малюгин, ветеран труда, г. Тюмень

Равнодушие или преступление?

Ф

евраль 2018 года, знакового года, надеюсь,
предстоящих выборов
главы государства и долгожданной смены кабинета министров,
министров-капиталистов и окружающей их своры, о чем не перестает уже второй год писать в
«Аргументах недели» главный
редактор А. Угланов.
Замечаю из «ящика» не
только дурную развлекуху, пошлятину, но и сюжеты обыденной жизни народа: народа,
начинающего просыпаться от
опутавшей его безнадеги, начинающего, наконец, выражать недовольство, протест поразившим
страну беспорядкам, беспределу, беззаконию, грабежу, безответственности руководящих лиц,
неисполнительности и волоките.
Это не красноречие автора-общественника, рабоче-крестьянского корреспондента с
20-летнего возраста за 80-летнюю свою жизнь познавшего ее
изнутри и снаружи в рабочей
среде, около власти и внутри
этой власти. И на основании
этого имеющего право по ряду
вопросов высказывать свои мысли, свою правду и отстаивать ее.
Правда, не всегда удается, очень
немногим правдолюбам удается
получить трибуну, эфир или место даже в районной газете, все
это в руках власть предержащих.
Но жизнь идет, и не всегда все
плохо и в стране, и, особенно,
в Тюмени. Есть и хорошее, но,
к сожалению, носит избирательный характер по воле властей, а
не по желанию народа. Примеры
кругом. И они неоспоримы.
По сложившейся ситуации в
моей жизни с 2013 года я шесть
раз посетил Тюменский кардио-

логический центр – поэтому до
сего дня жив, четвертый заезд
сегодня в областной дерматологический центр. Но, скажем, в
радиологический центр вряд ли
попаду – не по Сеньке шапка.
Это пространное вступление
вряд ли выдержит газета «Трудовая Тюмень» и ее редактор.
Единственная газета из 15-20
издающихся в области, которая
выходит в интересах народа и
для трудового народа.
Так вот, уважаемые читатели, лечусь я в центре, расположенном в респектабельном месте Тюмени на соединении улиц
Ленина и Республики. Историческое место, красивейшее, на зависть другим городам: Мемориал
в память защитников Отечества,
сквер, Мост Влюбленных, прекрасная набережная реки Туры,
красивейшие исторические здания и вновь построенные, ухоженные улицы.
Поднимаюсь вверх по Республике и поворачиваю на ул. Ленина. Иду, любуюсь, ибо в душе я
не только правдолюбец и задира
против всякой пакости, но еще и
лирик, а также художник-пейзажист, подаривший г. Ялуторовску,
друзьям более 50 картин, а если
считать округу, то и все 60. Поэтому к красоте я крайне неравнодушен, исповедуя постулат, что красота спасет мир. Много красивых
мест в богатой Тюмени и этого не
отнимешь. Иду по ул. Ленина и
вдруг среди этой красоты и ухоженности вижу это несчастное,
изумительное по замыслу и редчайшей архитектуре, разрушающееся круглое здание бывшей
бани из красного кирпича.
Господа городские депутаты,
господин Моор – глава админи-
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страции Тюмени, господин спикер Думы Еремеев! Вы забросили этот объект или намеренно
держите его «в черном теле» на
самом видном месте? Или у вас
осталось желание снести здание?
Стою, смотрю, психую. Здание и вся его немалая территория обставлена как попало автомобилями – дорогими и не очень,
новыми и старыми, все заляпаны
грязью, все на виду проходящих
горожан и гостей города.
Стыд, срам, издевательство
над уникальным зданием и его
территорией. Взяли бы хоть огородили это безобразие достойным забором – дел-то на 30-50
тысяч. Повторяю, дел-то для
города на копейки. Здание подлежит немедленному восстановлению, пока не рухнуло. В нем
можно разместить всё, что угодно, культурно-исторического назначения, а лучше всего использовать по прямому назначению
для оздоровления трудящегося
народа.
Где обещание губернатора
В.В. Якушева, что он решит вопрос реконструкции здания?
Невдалеке от бани старинный дом, особо не представительный, на ул. Ленина рядом два
дома-музея с грозными таблицами, что охраняется государством
и за их порчу будет кара вплоть
до уголовной! По исторической
значимости они несравнимы со
зданием бани, имеющего статус
объекта культурного наследия.
Тюменцы! Потребуйте, наконец, восстановить здание, что же
вы молчите!
А. Плотников,
г. Ялуторовск
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ти президентские выборы могут оказаться
последней
попыткой
мирного изменения событий
в стране. Попробуем еще раз
вместо булыжников по буржуям
ударить бюллетенем. Ни у кого
не должно быть сомнений, что
господин Путин в должности
президента РФ является ставленником буржуазии. Чиновники
и особо приближенные к власти
всеми правдами и неправдами
продвигают людям обожаемого
ими «лидера нации», благодаря
которому они сказочно обогатились.

