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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕ ТОВ РАБ О ЧИХ, КРЕ СТЬЯ Н , СП Е ЦИА Л ИСТО В И СЛ У ЖАЩ ИХ
декабре 2016 г. депутаты дет хватать.
В
Тюменской городской Думы намереВ 14 час. участники пикета отпраСостоялась XXVI
вались ввести ограничение на количество вились на заседание постоянной копоездок в общественном транспор- миссии по бюджету, налогам и фиотчетно-выборная льготных
те для пенсионеров с 1 января 2017 г. Если нансам Тюменской городской Думы. В
количество поездок в месяц будет превышать начале было заявлено, что в зал, ввиконференция
44, то пенсионеры должны будут оплачивать ду его маленькой вместимости, могут
из своего кармана. В сочетании с предло- пройти только 15 человек. Но люди возобкома РКРП-КПСС ихжением
администрации г. Тюмени поднять мутились, сказали, что согласно ст. 3
плату за проезд до 25 руб. и постоянно рас- Конституции РФ – это они источник

25 марта 2017 г. в Тюмени состоялась XXVI областная отчетно-выборная
партийная конференция РКРП-КПСС.
С докладом о работе обкома за период с 15 ноября 2014 г. по 25 марта
2017 г. выступил первый секретарь обкома Александр Киприянович Черепанов.
Он отметил, что проведена определенная работа по активизации деятельности областной, районных, городских
партийных организаций.
Идет работа по организации протестного движения трудящихся. Наиболее
активно эту работу ведет Тюменская городская организация РКРП-КПСС, которая принимает участие в акциях протеста дальнобойщиков и других протестных
групп, проводила активную борьбу против введения платы за капитальный ремонт, уже три месяца не позволяет депутатам Тюменской городской Думы сократить количество льготных поездок пенсионерам и поднять плату за проезд в общественном транспорте.
В то же время было отмечено, что
во многих районах коммунисты не проводят акции протеста.
Помимо подведения итогов обсуждались и планы на будущее. Представители местных отделений партии говорили о том, с какими проблемами они сталкиваются в сфере ЖКХ. В связи с этим
было решено более активно заниматься
работой в данном направлении.
Кроме того, было отмечено, что
2017 год – год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, и потому нужно более активно работать по распространению информации об этом событии и в день 7 ноября 2017 г. в Тюмени
провести массовую демонстрацию.
Также в работе областного отделения имеют место и недостатки. Снижается подписка на газету «Трудовая Тюмень», хотя Заводоуковская и Ярковская
организации существенно компенсируют
это за счет партийной подписки, но многие горкомы и райкомы плохо занимаются распространением газеты. Желает
улучшения партийная дисциплина, некоторые члены партии месяцами не платят партийные взносы. В связи с этим
контрольно-ревизионная комиссия рекомендовала исключить из партии Девяткова А.П. и Шорохова С.Т., как утративших связь с партией.
Участники конференции признали
работу обкома удовлетворительной. Приняли решение устранить недостатки: активизировать борьбу с ревизионизмом
и оппортунизмом, вести работу по наведению уставного порядка, усилить работу
по росту партийных рядов. Наладить проведение партийной учебы.
Участники конференции заслушали
отчет о работе контрольно-ревизионной
комиссии и одобрили его.
Делегаты конференции избрали новый состав обкома партии и контрольноревизионной комиссии, избрали делегатов на Х (ХX) съезд партии.
Первым секретарем обкома вновь
избран Александр Киприянович Черепанов. Вторым секретарем: Мунир Мухитбуллович Утабаев. Секретарями Тюменского обкома избраны: Сергей Михайлович Целых и Михаил Анатольевич Савелков.
Избрано бюро Тюменского обкома
из 9 членов обкома партии.
На заседании контрольно-ревизионной комиссии областной организации
РКРП-КПСС ее председателем избрана
Татьяна Разумовна Целых, заместителем председателя Нина Ивановна
Рычкова.

Пресс-центр Тюменского
обкома РКРП-КПСС

тущими ценами и тарифами – в итоге люди
станут еще беднее.
В декабре 2016 г., январе и феврале
2017 г. коммунисты РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа проводили перед зданием администрации
г. Тюмени серию пикетов против данного «нововведения». Они выступали на заседаниях по-

власти в стране, а депутаты и чиновники должны работать по улучшению
их жизни. В итоге в зал попали все
желающие. Вопроса о сокращении
льготных поездок в повестке дня не
было, тем не менее все пришедшие
терпеливо высидели более полутора

СОХРАНИМ
ЛЬГОТНЫЙ
ПРОЕЗД!

Борьба против отмены
льгот продолжается

стоянной комиссии Тюменской городской
Думы по бюджету, налогам и финансам и заседании Тюменской городской Думы.
16 февраля 2017 г. у здания администрации г. Тюмени прошел митинг, на котором жители потребовали от главы Администрации
г. Тюмени не вносить на рассмотрение депутатов Тюменской городской Думы проект решения о повышении стоимости проезда в общественном транспорте и ограничении количества
льготных поездок для пенсионеров, а от депутатов Тюменской городской Думы полностью отказаться от ограничения льготных поездок для
пенсионеров в г. Тюмени. Данная резолюция
была вручена депутатам Тюменской городской
Думы, а также главе Администрации г. Тюмени
«лучшему мэру России» А.В. Моору.
Но в течение месяца, прошедшего с момента митинга, его организаторы так и не получили от руководителей города никакого
внятного ответа на вопрос, будет ли рассматриваться сокращение количества льготных поездок и если будет, то когда? Из администрации города Тюмени и из областной Думы
приходили типичные бюрократические отписки в духе: пока данный вопрос не вносился. И
ни слова о том, будет ли он вноситься на рассмотрение в будущем.
15 марта 2017 г. после очередного пикета,
проведенного перед зданием администрации
г. Тюмени, его участники вручили главе г. Тюмени председателю Тюменской городской Думы
Еремееву Д.В. и заместителю главы администрации г. Тюмени, директору департамента городского хозяйства Перевалову П.А. новую резолюцию, в которой вновь потребовали отказаться от идеи сокращения количества льготных поездок и увеличения платы за проезд.
В своем ответе Глава администрации
г. Тюмени Моор А.В. сообщил только, что данный вопрос был снят с рассмотрения заседания Тюменской городской Думы 22 декабря
2016 г., но ничего не сообщил о том, будет ли
этот вопрос вноситься администрацией
г. Тюмени в дальнейшем. Глава г. Тюмени
председатель Тюменской городской Думы
Д.В. Еремеев в своем ответе лишь сообщил,
что ограничение реализации права на внесение проектов решения невозможно ввиду действующего законодательства.
22 марта 2017 г. перед зданием администрации г. Тюмени состоялся очередной пикет против ограничения количества льготных
поездок для пенсионеров г. Тюмени и увеличения платы за проезд. На пикет вышло более 100 человек. Люди держали плакаты с
требованием к «лучшему мэру России» отказаться от ущемления конституционных прав
граждан на свободу передвижения. Пенсионеры возмущены тем, что они уже несколько
месяцев находятся в состоянии неопределенности, а уже скоро начнется дачный сезон. И
тогда количества льготных поездок, определенных городскими депутатами точно не бу-