– заводов. Нет их. Зато по количеству бедных и нищих Россия
занимает первое место. Страна
первая и по продаже поддельных
лекарств и по числу мигрантов.
Давно замечено, что Путин о
Советской власти говорит как о
проклятом прошлом. Он обвинил
В.И. Ленина в развале СССР и
России. А вот такое отношение у
него к Сталину: «Сталин построил огромную державу, выиграл
войну, но сделал это неприемлемой ценой: искоренением
крестьянства, к которому Владимир Владимирович относит,
по-видимому, исключительно ку-

С.В. Кириенко, в прошлом
председатель правительства, а
сейчас первый заместитель руководителя Администрации Президента России, провел совещание в Кремле для чиновников и
перед ними поставил задачу:
добиться убедительной победы
Путина 70/70, то есть явка на
выборы 70% и за Путина – 70%.
И началась в СМИ агитация. С 5
января начался сбор подписей,
надо 315 тысяч, 16 января 1,5
млн. подписей собрано. За 10
дней 1,5 миллиона! Сказка!
По закону предвыборная
агитация может начаться только
за 28 дней до дня голосования,
т.е. с 17 февраля. Но мы 19 января видим, как телеканалы показывают крещенское купание
Путина. На какую кнопку ни дави
– опять Путин крестится да в
прорубь окунается. Зачем и для
чего показывают народу, тратя
деньги из бюджета, эту картинку? Это что, его работа? Нет,
это уже агитация для верующих.
Они должны на выборах его поддержать. И так каждый день, на
каждом канале идет сериал «Путин – наш президент». Это ли не
нарушение закона?
Путин у власти более 18 лет,
больше Л.И. Брежнева. В России
стало уже в 2 раза меньше больниц, на 28% меньше больничных
коек, на 37% меньше школ, в 2
раза больше аварийного жилья,
в 2 раза увеличилось количество
чиновников, в 15 раз возросло количество долларовых миллиардеров. А за 10 предвоенных лет
под руководством И.В. Сталина
было построено 9 тысяч передовых предприятий. С нуля создавались отрасли: станкостроение,
машиностроение, самолетостроение. В третьей пятилетке каждые 7 часов в строй вводился
новый завод или фабрика.
Вспомним
«Уралвагонзавод». 6 лет тому назад Путин
там заявил об участии в выборах президента. Что же сейчас
с этим заводом? Банкрот. Нынче
он заявил о своем выдвижении
перед рабочими завода ГАЗ в
Нижнем Новгороде. Что станет
с этим заводом через 6 лет? К
концу княжения Путина страна
уже лишилась 35 тысяч предприятий агротехнических, 38 тысяч

лаков. Иначе кто же трудился в
колхозах-миллионерах и кормил
страну? На встрече с педагогами, преподавателями истории он
заявил: «Большевики обманули
народ и ввергли граждан в пучину безвластия и полной эксплуатации на целых 70 лет».
Таких социальных завоеваний, какие были у советских людей, нет сегодня. Но несмотря
на это, политику Путина (по сообщениям СМИ) поддерживает
82% населения России, хотя он
сказал: «Пересмотра приватизации не будет, не будет и прогрессивной шкалы налогообложения
«Он требует «убрать из учебников «идеологический мусор».
Картина должна сплачивать общество. А борьба угнетенных
масс – это нелепость». Хочется
еще напомнить читателю слова
Путина о Стране Советов: «Советский Союз за рубежом торговал только резиновыми калошами». «Забыл» президент: это
царская Россия на Всемирной
выставке в Париже выстроила
пирамиду из 30 тысяч галош, а
Советский Союз экспортировал
высокотехнологичную
продукцию: станки, турбины, кузнечно-прессовые машины, тракторы
более чем в 150 стран.
В конце 2017 г. Путин высказал намерение полностью освободить от подоходного налога
буржуев, которые переведут
свой бизнес из-за рубежа в Россию. Но 18% подоходного налога
трудовое население России будет платить. А как иначе? Путин
сотрудничал с Ельциным, когда
тот находился у власти. И постарался укрыть его от расследования противозаконной деятельности. Сказав: «Благодаря ему
наша страна стала цивилизованным, открытым государством». А
до Ельцина была нецивилизованой страной? И последнее. Есть
«правозащитница»
Людмила
Алексеева. Гражданка США. В
1993 г. восстановила гражданство РФ, она – символ антисоветизма и русофобии. Но президент Путин в Кремле вручает ей
высокую государственную награду. Почему? Этим поступком он
заявил: «Я с вами одной классовой крови».
М. Токарева, г. Тюмень
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Навстречу 100-летию Красной, Советской
Продолжение. Начало в №7(1328). Великого Октября. Она не являлась неизбежным следствием социалистической революции. Эта война была
аибольшего напряжения борьба достигла в пе- навязана молодой Советской республике свергнутыми
риод 1918-1920 гг., когда фронты охватывали эксплуататорскими классами при поддержке империалиСоветскую республику сплошным огненным кольцом. За стов США, Англии, Франции, Японии и др. стран. И наша
интервенцией, организованной германским империализ- победа была закономерной. На военное и техническое
мом, последовала интервенция, осуществлявшаяся госу- превосходство Антанты, говорил В.И. Ленин: «Мы отведарствами Антанты. Последняя приняла один за другим тили тем, что отняли это превосходство, хотя досталось
три похода с целью удушения Советской республики: 1) нам это дорогой ценой. Мы одержали победу потому, что
весной 1919 года, когда основную опасность для моло- эта война была продолжением революции, продолженидой социалистической республики представлял Колчак, ем коммунистической политики, политики пролетариата
наступавший с Востока; 2) осенью 1919 г., когда центр – класса, который смог повести за собой массу населетяжести похода Антанты лежал на юге (Деникин); 3) вес- ния. Мы победили потому, что наша страна перешла к
ной и летом 1920 года, когда на Советскую республику диктатуре пролетариата и молодой Республике Советов
напали белополяки и двинулся Врангель. Но, благодаря «было обеспечено сочувствие трудящихся масс во всём
руководимой большевистской партией Красной Армии мире…». (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.39, с. 46.).
планы интервентов и контрреволюционеров потерпели крах. Ожесточенная борьба
на всех фронтах закончилась полным поражением и уничтожением белогвардейских полчищ и изгнанием интервентов из
пределов советской страны. «Красная Армия научилась побеждать генералов царя
и генералов Англии, Франции и Америки»
(Ленин В.И. Соч., т. 24. С. 432).
Красная армия прошла сложный боевой путь. В неслыханно короткий срок –
всего лишь в два десятилетия – она сделалась
самой могущественной в мире, первоклассной
армией. Начало её исторического пути складывалось из следующих этапов: 1) 1918 – 1923 гг.
– этап гражданской войны и борьбы с интервенцией, в огне которой она была создана, и последовавшая за ними демобилизация; 2) 1924-1928
гг. – этап организационного оформления Красной
армии; 3) 1929 – 1932 гг. – годы первой пятилетки социалистического строительства, сопровождавшиеся для Красной Армии её технической
реконструкцией; 4) С 1933 г. – период второй и
третьей пятилеток, характеризуемый дальнейшим политическим сплочением всего личного
состава Красной Армии вокруг Коммунистической партии, дальнейшим укреплением кадров
армии, усовершенствованием её организационных форм, технических средств, тактики и оперативного искусства.
Выдающуюся роль в борьбе с интервентами
и внутренней контрреволюцией сыграли красные полководцы: С.С. Каменев, С.М. Будённый,
М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, В.К. Блюхер, М.Н. Тухачевский и др.
собое внимание уделялось партийному
руководству в армии, которое осуществлялось военными комиссарами, являвшимися
уполномоченными партии и Советской власти в
частях, соединениях и учреждениях РККА. «Без
военкома, – говорил В.И. Ленин в 1920 г., – мы
не имели бы Красной армии» (В.И. Ленин. Соч.,
т. 25. С. 302). «Коммунисты-комиссары, работавшие тогда в Красной Армии, сыграли решающую
роль в деле укрепления армии, в деле её политического просвещения, в деле усиления её боеспособности, её дисциплины» (История ВКП(б),
1938. С. 219).
Благодаря огромной работе большевистской
партии в исключительно короткие сроки были
сформированы регулярные части Красной Армии,
воспитанные в духе советской идеологии и воинской дисциплины, основанной не только на принуждении, но и на высокой сознательности и политическом воспитании её воинов. Решающую роль
в повышении боеспособности армии, её политического
оциализм выиграл первую решающую битву провоспитания и укрепления дисциплины сыграли военные котив сил капиталистического мира. «Мы устояли
миссары, институт которых был создан к началу 1918 года. против всех», – с законной гордостью говорил В.И. Ленин.
Также в моменты наибольшей опасности для моло- «Весь ход борьбы с внутренней контрреволюцией и инодой Советской республики партия, комсомол и профсо- странными интервентами показал, – отмечалось в постаюзы неоднократно проводили мобилизации десятков новлении ЦК КПСС от 31 января 1977 г., – что революция
тысяч своих членов на военные фронты. Коммунисти- может закрепить свою победу только в том случае, если
ческие, пролетарские пополнения цементировали ряды она умеет защищаться». (О 60-й годовщине Великой ОкРККА и поднимали её боевую мощь. В годы гражданской тябрьской социалистической революции. Постановление
войны партия дала армии свыше 300 тыс. своих членов ЦК КПСС от 31 января 1977 г. М., 1977. С. 5.).
– 65% своего состава. Партия дала армии тысячи талантПобеда советского народа и его Красной Армии в
ливых военных и политических руководителей. Герои-са- гражданской войне означала крупнейшее военное и помородки, боровшиеся в рядах РККА и отдавшие свою литическое поражение мирового империализма, продежизнь за торжество коммунизма, – такие, как Пархомен- монстрировала великую жизненную силу и непобедико, Чапаев, Котовский, Щорс, Лазо, Руднев, Дундич, Же- мость молодого Советского государства.
лезняков и многие другие, – были преданными сынами
После победоносного окончания Гражданской войны,
большевистской партии.