часов пустопорожнего заседания.
В завершение заседания слово
взял первый секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов. Он
напомнил депутатам, членам комиссии,
что в декабре 2016 г. все они – депутаты-единоросы на заседании комиссии по бюджету, налогам и финансам
проголосовали за то, чтобы вынести
на рассмотрение Тюменской городской Думы вопрос о сокращении количества льготных поездок для пенсионеров. И только под воздействием возмущенных жителей г. Тюмени этот вопрос был снят с рассмотрения Тюменской городской Думы. Но, видимо, депутаты все-таки планируют вернуться
к этому вопросу, иначе уже давно заявили бы о том, что отказываются работать в данном направлении.
А.К. Черепанов призвал депутатов
быть благоразумными и подумать о
простых людях, которые живут с ними
в одном городе, и не принимать решение, которое ухудшит их жизнь. Он
сказал, что пока на все резолюции митингов и пикетов приходят отписки из
городской Думы и администрации города, в которых сообщается, что в декабре вопрос был снят с рассмотрения на заседании городской Думы, а в
этом году данный вопрос не вносился,
якобы никто из них не знает, будет ли
рассматриваться вопрос на заседании
городской Думы в этом году.
Александр Киприянович еще раз
напомнил, что городская Дума и администрация находятся не на разных планетах, типа Юпитер и Марс, а в одном
здании и предложил встретиться с главой администрации города и обсудить
этот вопрос. Он потребовал, чтобы
председатель Тюменской городской Думы Еремеев Д.В. до заседания городской Думы 30 марта честно ответил, будет ли рассматриваться данный вопрос и когда. А.К. Черепанов раздал всем
депутатам, присутствующим в зале, резолюцию
участников пикета, в которой протестующие потребовали наконец-то поставить точку в этом вопросе.
Но борьба за сохранение льготного проезда в общественном транспорте и против увеличения платы за проезд не закончена, и потому населению нужно продолжать оказывать
давление на депутатов Тюменской городской
Думы. А 30 марта к 8 час. 30 мин. выйти
на митинг к зданию администрации г. Тюмени. И не только выйти самим, но и позвать своих друзей, знакомых и родственников. А после митинга отправиться на заседание Тюменской городской Думы и
заявить решительный протест политике,
направленной на обнищание народа.
М. Савелков
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администрации
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(ул. Первомайская, д.20)
Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа,
МОД «Трудовая Тюмень»
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В РОССИИ
По всей стране
началась
забастовка
дальнобойщиков

С 27 марта началась всероссийская акция протеста дальнобойщиков против грабительской системы ПЛАТОН. По заявлениям
организаторов, акция продлится не
менее двух недель, до тех пор, пока
власти не пойдут с ними на контакт
и полностью не выполнят требования.
Система ПЛАТОН была введена в конце 2015 года. Тариф изначально собирались установить на
уровне 3,73 рубля за 1 километр,
но после массовых протестов дальнобойщиков правительство решило ввести «льготный период» — стоимость проезда километра установили на уровне 1,53 рубля.
24 марта 2017 г. правительство
сообщило о повышении тарифа с
15 апреля на 25% — до 1,91 рублей
за 1 км пути. Ранее анонсировалось
двукратное повышение. Организаторы забастовки заявляют, что их
это не устраивает, и они намерены
добиться полной отмены системы
взимания платы. Дальнобойщики
также требуют отставки правительства Дмитрия Медведева и выражения недоверия президенту Владимиру Путину.
Акции протеста водителей
большегрузов проходят в 23 регионах. По предварительной информации, в акции принимают участие более 13 тыс. перевозчиков.
В большинстве случаев забастовки проходят мирно, дальнобойщики выстраиваются в колонны
вдоль дорог. Однако в Чите часть
протестующих по требованию администрации переместилась в сторону села Ивановка, подальше от города. Аналогичная ситуация в Перми. В Екатеринбурге дальнобойщики планировали провести автопробег, но городские власти отказали
в его согласовании. В Петербурге
протестующие дальнобойщики сожгли машину перед зданием городской администрации.
Предварительно задержан
организатор акции в Петербурге
Андрей Бажутин, и ему грозит наказание в 15 суток, хотя он еще ничего не успел совершить. Также был
задержан организатор забастовки
Владимир Огулин в станице Полтавской Краснодарского края. К
Владимиру домой приехал участковый с просьбой подписать "Предупреждение о недопустимости экстремизма". Владимир отказался.
Через некоторое время к Огулину
приехал уже наряд полиции, который задержал его и доставил в местное отделение. Держали в отделении долго, общались на тему
"протестов дальнобойщиков". Но в
итоги Владимира отвезли в суд, где
и осудили на одни сутки.
27 марта на объездной дороге
между Московским трактом и улицей Интернациональная собрались
более полусотни машин тюменских
дальнобойщиков, впоследствии их
количество увеличилось до 70 машин. Блокировать дорогу водители
не стали, пояснив, что не намерены препятствовать передвижению
других участников дорожного движения. При этом задержаться
здесь они планируют надолго, до
тех пор, пока губернатор Тюменской области Владимир Якушев не
выйдет с ними на диалог.
Дальнобойщики заявляют, что
льготный тариф в 1 рубль 91 ко-

пейку за каждый пройденный по
федеральной трассе километр, утвержд нный Дмитрием Медведевым, их не устраивает. Ситуацию
усугубляет автоматизированный
весовой контроль: штрафы за перевес могут достигать до 400 тысяч рублей, при
этом водители узнают об их наличии спустя пару
недель, когда оспорить эти данные
уже поздно (срок
подачи апелляции
составляет
10
дней). Причем платить по счетам
приходится водителям большегрузов, а не крупным
предпринимателям.
Вечером того
же дня с тюменскими дальнобойщиками встретились представители администрации г. Тюмени. Чиновники получили резолюцию с
требованиями участников акции
протеста и пообещали передать ее
губернатору.
Данные протесты говорят об
ухудшающемся положении трудящихся. Однако большая их часть пока
что видит путь к решению своих проблем в требовании лишь небольших
экономических уступок. В то время
как реальное решение проблем трудящихся лежит в сфере политики и
власти. Для этого требуется солидарность всех трудящихся масс, их
объединение в политическую
партию, способную вывести их из
под власти классового угнетателя.
Радует и то, что дальнобойщики начинают осознавать, что их экономическая борьба неотделима от политической, однако им нужно оказывать давление на президента и правительство как можно активнее и не
ограничиваться мелкими уступками.
Только в этом случае можно добиться
успеха.

Коллектив
Буруктальского
никелевого завода
готовит
масштабную
забастовку
Расположенное в п. Светлый
Оренбургской области предприятие недавно сменило вывеску на
ООО «Светлинский ферроникелевый завод». Все условия труда остались прежними, кроме финансовых. Все сотрудники рабочих профессий существенно потеряли в
зарплате и практически сели на
«голый» оклад – 13 400 рублей, утвержденный межотраслевым соглашением. Новый работодатель отменил все доплаты за категорию и мастерство.
Работники завода требуют заключить с ними коллективный договор, в противном случае коллектив
будет вынужден отстаивать свои
права, вплоть до обращения в Арбитражный суд и забастовки. Если
коллективный договор будет проигнорирован работодателем, то заводчане не выйдут на работу и
предприятие встанет.