с переходом к мирному строительству и восстановлению
оенные победы РККА сыграли величайшую освобо- народного хозяйства, армия была переведена на мирное
дительную роль в отношении угнетенных народов положение и реорганизована, а её численность была соКавказа, Средней Азии, Сибири, Дальнего Востока и др. кращена до 562 тыс. чел. Одновременно были приняты
При помощи Красной Армии и рука об руку с ней эти на- меры по возрождению и укреплению Военно-Морского
роды сбросили со своих плеч угнетателей. В 1922 г. было флота. В основу укрепления и дальнейшего строительосвобождено от интервентов последнее их прибежище ства Вооружённых Сил были положены указания В.И.
– дальневосточное Приморье, где до этого хозяйничали Ленина, данные в декабре 1921 г.: «…взявшись за наше
японцы. Наряду с героической борьбой против интервен- мирное строительство, мы приложим все силы, чтобы
тов и белогвардейцев РККА была вынуждена вести борь- его продолжать беспрерывно. В то же время, товарибу с контрреволюционными антисоветскими отрядами и щи, будьте начеку, берегите обороноспособность нашей
бандами (отряды Петлюры, банды Антонова, Григорьева, страны и нашей Красной Армии, как зеницу ока» (Соч., 4
среднеазиатских басмачей и т.п.). в течение всего этого изд., т. 33 с. 125).
периода и вплоть до ликвидации эксплуататорских классобенности Красной Армии и источник её силы
сов в СССР Красная Армия, как и Советское государство в
со всей полнотой охарактеризованы т. Сталиным
целом, выполняла двоякую функцию – функцию подавле- в речи на торжественном пленуме Московского совета,
ния свергнутых классов внутри страны и функцию оборо- посвященном десятой годовщине Красной Армии. «Перны страны от нападения извне (См. Сталин И.В. Вопросы вая и основная особенность нашей Красной Армии соленинизма, 11 изд., С. 605-606.).
стоит в том, что она есть армия освобождённых рабочих
Таким образом, во время иностранной военной интер- и крестьян, она есть армия Октябрьской революции, арвенции и гражданской войны 1918-1920 гг. Красная Армия мия диктатуры пролетариата. Все до сих пор существоразгромила войска интервентов и белогвардейцев, отсто- вавшие армии, какой бы они ни имели состав, являются
яла завоевания Великого Октября. Гражданская война армиями утверждения власти капитала…
была первой отечественной войной в защиту завоеваний
В отличие от таких армий, наша Красная Армия име-
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ет ту особенность, что она является орудием утверждения власти рабочих и крестьян, орудием утверждения
диктатуры пролетариата, орудием освобождения рабочих и крестьян от ига помещиков и капиталистов. Наша
армия есть армия освобождения трудящихся…
Вторая особенность нашей Красной Армии состоит в
том, что она является армией братства между народами
нашей страны, армией освобождения угнетенных народов нашей страны, армией защиты свободы и независимости нашей страны…
Наконец, третья особенность Красной Армии. Состоит она в духе интернационализма, в чувствах интернационализма, пронизывающих всю нашу Красную
Армию… Сила нашей Красной Армии состоит в том, что
она воспитывается с первого дня своего рождения в духе
интернационализма, в духе уважения к другим народам,
в духе любви и уважения к рабочим всех
стран, в духе сохранения и утверждения
мира между странами. И именно потому,
что наша армия воспитывается в духе интернационализма, в духе единства интересов рабочих всех стран, именно поэтому
она является армией мировой революции,
армией рабочих всех стран» (Сталин И.В.
О трех особенностях Красной армии, 1938,
с. 4, 6-7).
ериод
послевоенного
военного
строительства совпал с периодом
восстановления и начала реконструкции народного хозяйства. Под руководством Сталина и его
ближайших соратников М.В. Фрунзе, К.Е. Ворошилова и др. в армии была проведена военная реформа. Для сокращения расходов на содержание
армии до 75% стрелковых дивизий, часть конницы и некоторые другие части были переведены
на территориально-милицейскую систему. При
этом сохранялось основное ядро кадровой армии, которое позволяло в случае необходимости
развернуть достаточное количество войск. Ведь
империалистические хищники не отказывались
от стремления уничтожить силой оружия первое в
мире социалистическое государство. Как известно,
В.И. Ленин неоднократно подчеркивал, что мы
отбили только первую попытку нашествия империалистов на нашу социалистическую страну, что
таких попыток ещё будет не одна, что от военного нашествия мы всегда на волоске. Вдохновляя
трудящихся на социалистическое строительство,
он вместе с тем призывал к величайшей бдительности, требовал неуклонно укреплять обороноспособность Советского государства.
В процессе выполнения сталинских пятилеток
индустриализации страны в СССР была создана мощная тяжелая и военная промышленность,
позволившая провести коренную техническую реконструкцию армии и оснастить её новой техникой. Были усилены огневые средства стрелковых
частей, увеличены количественно и качественно
средства подавления, усиленное развитие получили военно-воздушные силы, бронетанковые и
механизированные войска, модернизирована конница путем усиления её огневыми и танковыми
средствами, технические части были оснащены
средствами механизации и моторизации.
о второй половине 1930-х гг. ввиду военной угрозы Советскому Союзу со стороны
гитлеровской Германии и агрессивной политики
Японии численность Вооруженных Сил начинает
неуклонно возрастать с 930 тыс. чел. в 1935 г. до
5,7 млн. чел. 22 июня 1941 г. Уже в 1939 г. территориально-милицейская система была упразднена
и Вооруженные Силы были полностью переведены на
кадровую систему. Расширялась сеть военных училищ.
Предпринимались усилия по техническому переоснащению Вооружённых Сил. Ускорилась разработка новых образцов боевой техники и вооружения. В войска поступали
автоматическая винтовка Ф.В. Токарева (СВТ-40), пистолет-пулемет Г.С. Шпагина (ППШ), 76-мм дивизионная
пушка, 122-мм гаубица, 85-мм зенитная пушка, средний
танк Т-34, тяжелый танк КВ-1, истребители Як-1, Миг-3,
штурмовик Ил-2, бомбардировщик Пе-2. В строительстве
ВМФ был взят курс на создание подводного флота, легких надводных кораблей и морской авиации.
Наряду с повышением технической оснащённости
вооруженных сил совершенствовалась их организационно-штатная структура. Главное внимание было уделено
усилению стрелковых дивизий артиллерией, в первую
очередь противотанковой, средствами противовоздушной обороны. В 1928 г. начали формироваться войска
ПВО, в 1930-е гг. были созданы Воздушно-десантные
войска, в ВВС создавались крупные авиационные соединения, а в военных округах появились батальоны химической защиты.
В 1937 г. в связи с увеличением боевого состава ВМФ
и возрастанием его роли в решении оперативно-стратегических задач он был выведен из состава РККА. ВМФ
включал Балтийский, Северный, Черноморский и Тихоокеанский флоты, Каспийскую, Амурскую, Дунайскую и
Пинскую военные флотилии, несколько военно-морских
баз и авиацию флота.
Боеспособность новой армии была подтверждена в
ряде войн и военных конфликтов (участие советских добровольцев в гражданской войне в Испании в 1936-39 гг.,
военная помощь Китаю при отражении японской агрессии в 1937 г., конфликт с Японией у озера Хасан в 1938 г.,
боевые действия советских и монгольских войск против
японцев в районе реки Халкин-Гол летом 1939 г. и др.).
С.А. Мозговой, капитан 1 ранга,
кандидат исторических наук,
член Высшего Совета Союза Советских офицеров
Окончание следует.