Строители на
космодроме
«Восточный»
приостановили
работу
В Амурской области приостановили работу строители одного из
объектов на космодроме «Восточный». Около 30 человек из разных
регионов страны заявили, что им
уже третий месяц не дают зарплату. Многим не на что уехать домой.
Рабочие прислали фотографии
недостроенного корпуса ракетного
топлива и заявили, что все так и
будет стоять, пока руководство не
заплатит деньги. Кроме того, участники акции протеста подготовили
несколько писем представителям
федеральной власти, а для ОТР записали видеообращение.
Нанимали рабочих в компанию
«Дальспецстрой» при Спецстрое
России. О том, что у нее есть долги
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перед строителями космодрома,
стало известно в 2015 году. Прошлым летом компания начала поэтапно отдавать деньги. Позже появилась информация, что долги
полностью погашены. Но строители корпуса ракетного топлива говорят, что среди них есть те, кому
остались должны за апрель и май
прошлого года.

Ахтубинские
коммунальщики
приостановили
работу
Район рискует остаться без
воды. Трудовой коллектив МУП
«Универсал» Ахтубинского района
Астраханской области уведомил
администрацию Ахтубинска, что с
8 часов утра 17 марта прекращает
работу в связи с более чем трехмесячным отсутствием зарплаты.
Сообщения об акции протеста поступили в МЧС и городскую прокуратуру.

Ростовские
шахтеры
добрались до
Москвы и готовы
к новой массовой
голодовке
На минувшей неделе 8 бывших
сотрудников угольной компании
«Кингкоул» встретились в Москве
с депутатами Государственной
Думы и рассказали о реальном положении дел с выплатами долгов
по зарплате. Это третья, и на сей
раз удачная попытка. Две первые
был предприняты в декабре прошлого года, тогда местные власти
и полиция не дали жителям города Гуково выехать из Ростовской
области.
Напомним, работникам нескольких обанкроченных шахтёрских
предприятий руководство не выплатило более 400 миллионов рублей долга по зарплате, который
скопился с апреля 2015 года. Уже
почти два года люди добиваются
своих денег, 9 месяцев стоят в
ежедневном пикете у здания компании, и только благодаря их активности ситуация стала сдвигаться с мёртвой точки. Губернатор
подключил «Региональную корпорацию развития», из средств которой начались выплаты по задолженности, составлена «дорожная карта» дальнейших действий. Однако
деньги переводятся слишком малыми суммами, к тому же не всем,
и выплаты сильно растянуты по
времени.
Обо всём этом делегаты рассказали на встрече с депутатом ГД
Валерием Рашкиным, политологом
Николаем Мироновым и представителями общественности.
«О том, что такая встреча будет, мы заранее уведомили президента, премьер-министра, министра финансов, министра экономразвития, генпрокурора, – рассказал член инициативной группы сотрудников «Кингкоул», участник
встречи Николай Надкерничный. –
Когда мы получили официальное
разрешение на приезд, в тот же
день отправились, без уведомления местных органов власти.
Встреча состоялась 17 марта возле Горбатого моста, куда пришли
примерно 50 представителей общественности столицы».
С его слов, полиция контролировала, но не вмешивалась в ход
встречи, на которой бывшие шахтёры рассказали, как идут выплаты, представили подтверждающие
финансовые документы и зачитали обращение к депутатам ГД. Депутаты приняли заявление от горняков, Валерий Рашкин обещал
вновь поднять проблему на правительственном часе и передать Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. Потому что вопрос, где
брать деньги для расчёта с горняками, продолжает оставаться нерешённым. Несмотря на заверения
Антона Силуанова о возможности
использования Резервного фонда,
власти избегают задействовать
этот источник, предпочитая ждать,
когда будет распродано имущество
компании. При этом часть его уже
исчезла неизвестно куда, а оставшаяся приобретается неохотно.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

В Мексике
разоружили и
задержали
полицию целого
города
В Мексике продолжаются массовые забастовки полицейских. В
ночь на 15 марта задержали всех
правоохранителей городка Октолан,
о чем проинформировали в едином командовании полицейских сил
штата Халиско.
Как отметили в полиции, задержанные правоохранители также были разоружены.
«Причина такого шага – возможное проникновение в ряды полицейских преступников», – прокомментировали ситуацию в одном
из местных изданий. Интересно,
что пока такая версия не получила
официального подтверждения у
властей.
Временно за порядком в городке Октолан будут следить правоохранители, которые подчиняются властям Халиско.
«Все задержанные полицейские вскоре будут доставлены в Гвадалахару. Там будет проведена
доскональная проверка в отношении каждого из них. После этого
высшие чины примут решение о
том, будут ли они работать дальше или будут уволены», – сообщает источник.

В Бразилии сотни
тысяч человек
вышли на митинги
против
пенсионной
реформы
В Рио-де-Жанейро митинги
против пенсионной реформы закончились массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.
Как сообщает бразильский телеканал Globo, одна женщина пострадала, ее отвезли в больницу.
Манифестации начались после
того, как президент страны объявил реформу пенсионной системы.
Люди недовольны повышением
пенсионного возраста и отменой
льгот.
Самая масштабная акция состоялась в Рио, там на улицы вышли около 200 тысяч человек. Профсоюзы и общественные организации перекрыли крупные трассы в
разных городах, страна встала в
многокилометровых заторах. Только в Сан-Паулу пробки растянулись
на 20 километров. Однодневную
забастовку объявили водители автобусов и работники метро. В некоторых городах на работу не вышли учителя.
В столице страны несколько
сотен демонстрантов заблокировали здание Минфина и разбили
окна. Против манифестантов полиция применила слезоточивый газ
и резиновые пули. Как заявили
организаторы протестов, останавливаться они не собираются до тех
пор, пока власти не откажутся от
своего варианта пенсионной реформы.

Немецкие
сталевары
добились
увеличения
зарплаты
Союз металлургов IG Metall и
западные немецкие работодатели
сталелитейной промышленности
достигли соглашения по заработной плате, которое могло бы послужить в качестве пилотной сделки для всего сектора. Было сделано совместное заявление, что 72000
металлургов на северо-западе Германии с апреля будут получать зарплату на 2,3 процента больше.
Главный переговорщик от IG
Metall Кнут Гислер описал результат как «приемлемый», поскольку он
отражает текущую ситуацию в отрасли и даст работникам увеличение реальной заработной платы.
Первоначально металлурги хотели получить на 4,5 процента больше, в течение следующих 12 месяцев. Но представители компаний,
в том числе немецкой ThyssenKrupp
и Salzgitter AG, предложили лишь
2,3 процента.

Рабочие
на медном руднике
«Серро Верде»
в Перу продолжат
бессрочную
забастовку
Переговоры между компанией
Freeport-McMoRan и забастовщиками на медном руднике «Серро Верде» (Cerro Verde) в Перу были прерваны 16 марта, когда рудокопы
объявили о своем намерении начать бессрочную забастовку с 24
марта.
Около 1 300 горняков прекратили работы 10 марта, требуя улучшения условий труда, а также увеличения зарплат.
Рудник, контролируемый такими компаниями как FreeportMcMoRan (с 53,6 процента акций),
Sumitomo Metal (21 процент) и
Buenaventura (19,6 процента), произвел в прошлом году чуть менее
полумиллиарда тонн красного металла, что делает его крупнейшим
медным рудником Перу.
Перу занимает второе место в
мире по производству меди, а на
долю горнодобывающей промышленности приходится около 60 процентов всех экспортных поступлений.

Львовским
шахтерам
выплатили долги
по зарплате
Требовавшие погашения задолженности по зарплате работники шахт Львовской области прекратили забастовку и вернулись к добыче угля.
Шахтерам выплатили деньги по
январь включительно. Поэтому они
решили выйти на работу, рассказали во львовском областном
профсоюзе горняков.

Забастовка
итальянских
авиадиспетчеров
Сотни рейсов были отменены
в итальянских аэропортах из-за забастовки диспетчеров и сотрудников наземных служб компании
Alitalia
Бастующие блокировали работу римского транспортного узла –
Фьюмичино и миланского – Мальпенсы. Не совершались как внутренние, так и международные рейсы.
Недовольство протестующих
вызвало решение руководства компании уволить более двух тысяч сотрудников. Но с таким положением
вещей не согласны профсоюзы. Они
уже объявили о следующей крупной акции протеста. Она назначена
на 5 апреля.

В аэропортах
Берлина прошла
забастовка
Наземный персонал берлинских аэропортов Тегель и Шенефельд
13 марта начал забастовку. Как сообщают информагентства, в этот
день было отменено или перенесено около 600 авиарейсов. Изначально планировалось, что забастовка
продлится 25 часов и завершится
утром 14 марта. Однако позже было
принято решение продлить забастовку до 5 часов утра (по местному
времени) 15 марта. В забастовке
приняло участие около двух тысяч
сотрудников наземных служб аэропортов, которые отвечают за регистрацию пассажиров и загрузку
багажа на борт самолетов. Бастующие требуют повышения оплаты
труда.

Польские
почтальоны
провели забастовку
В десятках городах Польши
прошли манифестации работников
почты. Причиной забастовки стали
низкие заработки.
Как уточняет информагентство,
почтальоны требовали повышения
зарплаты и уменьшения размера
районов, которые за ними закреплены.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Трудовая Тюмень

З

ахватившая власть контрреволюция берёт реванш за
свое поражение, не брезгуя никакими способами и методами
вплоть до посягательств на честь и достоинство, нарушая статьи Конституции РФ. Особенно в этом усердствуют СМИ и церковники.
Так, в газете «Тюменская правда» №39
за 2016 г. с позволения
главного редактора Ларисы Вохминой была
опубликована статья
Елены Дубовской «В
дар городу». В этой
статье Е. Дубовская повествует о благотворительной деятельности купца Николая
Мартемьяновича Чукмалдина. Никто
не возражает. Пусть будет вечная и
добрая память об этом купце. А вот
что свершили одобряемые Е. Дубовской «верующие» после смерти купца, требует особого разбора и толкования.
Купец был честным, благородным, добрым, прогрессивно мыслящим
человеком. На свои деньги он построил каменную двухэтажную школу, разбил при школе большой красивый парк,
построил столярную мастерскую. Для
верующих построил храм в своей родной деревне Кулаково, который назвали Свято-Никольским. Он завещал похоронить себя на своей родине в деревне Кулаково, там, где покоились его
родные и близкие. Но восхваляемые
Е. Дубовской «верующие» не только не
исполнили его просьбу, но и совершили кощунство, заточив его останки в
склеп, построенный под Свято-Никольским храмом. Вот как отблагодарили
«верующие» за доброту мецената.
Уважаемая Е. Дубовская, позвольте спросить у Вас: «По какому
праву Вы называете народ, не только
свершивший революцию но и отдавший жизни только за то, чтобы мы,
ныне живущие, жили свободными
гражданами в свободной стране, «воинствующими атеистами», ведь ни в
программе РСДРП (б), ни в одном революционном лозунге не было «Долой религию!», а было «Долой самодержавие!».
Председатель сельского совета,

верующая не только в правое дело, но
и в борьбу за то, чтобы её дети и мы,
ныне живущие, жили свободными
гражданами в свободной стране, а не
рабами иностранной колонии, она совершила благороднейший поступок –
исполнила последнюю просьбу купца

сделал открытие, о котором 200 лет
никто не знал и не подозревал (это он
о казни декабристов, якобы для царя
это была вынужденная мера – казнь
через повешение!).
А на детский лепет И. Огневу, который ведет рубрику в «Тюменской
правде», скажу: «Вы
жалкий подхалим, Вы
так увлеклись подхалимажем, что перепутали события 1917
года с головотяпством 1991 года. Вы,
«уважаемый» Огнев,
утверждаете, что
коммунисты 70 лет
водили за нос народ
байками о светлом будущем и завели
в исторический тупик. Ошибаетесь.
Страну и народ завели в исторический тупик головотяпы 1991 года. И сейчас неизвестно куда ведут и к какому
светлому или тёмному будущему приведут. А на приведенный Вами стишок
о жестянщике отвечу стихами семидесятых годов.
«Нам счастье досталось
Не с миру по нитке,
Оно из Кузбасса,
Оно из Магнитки.
Целинные земли
И космос далёкий –
Всё это из нашей
Истории строки…»
«Ураганной эпохи шквал
Нас сегодня влечёт за собою.
Новый день над планетой встал,
Но трубач не расстался с трубою.
Мне не думать об этом нельзя
И не помнить об этом не вправе я.
Это наша с тобою земля,
Это наша с тобой биография».
Вам, «уважаемый» Огнев, посоветую
для самообразования изучить труды В.И.
Ульянова (Ленина), опубликованные в
книге В.И. Ленин. Избранные произведения в четырёх томах. Том 1. 1984 г.
А напоследок я скажу, уважаемая
редакция «Тюменской правды»: «Сталина на Вас нет. Если бы Вы в его время так оскорбили народ, то Вы не сидели бы в теплых кабинетах редакции,
не сочиняли легенды, а рубили лес в
окрестностях Магадана».