НЕПОБЕДИМАЯ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ!
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Армии и Военно-Морского Флота
100 лет Рабоче-Крестьянской
Красной Армии
Поздравление ЦК РКРП-КПСС

Окончание. Начало на 1 стр.
Реакция сделала огромный шаг
вперёд в продвижении капиталистического курса и вместе с этим обнажила отвратительное нутро российского капитализма. А рядом рос
и крепчал такой же урод на Украине, превзошедший своего старшего
брата и воплотившийся в фашистско-бандеровском режиме в 2014 г.
Ежегодные многотысячные митинги под лозунгом «Нет прощения
палачам» говорят о том, что нынешние «защитники отечества» и народ
по-прежнему стоят по разные стороны баррикад.
Лицемерное празднование ныне
«Дня защитника Отечества» нынешней буржуазной властью носит парадно-мишурный характер, пыжится
создать видимость преемственности
боевой и воинской славы. Раздаются
призывы о единении, о патриотизме,
о любви к буржуазному государству.
Отцы церкви проповедуют дремучее
послушание, призывают не жалеть
живота своего за сохранение рабского положения угнетённого народа…
Но о каком героизме, о каком самопожертвовании может идти речь
применительно к современной буржуазной России? За что тут можно
класть жизнь? За прибыли олигархов
или за банковские счета чиновников? За землю, ни один квадратный
сантиметр которой не принадлежит
трудящемуся человеку? За новый
построенный храм, где попик будет
канючить свою аллилую… Или давайте порадуемся, россияне, за окла-

ды чиновников: у одних 4,5 млн. руб
в день, у других 2,5 млн. руб. в день,
у депутатов – 17 тысяч рублей в день;
а кто трудится и производит все материальные блага, довольствуется
такой же суммой как депутат – только
в месяц. А в среднем на человека получается – 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. Эта идеология реакционная.
Мы говорим: «Нельзя защищать
Отечество иначе, как борясь против
капиталистов. Нельзя нам получить
Отечество иначе, как свергнув буржуазию».
А своим внукам в День Советской Армии 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 можешь выбросить на
слом всякое оружие вообще. Трудящиеся массы, несомненно, сделают
это, и пример, и опыт Красной – Советской Армии здесь бесценен».
С днем рождения РККА, товарищи!
Центральный Комитет
РКРП-КПСС

Н

аиболее
крупный
промышленный
центр Западной Сибири город Тюмень
был оставлен Красной Армией 20 июля
1918 года, с которой ушла часть кадровых рабочих для защиты Советской республики. Особенно сильное возмущение вызвала у рабочих
денационализация промышленности и возвращение предприятий прежним владельцам. Самым крупным выступлением рабочих явилась
октябрьская стачка железнодорожников Тюмени и Ишима. Стачки 17-18 октября в Томске и
Омске охватили одновременно всю железную
дорогу Западной Сибири. 19 октября во дворе
главных мастерских Омской железной дороги
белогвардейцы расстреляли пятерых организаторов стачки. 20 октября в Ишимском депо карательный отряд до потери сознания запорол членов стачечного комитета и отправил в тюрьму.

1918 г. заключённые пленные красноармейцы
Тобольской каторжной тюрьмы подняли восстание, которое было жестоко подавлено.
15 августа 1919 года окончательно оформилась 51-я стрелковая дивизия. Приказ №1 по
дивизии вышел, когда формирование находилось на Талицком заводе. Воинов дивизии призывали брать пример со своих боевых товарищей. 18 августа 1919 года 454 полк 51-й дивизии
В.К.Блюхера занял село Покровское. В бою под
селом погибло 70 красноармейцев. Всех погибших в боях под селом Покровским похоронили
в братской могиле. Летом 1919 года Красная
Армия перешла в наступление на Восточном
фронте. На берегу реки Туры действовал отряд
под командованием В.А.Кангелари. С боями по
следам отступавшей Сибирской армии Колчака
в направлении на Туринск – Тюмень двигалась

Власть буржуазии
в Тюмени
(июль 1918-август 1919 гг.)

Буржуазная диктатура Временного сибирского правительства 6 июля 1918 года объявила, что
все арендованные и собственные земельные владения возвращаются их прежним владельцам. 25
июля 1918 г. упразднялись земельные комитеты,
созданные при Советской власти. Крестьянские
сходы разгонялись. 18 ноября А.Колчак объявил
себя Верховным правителем России.
Наиболее мощный протест сибиряков вызвала мобилизация в белогвардейскую армию,
которая проходила в июле-августе 1918 г. На
сельских сходах в Ишимском уезде крестьяне
требовали, чтобы им сказали зачем берут в армию, кого они должны защищать. В селе Чуртан крестьяне на сходе заявили: «Война нужна
капиталистам. Мы должны знать, что защищаем нашу родину от внешнего врага, а не воюем
против своего же брата-мужика». Прекрасно всё
понимали- союзники не доброжелатели, они покушаются на русские богатства. В сёлах стали
подниматься крестьянские восстания. Каратели
арестовывали и расстреливали местных жителей. В архивах сохранились донесения Тюкалинского уездного начальства, что расстрелянные валяются в поле, на просёлочных дорогах,
изуродованы штыками. Многие мобилизованные
крестьяне вооружались и уходили в лес. В губернии действовали красноармейские партизанские
отряды, которые собирались на севере губернии
после отхода Красной Армии от Тюмени, Екатеринбурга, Тобольска. 18 октября (новый стиль)