Светоч
В.Г. Распутин

Извинитесь перед
народом-освободителем
Чукмалдина, перезахоронив его, освободила его прах из заточения. При
этом она исполнила завет библии:
«Нельзя ходить по могилам», «Нельзя
осуждать и насильно навязывать религию».
А Вы, Е. Дубовская, и вам подобные, прикрывшись фиговым листиком
под названием «верующие», творите
черные дела. Вы разделяете людей на
верующих и неверующих, на красных
(революционеров) и белых (контру), Вы
противоправно требуете переименовывать памятники, возводите памятники предателям, палачам и карателям
народа, таким как Колчак и ему подобным. В то же время призываете за
примирение красных с белыми. Если
Вы действительно за примирение, то
оставьте историю такой, какая она
есть, не перекраивайте её на свой лад,
в угоду своих желаний.
Напоминаю, всех примирила Конституция, которая гласит: «Каждый
имеет право на вероисповедание».
Красные боролись за мир, труд, свободу, равенство и братство. Белые
боролись за веру, царя и Отечество.
Кто за что боролся, то и получил: победитель – славу и почет, побежденные контрреволюционные предатели,
палачи и каратели – позор и проклятие. Лучше извинитесь перед народомосвободителем, преклоните колено,
снимите шляпу и низко поклонитесь.
Пользуйтесь правами Конституции и
покупайте у попа свечи.
Примкнувший к Вам историк в
газете «Тюменская область сегодня»

С. Лукашов

И опять о достоинствах И.В. Сталина
Открытое письмо Игорю Огневу

Читаю Ваши статьи в
газете «Тюменская правда», а
они есть в каждом номере.
Написано прекрасно, изложение ясное. Лично мне Ваши
статьи очень нравятся. Сейчас читаю Вашу статейку под
названием «Сталин нашей
юности полет...» или вождь на
пике своей славы. Слово
«своей» моя добавка. Что ж,
написано хорошо, относительно правильно. А что, был
большой секрет, что были ГУЛАГи? По-моему, в этом никакого секрета не было и нет.
Мне, еще малышу, моя
мать рассказывала и о 37-м
годе, и о ГУЛАГах. И что была
58-я статья, и за анекдоты по
этой статье шли на отсидку,
то есть на работы, и что это
была дармовая рабочая сила.
До 1941 года шла индустриализация, после 1945 года –
восстановление уничтоженного войной на 50% хозяйства
страны. Зря Вы пыжитесь,
выискивая только одни отрицательные стороны правления
Сталина. Заголовок статьи абсолютно правильный, лично я
кавычки Ваши убираю. Без
этих кавычек абсолютно все
правильно.
Даже Михаил Веллер в
газете «Аргументы и факты»
пишет, что правление Сталина можно отнести как взлет
на высокие горы и падение в
глубокие пропасти. В то же
время, когда М. Веллер начинает говорить о времени
правления Сталина, он начинает так быстро-быстро говорить, что глотает окончания
слов. Вот какое уважение к
Сталину! Все это уже поросло быльем и стало историей,
а этот вопрос не затихает
только по той причине, что
молодые люди с отвращением должны слышать имя Сталина. Но получается все наоборот. Сейчас молодые
люди совершенно без работы, перспективы на квартиры
никакой или вечная кабала до
третьего колена за ипотеку,
при условии, что будет работа, а если нет, то коленом по
«пятой» точке из квартиры!
Вот такая перспектива.
2-4% рост ВВП за счет
ГУЛАГов, это не чуть-чуть, а
прилично! Во время 30-х годов прирост ВВП ежегодный

был более 10%, строилась
вся страна. На селе были излишки рабочей силы и плюс
те, кто бежал от коллективизации, примыкали к строителям. Все строили социализм.
Но чтоб использовали ГУЛАГ
при освоении Самотлора,
здесь Вы так перегнули! Из
каких горе-первоисточников
Вы это почерпнули? На
БАМе, на всем протяжении
3,5 тыс. км, на восточном
участке была пара лагерей.
Сейчас есть необходимость остановиться на количестве сидельцев, прошедших лагеря. Население страны Советов было в 1941 году
– 190 млн. человек и если ГУЛАГи прошли 60 миллионов,
то это каждый третий. А что
так мало!? Написали бы 100
миллионов, до круглой цифры, какая Вам разница, был
бы каждый второй.
Я постарше Вас, думаю,
лет на 10 и по молодости не
встречал каждого третьего
прошедшего через ГУЛАГ.
Но первый мой начальник
ГУЛАГ прошел. Сан Саныч –
умнейший, порядочный,
культурный человек, въезд в
Москву ему был запрещен и
он обосновался в Рыбинске
на заводе Дормаш.
Сейчас рассказывать
молодым людям о ГУЛАГах
бесполезно, а что касается
того времени, то скорей всего в этом была необходимость. Либералов в то время было не меньше, чем сейчас и каждый тянул одеяло
на себя. И единоначалие в
то время было необходимо,
как воздух. Вот в сегодняшних дискуссиях (болтовне)
один кричит, что не было бы
СССР, не было бы войны
1941-1945 годов, оппонент
отвечает: «А когда на земле
не было войн?»
Для СССР первым врагом была Англия, в то время
Черчилль ненавидел СССР.
В 1941 году он сказал, что
душу свою продаст дьяволу,
чтоб Гитлер повел свои армии на Восток. Его высказывания тех лет: «Если будет побеждать Гитлер, будем помогать Сталину и наоборот». Дружба была небескорыстной, и в знак этой
дружбы Сталин забивал са-

Трудовая Тюмень

молет «Дуглас» армянским
коньяком, который Черчилль
пил каждый день по бутылке всю войну.
Вы сетуете на то, что в
школах и институтах мало
рассказывают о военном
времени. Попробую, в силу
моего умения как недоумка,
рассказать Вам про гражданку тех лет. Разница, конечно, была, и существенная. На
гражданке не стоял охранник
с автоматом, но пахали одинаково по 10-12 часов 4
года. Первый выходной был
для всех 9 мая 1945 года.
Весь народ радовался окончанию войны и шел на митинги. Чтоб Вы не обвинили
меня в 100% незнании, как
жил народ 4 года войны, да
и 2-3 года после нее.
В 4-м классе в 19451946 годах я учился в Тюмени, школа №50, что за бывшим заводом пластмасс.
Жил я у тети, которая работала на железной дороге,
был ее иждивенцем. На карточку мне полагалось 400
граммов хлеба. Все непроезжие улицы города Тюмени были перекопаны и засажены картошкой, а также за
городом, где сейчас улица
Волгоградская. Картошка родилась очень мелкая и водянистая, а урожаи мизерные.
Иногда появлялся рыбий
жир. Я ложился спать голодным, вставал утром голодным и целый день думал
только о еде.
А ведь так жила вся
страна, конечно, в первую
очередь города, на селе
была картошка, плюс у кого
была корова, плюс, возможно, поросенок. А если у женщины было пять-шесть детей, то все сидели голодными. Всё было для фронта,
всё для победы! Сейчас я
остановлюсь на 1941 году,
страшнейшее отступление.
Любые выигранные сражения во все времена выигрывались, начиная с А. Македонского хитростью, умением обмануть противника.
Да, 22 июня 1941 года
Гитлер обманул Сталина,
это факт. Да и воевать нам
было нечем в прямом смысле этого слова. Равнозначной немцам техники у нас

было очень мало. В начале
июля 1941 года немцы захватили на Украине единственный завод по производству пироксилинового пороха (он очень похож на макароны), для производства снарядов. Сталин дал задание
построить завод на Урале и
выдать первую партию этого
пороха к 31 декабря 1941
года. Первая партия была
выдана к 1 декабря 1941
года.
Идя в наступление 6 декабря 1941 года под Москвой
пушки стреляли снарядами,
привезенными с Дальнего
Востока. В октябре и ноябре
с Дальнего Востока было переброшено под Москву более
10 полнокровных дивизий, да
плюс Сибирские дивизии.
«Ударили морозы, мы стали
отогревать технику и тут на
нас напали дикие сибирские
орды», – вот достойный ответ старого немца, который
побывал под Москвой. Да,
весь 1942 год учились воевать. Уже с января 1943 года
промышленность выпускала
за сутки более 100 танков.
Один Уралвагонзавод выпускал за сутки от 37 до 40 штук!
На каждый танк нужно было
25 килограммов никеля для
размягчения стали (брони). А
никель добывали в Норильске. Вот из этого самого ГУЛАГа Норильского шлют телеграмму – нужны строители
или врачи, а также и другие
специалисты. Днем находят
по спискам этих специалистов, ночью забирают, утром
на самолет и в Норильск. Да,
все для фронта, все для победы. Не пыжтесь, пожалуйста. Победителей, а это весь
народ, не Вам судить.
Вас гложет обида за
своего деда и братьев деда.
Оно и понятно, но что поделаешь. У моего деда тоже
выгребли в то самое время
200 пудов пшеницы. Значит,
так нужно было.
Не будь коллективизации, не было бы индустриализации, а при дальнейшем
житии при НЭПе не было бы
и России, не было бы и нас
с Вами. Да, в те времена
нужна была стальная дисциплина!
Ю. Юрганов

15 марта исполнилось 80
лет Валентину Григорьевичу
Распутину, который до последних своих дней оставался истинно советским писателем. Герой Социалистического Труда,
лауреат Государственной премии СССР.
Он родился в сибирской
глубинке – поселке Усть-Уфа.
Красота сибирской природы,
традиции, обычаи, язык стали
неотъемлемой частью каждого
его произведения. Тревога за
судьбу Отечества, за трудное
положение, которое приходилось переживать в деревне, этими чувствами проникнуты его
рассказы и повести: «Пожар»,
«Деньги для Марии», «Живи и
помни», «Последний срок»,
«Прощание с Матерой» и «Дочь
Ивана, мать Ивана».
Проза В. Распутина – тревожное предостережение народу, властям. «Прощание с Матерой» – это предсказание экологических бед, нависших над
нашей землей. Книга «Последний срок» – об утрате сегодняшними людьми вечных ценностей души и совести.
«Только теперь начинаешь
понимать, в какой уникальной
стране мы жили. Хлеб в столовых бесплатный, а в магазинах
стоил копейки. Образование
бесплатное, да еще и заставляли учиться. О наркоманах
слыхом не слыхано, за половину зарплаты можно было слетать из одного конца страны в
другой. Интеллигенция с плутоватыми глазами не в Кремле
заседала, а шепталась по кухням. И на что клюнули? На роскошные витрины? Они у нас теперь сияют всеми цветами изобилия, за колбасой никакой очереди» – такой состоялся диалог

писателя с журналистом Виктором Кожемяко.
Валентин
Григорьевич –
писатель-политик. Он с точностью объясняет
причину того,
что случилось с
нашей страной:
«Капитализм –
б езж а ло стно е
общественное
устроение. Российский капитализм уродлив
еще и потому,
что он находится в состоянии
войны не только
с коммунистическими, но и с
историческими
традициями…
Это неправда,
что ныне у нас
будто бы не существует политики в сфере литературы и искусства. Она есть.
Это политика «дикого рынка», который распоряжается всеми средствами массовой информации. Государство отстранилось от культуры. Идет атака на
ценности жизни народа. Надо
видоизменить душу народа: перемешать добро и зло, лишить
людей совести, доброты, любви, дара собранности и коллективизма, подменить это все эгоизмом, завистью, страстью к наживе, богатству, ненавистью
друг к другу. Разбой над народной собственностью, который
устроили Ельцин, Чубайс и Гайдар, нанесли урон стране не
меньший, чем гитлеровская оккупация, власть унизила свой народ до положения пленных в своем Отечестве».
Эту же мысль писатель продолжил и на IX Всемирном Русском Народном Соборе: «Сегодня мы живем в оккупационной
стране. Разрушения и жертвы –
как на войне. Запущенные поля
и оставленные территории – как
при отступлении; нищета и беспризорность, бандитизм и произвол – как при чужеземцах, чужие способы управления, вывоз
национальных богатств, чужое
образование и культура, чужие
законы, праздники, чужая любовь… – все почти чужое. Это
чужое настоящее. И что же? Чужое будущее? Вот такая перед
нами перспектива, если наше
сопротивление останется столь
же вялым и разрозненным».
В.Г. Распутин – один из немногих русских писателей, для
которых Россия – не просто географическое место, где он появился на свет, а Родина, которую любил и защищал.