3-я Красная Армия. По линии Туринск – Тобольск – Тюмень двигались части Северного
экспедиционного отряда. Отряд также вёл наступление вдоль тракта Ирбит – Тюмень. Осенью 1919 года мобилизованные в колчаковскую
армию крестьяне стали разбегаться. Много беглых собралось около Ишима, ждали прихода
Красной Армии. Буржуазия опять теряла свои
фабрики, заводы, банки.
6 августа на фронт к Тюмени приехал Колчак. 9 августа он вернулся в Омск. 7 августа в
17 часов красноармейцы 22-го Кизеловского
полка перешли реку Кармак и вступили в бой
с колчаковцами у станции Подъём и деревни
Перевалово. Город Тюмень был освобождён от
колчаковцев к вечеру 8 августа 1919 года.
Через 3 дня после освобождения Тюмени
от колчаковцев было воссоздано организационное бюро коммунистов. В августе 1919 года
партийная организация Тюмени насчитывала
50 коммунистов и 10 сочувствующих. 7 октября 1919 года в селе Покровском была организована партийная ячейка. В ячейку вошло 7
крестьян. К концу мая 1920 года в ячейке было
уже 46 человек. На 1 января 1921 г. в составе
Тюменской губернской парторганизации было
7590 коммунистов, из которых 3949 были членами и 3641 – кандидатами. В партийных рядах
преобладала молодёжь из крестьян
Л.В. Звонарёва, кандидат
исторических наук, доцент ГАУСЗ

Ни бог, ни царь,
и не герой!
Помним и передавать будем
из поколения в поколение
Однажды в отпуске за праздничным столом у бабушки в гостях сидели
четыре поколения: бабушка, дети, взрослые внуки и впервые увидевшая
прабабушку десятилетняя правнучка. На вопрос правнучки бабушка впервые подробнее рассказала про свое участие в Великой Отечественной
войне. Ей шел семнадцатый год, в день освобождения родного села советский офицер зашел в комнату, где находилась молодежь и тем, у кого
телосложение крепче, велел следовать за ним.
Им, двоим девушкам, выдал карабины, поставил на охраняемый объект, проинструктировал и ушел. После нескольких суток боя солдаты спали
крепким сном. «На посту страшно было так, что если бы кто крикнул, то
нижняя часть одежды была бы мокрой», – говорит бабушка. Придя немного
в себя, бабушка обратила внимание, что в руках карабин, а как им пользоваться, не знает. В нарушение инструкции подошла к напарнице, а та отвечает: «Я думала, ты знаешь»... И когда командир пришел проверить пост, то
ответил: «Как я упустил, это мальчишки знают, как пользоваться оружием, а
вы девчонки... видно сказалась усталость, я не спал трое суток».
Дальше бабушка стала имитировать разборку карабина с названием
всех деталей. 64 года прошло, а помнит. Внукам ответила, что в окопах с солдатами не сидела, в атаку не ходила, была в обозе, но когда немцы контратаковали, то они отстреливались, снаряды иногда рвались рядом, дальнобойные перелетали, но со временем страх притупляется. «Бабушка, сколько ты
немцев убила?», – спрашивает правнучка. «Об этом не говорят», – отвечает
бабушка. «Бабушка, так тебя могли убить?», – спрашивает внук. «Конечно»,
– отвечает бабушка. Тут внуки многозначительно переглянулись. «Значит, и
мы могли не родиться», – подумали они. Следующий вопрос: «Бабушка, а
ты могла отказаться?». «Мы тогда об этом не думали», – отвечает бабушка.
25 января 2015 года бабушки не стало, но я в одном уверен – внуки
такое общение не забудут и будут пересказывать потомкам. В наше время
трепология бывает разная, но победу на блюдечке не преподносят. Неимоверно тяжело одержали победу – так давайте сохраним и приумножим
достигнутое предками.
И.С. Буковинский

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Тема предстоящих президентских выборов в России
уже наверно всем поднадоела.
Выборы безальтернативны и с
заведомо известным результатом. Большинство избирателей
считают бесполезным цирком
всю эту предвыборную клоунаду и чехарду. Да и власть
предержащие не собираются
этим «законным» способом
лишиться власти и денежной
кормушки. Всеми правдами и
неправдами, различными преградами и казуистикой ЦИК
России практически отстранила от участия в выборах кандидатов, неугодных Кремлю и
западным кукловодам. Практически к выборам президента
России допущены кандидаты
«одобренные» заокеанскими
хозяевами.
Инициатива рабочей партии РОТ ФРОНТ, огромнейшая
часть которой – это Российская Коммунистическая Рабочая Партия (РКРП), по выдвижению рабочего кандидата на
должность президента, практически сразу была «зарезана» ЦИК. Срок сбора подписей
рабочей партии сократили до
минимума. И самое важное
это то, что сбор подписей был
сопровождён всякой грязной
пропагандой. С телеэкранов

запустили информацию о грабителях и прочих мошенниках,
чтобы запугать людей. Это
очень затрудняло сбор подписей, люди боятся открыть
двери. А в некоторых случаях,
узнав, что мы против Путина,
разыгрывалась
настоящая
сценка по сказке К. Чуковского
«Тараканище». «Зашептались
бегемоты: – Что ты, – что ты?
– Уходи-ка, ты отсюда!, Как бы
не было нам худо?».
Несмотря на все эти трудности, активисты РОТ ФРОНТа, собрали нужное количество подписей, но урезанные
сроки на сбор подписей дали
свой результат, все подписные
листы не удалось доставить
в срок до 31 января в Москву.
Не хватило всего 3 дней, чтоб
нужное количество подписей
поступило в Московский штаб
РОТ ФРОНТа. По последней
информации мы собрали даже
больше, чем надо для выдвижения, а это тяжелейший труд
наших активистов и сторонников, за что им огромнейшее
рабочее спасибо.
А теперь давайте задумаемся, как собирали подписи
другие кандидаты, в том числе
и В. В. Путин. Собчак платила сборщикам по 150 руб. за
подпись, вот и подписи. Пу-