М. Токарева

Нужна Советская власть
В советской кинохронике часто показывали Всесоюзного старосту М.И. Калинина. С седой бородкой, в очках Михаил Иванович награждал отличившихся рабочих и бойцов Красной Армии!
Труд в СССР был почетным делом! Трудящиеся знали: наш Всесоюзный староста сам родом из крестьян, работал на питерском
заводе, поэтому ценил рабочий труд.
Сейчас в правительстве поднимают вопрос о введении налога на безработных. Вроде безработные где-то работают, а
потом ничего не платят в казну. Дескать, страдает недофинансированная экономика, мало денег в бюджете.
Но это не совсем так. В маленьких городах и селах нечем пополнять местные бюджеты, т.к. трудоспособным негде трудиться.
Для выхода на пенсию необходим трудовой страховой стаж,
поэтому «нелегальная» работа не устраивает население. По новому пенсионному законодательству к 2025 г. требуется заработать не менее 30 страховых баллов и иметь 15 лет трудового
стажа. Человек предпенсионного возраста не пойдет на малооплачиваемую работу без выходных и отпускных дней. Соискатель
начнет требовать заключить с работодателем трудовой договор
найма, по которому хоть что-то сможет получить… Проще сказать, «нелегалы» не дождутся пенсии и через 100 лет, если будут
работать у частника без оформления.
Иное дело, что некоторые давно отвыкли от ежедневного
труда, а другие долгие годы сидят на родительской шее. Здесь
нужен закон, чтобы человек мог законно трудиться в организации и заработывать пенсию. Причем необходимо учитывать возраст и пожелание соискателей рабочих мест. Здоровые люди
обязаны работать!
При Советской власти на партийных совещаниях кадровой
политике отводилось большое значение. Выход на пенсию для
большинства был одинаков. Партийные работники жили скромно, их дети вместе с остальными ходили в обычную школу.
Из всего этого можно сделать следующий вывод: нужна Советская власть, которая вновь предоставит всем право на труд,
на достойную его оплату.
С. Барашков, с. Викулово
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Трудящиеся нашей страны, республик, которые входили в состав СССР, все
прогрессивное человечество готовятся отметить 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции, давшей начало строительству самого
справедливого в истории человечества общества – социалистического, давшей
свободу трудящимся от ига капитала, ликвидировавшей безработицу, давшей бесплатное образование, здравоохранение, жилье, мир, землю крестьянам, заводы и
фабрики рабочим. Это всемирно-историческое событие.
В ходе подготовки к юбилею необходимы правдивые факты, события. Искажать
исторические факты будут, конечно, противники Великого Октября, наследники класса буржуазии, которые тоже готовятся отметить это событие по-своему, ругая большевиков, Советскую власть. Наша задача разоблачать вранье, давать правдивую оценку.
газете «Ярковские известия» №16 за
21 февраля 2017 г. напечатана заметка Нины Герасимовой «Поход к одному памятнику». Это памятник, вернее Братская могила борцов за Советскую власть, на берегу
р. Тура. Автор пишет, что участники группы
здоровья с. Покровское на лыжах сходили к
этому памятнику. Я хорошо знаю автора заметки Нину Герасимову. Мы благодарны участникам этого похода за это внимание к нему
и за возложение цветов.
Но в изложении сути памятника в заметке искажается действительное предназначение, фактическое содержание. Автор опирался
на оценку директора историко-культурного
центра «Казанский» в с. Покровском Игоря
Ястребова. Он пишет, что в 1919 г. правительство Колчака принимает решение «разгруной звездой
зить» перепол ненн ые
и
правотюрьмы. Арестантов пославным
грузили на баржи и везли
крестом. Попо сибирским рекам. Затом крест
тем в тихом и безлюдном
был убран. В
месте несчастных расзаметке пистреливали и топили.
шется, что
Кто знает, что арестанвроде родты похоронены именно на
с тв е н н и к и
том месте где сейчас успохоронентановлен памятник? Нет
ных здесь
доказательства. Разве Похотели прокровское «тихое место» для
вести эксгуорганизации расстрела?
мацию осАвтор пишет, что в Потанков, чтокровском похоронили омбы похороских, тюменских, тобольснить их. Но
ких коммунистов, а также
«проклятая»
жителей с. Ярково, КараС о в етск ая
ульного Яра, расстрелянвласть не
ных вблизи Созоново и
разрешила.
Матушей. Что же в такую
Вро де к ак
даль возили трупы хоропамятник пенить? На месте захоронерен если в
ния было до пяти братссторону, чтоких могил, в каждой из кобы не могли
ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ
торых покоилось от 40 до
про во дить
100 человек. Не знаю, гдеэксгумацию.
ХОХРЯКОВ
то может были такие заЕсли такое
хоронения. Но только не там, куда ходили в было в действительности, то власть поступипоход Нина Герасимова с подругами.
ла правильно, что не разрешила. Ведь тогда
В заметке пишут, что в 1920 году к «крас- нужно было раскопать пять могил, с 40-100
ным» братским могилам здесь добавились останками в каждой. Представляете, что бы
«белые». Якобы Советская власть поступила творилось там, если действительно такое масс пленными колчаковцами точно так же, сде- совое захоронение было? Я думаю, не было
лав аналогичную «разгрузку» тюрем. Это, ко- там такого массового захоронения. На самом
нечно, клевета на Советскую власть. На бар- деле наши покровские любители походов схожах расстреливать арестантов не возили. Со- дили к Братской могиле защитников Советсветская власть, конечно, защищала себя. На кой власти на берегу Туры. Никто никакую
белый террор отвечали красным террором. могилу от эксгумации не прятал. Речь шла о
Но колчаковскими зверствами не пользова- переносе могилы, защищая ее от разрушелись. Далее пишется, что представителей ния берега реки.
белой гвардии и сочувствующих им расстреогда я работал вторым секретарем
ливали в с. Ярково, Дубровном, Щучье.
Ярковского райкома КПСС или завеЧто-то не вяжется. Расстреливали в Яр- дующим отделом пропаганды райкома КПСС,
ково, Дубровном и Щучье, а хоронили в По- со мной был разговор или председателя Покровском? Все это не похоже на истину. Та- кровского сельского исполкома, или секрекое массовое захоронение не осталось бы таря парткома колхоза «Советская Сибирь» о
незамеченным. Красных и белых в одной мо- том, что могила находится близко к берегу
гиле не могло быть. Пишут, что на месте за- реки Тура, есть опасность ее сползания в реку.
хоронения был установлен памятник с крас- Тогда мы договорились о ее переносе.

В

Главной целью власти буржуазии является то, чтобы в ходе подготовки к юбилею
Великого Октября произошло примирение
красных и белых. Это, конечно, вещь нереальная. Примирение красных и белых не произойдет никогда. А вот Нина Герасимова
пишет в заключение своей заметки: «Так покровская земля уравняла обе стороны кровавого послереволюционного конфликта в нашей стране». Но до того, как оказаться в могиле, живые красные и белые до конца оста-