тин, находится на должности
президента, достаточно одной
команды – и подписи готовы.
Собирая подписи, многие из
наших активистов так и не видели и не встречали других
сборщиков подписей, хотя у
нас интересовались, где можно подписаться за других кандидатов. Вот и представьте,
как собирали подписи Собчак
и Путин.
Рабочий кандидат на выборы президента Российской
Федерации не допущен. Имеющийся набор кандидатов представляет собой выдвиженцев
буржуазии, жуликов и прочего
ворья и откровенно – наймитов, заокеанских хозяев. Ни
один из кандидатов не будет
защищать интересы человека
труда, пенсионеров и молодёжи. И не соответствует требованиям времени, в связи с политической ситуацией в мире.
Время «ельцинизма» Путина
ушло в историю. Остаётся
один выход – бойкот этого шоу.
И бойкот призываем выразить
голосованием сразу за всех
кандидатов. Знайте, – «Никто
не даст нам избавленья! – Ни
бог! – Ни царь! – И не герой!»
Впереди у нас только борьба.
Ишимский горком
РОТ ФРОНТа
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МАТЧ-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
07.45 М/с «Смешарики»
08.00 «Часовой»
08.30 «Здоровье» 16+
09.35 «Непутевые заметки»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Теория
заговора» 16+
13.20 Х/ф «Берегись автомобиля»
15.10 Концерт Тамары Гвердцители
17.35 Х/ф «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Норвег»
00.40 Х/ф «Обратная тяга» 16+

РЕН-ТВ

РОССИЯ

04.50 Т/с «Срочно в номер!»
06.45 «Сам себе
режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 «Местное время.
Вести. Регион-Тюмень.
События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться
разрешается»
14.00 «Семейное
счастье» Х/ф
16.00 «Мои дорогие» Х/ф
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий

КУЛЬТУРА

6.30 «Мир Библии»
7.05 «Путешествие
миссис Шелтон» Х/ф
8.40 «Приключения
Домовёнка» М/ф.
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 «Без свидетелей» Х/ф
12.25 «События культуры»
12.55 «Знай наших!»
13.10 «Карамзин. Проверка временем» Д/с.
13.40 «Шедевры мирового
музыкального театра»
16.20 «Пешком...»
16.45 «Гений»
17.20 «Ближний круг
Юрия Бутусова»
18.15 «Дети Дон
Кихота» Х/ф
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные
тайны». Д/с
22.20 «Танго либре» Х/ф 18+
00.00 «Птицы, которые
летают не отрываясь от земли» Д/ф

НТВ

08.00, 08.30 Смешанные единоборства
11.00 UFC Top-10 16+
11.25, 21.30, 02.40
Все на Матч!
11.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс
13.25, 15.00, 16.30, 21.25,
23.00, 00.35 Новости
13.30 Сноуборд «Grand
Prix de Russie»
14.30 Все на футбол!
15.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины 10 км
16.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины 15 км
18.10 Биатлон. Гонка преследования.
Юниоры 12,5 км
19.10 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала
22.00 Биатлон. Гонка преследования.
Юниорки 10 км
23.05 «После футбола»
00.05 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира

05.00, 01.05 Х/ф
«Сильная» 16+
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+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Взлом» 16+

06:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07:00 Х/ф «Миссия
невыполнима: Племя изгоев» 16+
09:20 «Заговоренный» 16+
16:10 «Спецназ» 16+
23:00 «Добров в
эфире» 16+
00:00 «Соль. Рок-н-ролл,
Скляр и все» 16+

Т+В

05:00 «Бисквит» Д/ф
06:00 Музыкальный канал 16+
07:00 Мультфильмы
07:45 «Репортер»
08:00 «Моя правда» Д/ф
09:00 «Яна Сулыш»
10:00 «Переполох в
джунглях» М/ф
12:00 «Частности» 16+
12:30 «Задело» 16+
13:00 «Реванш 4» 16+
14:45 «Яна Сулыш»
15:30 «Хэштег» 16+
16:00 «АР-ХИ-МЕ-ДЫ» Х/ф
17:30 «Тюменская арена»
18:00 «Накануне» 16+
18:30 «Задело» 16+
19:00 «Частности» 16+
19:30 «Только между нами» 16+
20:15 «Летнее безумие» Х/ф 16+
22:00 «Город кино» 16+
22:15 «Быть Флинном» Х/ф 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 ДЖЕЙМИ 16+
07:15 РЕПОРТЕР
07:30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 16+
08:30 СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ 16+
10:25 КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ... 16+
13:55 СВОЯ ПРАВДА 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23:45 6 КАДРОВ 16+

СТС

06:00 МУЛЬФИЛЬМЫ
08:30 НАКАНУНЕ 16+
09:00 ТОМ И ДЖЕРРИ М/с
09:15 ДЕЖУРНЫЙ ПАПА Х/ф
11:05 ПЭН Х/ф
13:10 ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Х/ф
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+
16:30 «УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
16:55 ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ Х/ф
18:45 БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН Х/ф
21:00 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ Х/ф 16+
23:15 ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ Х/ф 18+

«ДОСТИЖЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА»
И санкции нипочем

На 6,8 млрд. долларов разбогатели за январь 2018 года
27 российских олигархов из рейтинга 500 самых богатых
людей мира Bloomberg Billionaires Index. Ожидание санкций
этому не помешало. Больше 1 млрд. долларов добавили к
своему состоянию всего за месяц Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Владимир Лисин и Леонид Михельсон.

Своя рука – владыка

Десятикратный разрыв в зарплате менеджеров и служащих «Почты России» выявила Счетная палата РФ. «На
протяжении всего проверяемого периода (2011-2017 годы)
отмечается более чем десятикратное превышение среднемесячной заработной платы управленческого персонала над
среднемесячной заработной платой работников основного
производства», – говорится в отчете ведомства
по итогам проверки унитарного предприятия.

Кому – в кайф, кому – в убыток

Работники российских производств могут
существенно потерять в зарплате из-за проведения Чемпионата мира по футболу.
Такой вывод следует из ответа Министерства
труда и социальной защиты на запрос газеты
«Солидарность» относительно принципов начисления заработка во время простоя на опасных
производствах, связанного с играми ЧМ-2018.
«Временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера является
простоем. В данном случае временная приостановка деятельности предприятий, связанная с
проведением чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, расценивается как простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Статьей 157 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и
работника, оплачивается в размере не менее двух третей
тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя», — говорится в
официальном ответе Министерства труда.

У сильного всегда бессильный виноват

В современной России работает около 30 тысяч судей.
Соответственно 30 тысяч человек получили законное право
управлять транспортным средством в пьяном виде. Впрочем, ещё раньше такой привилегией пользовались прокуроры. Новые правила лишь устранили вопиющую «несправедливость» по отношению к судейскому сословию.
Таково уж буржуазное «равноправие»: перед законом
все равны, кроме… И далее следует список из тех, кто законы пишет, принимает, и следит за их соблюдением «простыми смертными». Ну и, конечно, они не распространяются на
тех, кто «рулит» всей этой системой, поплёвывая на любые
законы с вершины большой денежной кучи.
А всем нам теперь нужно быть ещё осмотрительнее на
дорогах. Да чаще оглядываться по сторонам при переходе
улицы. Ведь скандалы с участием пьяных судей не редкость, поэтому мы все находимся в зоне риска.

В Туве суд оштрафовал четырех cирот, которые требовали жилье.
Суд в Туве оштрафовал на 500 рублей четырех из 15
сирот, задержанных за акцию протеста в агентстве по делам
семьи и детей.
Их наказали за неповиновение полиции. Об этом сообщается в группе «Жизнь Тувы» «ВКонтакте».
Сборы через «Платон» пропишут
Сирот задержали 6 февраля после того, как они переночевали в здании агентства по делам семьи и детей Кызыла
в Налоговом кодексе
в знак протеста против того, что чиновники не выдают им
Платежи за износ дорожного полотна по системе «Плаположенное по закону жилье. На участников акции протеста тон», а также торговый и утилизационный сборы будут вписоставили протоколы по статье «Неповиновение законному саны в Налоговый кодекс (НК) РФ уже в 2018 году. За невнераспоряжению сотрудника полиции». Суд оправдал 11 че- сение соответствующих сборов предпринимателям будет
ловек.
грозить ответственность, как и за неуплату налогов.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в
Гаишникам запретили отстранять
Минфине и Минэкономразвития, неналоговые платежи буот вождения пьяных судей
дут зафиксированы в НК в виде отдельной главы с названиПьяный за рулём — потенциальный убийца. Так нам ем «Обязательные платежи публичного характера». Предвнушает социальная реклама. Но, как оказалось, есть и ис- ложения о фиксации неналоговых платежей в НК ведомства
ключения. Пьяный судья за рулём — всё равно судья, а соот- должны передать в правительство РФ до конца февраля.
ветственно — лицо неприкосновенное. Даже если это лицо
Предполагается, что для регулирования остальных ненесколько окосевшее. Поэтому инспекторам ДПС отныне налоговых платежей (плата за загрязнение окружающей
запрещено отстранять от управления автомобилем судей в среды и за получение отдельных справок и др.) будет подгосостоянии алкогольного опьянения. Соответствующий при- товлен отдельный закон. До тех пор, пока не появится закон
каз о внесении изменений в административный регламент о неналоговых сборах и поправки в НК, правительство не
работы сотрудников ГИБДД подписал министр внутренних
дел Владимир Колокольцев. Что ж, у обладателей судейских сможет вводить новые неналоговые платежи, говорится в
мантий появился серьёзный повод поднять бокалы за здра- докладе Минэкономразвития.
По мнению экспертов, целью реформы является усложвие доброго министра.
нение
условий для появления новых сборов, что, в свою
На практике это означает, что теперь любой судья,
пропустив по случаю успешного завершения дела рюмоч- очередь, должно упростить жизнь бизнесу. При этом вклюку-другую, может совершенно спокойно сесть за руль свое- чение в НК некоторых платежей сделает и самих предприниго красивого и дорогого авто и отправиться кататься в своё мателей более ответственными, пишет издание.
удовольствие. И ничего ему за это не будет. Если раньше
По материалам СМИ
сотрудник ДПС теоретически имел право составить прото-
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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.

Редакция газеты просит авторов сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи.
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и главный
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А.К. Черепанов

кол задержания и отправить нетрезвого служителя Фемиды
на медицинское освидетельствование, то теперь он может
лишь составить рапорт с описанием произошедшего. Этот
рапорт он должен отправить своему полицейскому начальству, которое его рассмотрит и отправит, если сочтёт нужным, в надзорное ведомство, где его тоже «внимательнейшим образом» будут рассматривать. Проблема в том, что
без медицинского освидетельствования, к которому судью
принудить отныне нельзя, доказать факт нахождения за
рулём в нетрезвом виде практически невозможно. А остановленный судья просто-напросто предъявит инспектору
своё удостоверение, дыхнёт на него на прощанье перегаром
и поедет дальше. Зигзагообразно, но неприкосновенно. Ни
высадить его из машины, ни отобрать водительские права
инспектор теперь не может.
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