Помнить о тех,
кто погиб
за Советскую
власть!
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Нижнетавдинского района и погибшего 30 августа 1919 года А.М. Водопьянова.
меется братская могила в д. Тараканово. Когда в октябре 1919 года перед 51-й дивизией встала задача укрепиться на берегах Тобола, 455 полк и добровольцы-партизаны завязали бой с белогвардейцами на левом берегу Тобола. Это было необходимо для того, чтобы взять под охрану
устье Тавды.
8 октября, заняв деревню Тараканово,
красноармейцы и партизаны выполнили свою
задачу. Река Тавда была полностью очищена
от колчаковцев. Погибших в октябрьских боях
похоронили в братской могиле. На ней был
поставлен памятник.
наконец, с. Ярково. Братская могила появилась здесь в августе
1919 года, когда, тесня колчаковцев, 51 дивизия Блюхера вела наступление на Тобольск.
456 полк сражался за переправы через Тобол у сел Ярково, Южаково. Победу он одержал 21 августа, а затем занял на правом берегу деревню Матмассы.
Мирное восстановление хозяйства после
гражданской войны было прервано в 1921 г.
кулацко-эсеровским мятежом. Жестокостью и
кровью мятежники пытались навести в Сибири новые порядки. Контрреволюционеры зверски расправлялись с ярковскими коммунистами. Их избили, затем привели в кузницу, где
пронзили раскаленными пиками.
Для подавления сопротивления кулаков
Тюменский губком РКП(б) направил в Ярково большую группу коммунистов во главе с
Оловянниковым. Александр Николаевич Оловянников был наборщиком в типографии.
В 1918 г. под его руководством в Тюмени провели национализацию частных типографий. В 1920 г. А.Н. Оловянников стал ком-
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вались на своих позициях.
тобы у людей не было заблуждений,
разъясняем людям, какие братские
могилы находятся на территории нашего района. Для этого я использую книгу Л.П. Рощевской (начало книге было положено доктором исторических наук, профессором Тюменского государственного университета П.И. Рощевским) «Памятники и памятные места Тюменской области». Поскольку мы начали с Покровского, с него и продолжим.
1 июля 1918 г. отряды красноармейцев сдерживали в Покровском наступление белых,
рвавшихся к Тюмени. В критический момент положение спасла речная флотилия П.Д. Хохрякова, а сам Павел Хохряков подбил из орудия белогвардейский
флагман.
На берегу Туры удачно действовал отряд под командованием В.А. Кангелари. Красноармейцы обошли Покровское и ударили с тыла. Белые были разбиты и в панике бежали. Всех
погибших в бою похоронили в
братской могиле.
При освобождении Сибири
от колчаковцев в августе 1919
года 454 полк 51-й дивизии после
двухдневного боя 18 августа занял с. Покровское, выбив из него
два полка белогвардейцев. Вот
к какому памятнику сходили Нина
Герасимова и ее товарищи.
сть Братская могила в
с. Иевлево. После того
как части Красной Армии оставили Омск, на всех участках Восточного фронта разгорелись
бои. 26 июня 1918 г. противник,
двигаясь по Тоболу, начал сражение за село Бачелино. Речная
флотилия П.О. Хохрякова защиБратская могила,
щала его, давая врагу достойный
павших за Советскую
отпор. Но к селу с суши подошли
власть в с. Ярково
офицерские отряды. Красноармейцы отступали к Иевлево.
Сюда же прорвались из Омска
еще три сотни красноармейцев.
23 августа 1919 года на правом берегу реки
Тобол разгорелся тяжелый бой. мунистом, его избрали членом губкома, заКолчаковцы наступали тем секретарем уездного комитета партии.
с востока по линии
23 февраля 1921 г. в бою под Ярково А.Н.
Ушаково-Ашлык. У Иев- Оловянников был убит. 1 мая того же года
лево противник имел его имя присвоили тюменскому дому отдысильно укрепленные по- ха. В начале апреля красные части заняли
зиции. 456 полку 51-й Ярково и, ломая яростное сопротивление продивизии приходилось тивника, начали освобождать низовья Тавочень трудно. Но раз- ды.
грому колчаковской
Погибших красноармейцев похоронили в
речной флотилии на братской могиле в Ярково по улице Ленина
Тавде способствовало напротив поликлиники, рядом с типографивосстание на пароходе ей. Там же лежит и А.Н. Оловянников.
«Иртыш», вспыхнувшее
Нам известно наличие в районе еще
по д руково дством несколько братских могил павших за власть
большевика А.М. Водо- Советов. В эти предъюбилейные дни нам
пьянова. После этого предстоит разобраться в каком они состоябоя, решившего исход нии. Организовать приведение их в надлесражения, полк начал жащий вид. Сделать так, чтобы народ, трупродвигаться к То- дящиеся, молодые люди, стоящие на наших
больску.
позициях, знали о них, ухаживали за ними,
Погибших бойцов приносили к ним цветы, гирлянды. Надо сопохоронили в братской хранить достойную память о достойных люмогиле в с. Иевлево. дях! Мы обращаемся к главам сельских поПозднее сюда же при- селений, где имеются такие могилы, проявить
везли тела красноар- благородство и навести у этих могил должмейцев, погибших в ный порядок.
М. Утабаев, секретарь Ярковского
бою 25 августа 1919
войны
райкома РКРП-КПСС
года за д. Смирнова
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инфин, Минэкономики
и Минтруд обсуждают
новую пенсионную реформу. Ведомства разработали
законопроект с «обновленными»
принципами пенсионного обеспечения. Они хотят, чтобы мы сами
обеспечивали себя достойной пенсией. А подстегнуть людей ведомства собираются манипуляциями
с НДФЛ. Всем, кто не захочет откладывать на старость сверх пенсионного тарифа в 22%, повысят
ставку НДФЛ до 15%.
О б суждаются три варианта
«стимулирования»
граждан к
добровольным накоплениям в рамках загадочного «Индивидуального
Пенсионного Капитала» (ИПК).
Кто добровольно не захочет копить
на пенсию, будет платить 15%
НДФЛ. Те, кто будет направлять на
накопления 10% зарплаты, и
НДФЛ будут платить по ставке
10%. Ставка в 13% может сохраниться у тех, кто будет откладывать на пенсию не менее 4% зарплаты.
Вот такую квазидобровольную
систему накопления капитала на
пенсию придумали силуановы. На
фоне безумного хаоса пенсионной
системы, когда размер средней
пенсии в России меньше пенсии
депутатов Госдумы и высших чиновников в десятки раз, увеличение НДФЛ на 2% выглядит почти
невинным!
Медведевы-силуановы, вероятно, полагают, что население России настолько безграмотно, что не
может отделить зерна от плевел,
поэтому продолжают законотворческий блуд.
16 лет в России работает абсурдно-паразитическая система
налогообложения, которая носит
омерзительный классовый характер. Система доказала свою полную негодность, но силуановы даже
не пытаются изменить «правила
игры». Напротив, фискально-карательный характер постоянно усиливается за счет ужесточения условий налогообложения граждан с
низкими доходами.
У нас зарплата любого размера, даже прожиточный минимум, облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по
ставке 13%. Президент доволен.
Говорит, что налоги у нас «самые
низкие в мире».
Правда, чтобы так говорить,
пришлось переименовать единый
социальный налог, назвать его
страховыми взносами. Для этого
Госдума приняла 19.07.2009 Закон
212-ФЗ «О страховых платежах…»,
который увеличивает 13% НДФЛ
на 30% с зарплаты до 66 тыс.
рублей в месяц и на 15,1% – с
высокой зарплаты (из 30% – 22%
идут в Пенсионный фонд). В результате 80% населения страны
платят в бюджет в форме налогов
и страховых платежей половину
зарплаты, полученной на руки.
Закон 212-ФЗ — самый циничный налоговый закон, суть которого профессионально вуалируется.
Плательщиками страховых взносов
объявлены работодатели, но источник уплаты взносов в законе не указан. У непосвященного читателя
складывается мнение, что решение
всех проблем и задач, связанных
с уплатой страховых взносов, возложено на организации, что работники не имеют к уплате взносов
никакого отношения.
Однако в пенсионном законодательстве четко определено, что
страховые взносы являются «персональными», уплачиваются на
«индивидуальной возмездной основе». Расчет взносов производит-

ся с «доходов каждого сотрудника». То есть величина страховых
взносов жестко связана с расходами на зарплату работающих, которые и являются реальными плательщиками страховых взносов, а
работодатели лишь выполняют
функции налоговых агентов –
удерживают и перечисляют взносы.
Особенно наглядно это видно
в бюджетных организациях, где
работодатель производит уплату
страховых взносов за счет бюд-

вью «Российской газете»), что государство не будет регулировать
зарплату руководителей госкомпаний. «Это коммерческие компании,
а в бизнесе нельзя регулировать
зарплату».
Именно эта предательская политика нерегулирования привела Россию на первое место в
списке стран с самым высоким
уровнем неравенства в мире. На
долю 10% россиян приходится почти 90% национального богатства
(консалтинговая компания New
W o r l d
Wealth).
Очнитесь, господа! Нам,
ветеранам
труда
и
войны, не
денег жалко. Нам за державу
обидно! В других странах мира система страхования категорически
отличается от нашей. Во-первых,
обязанности уплаты социальных
налогов во многих странах мира
возложены в равных долях на наемных работников и на работодателей (в США – 15,3% пополам).
При этом обязательные
платежи наемные работники перечисляют в полном объеме на свои накопительные лицевые
счета в социальных фондах.
Во-вторых, лица свободных профессий: врачи, юристы, инженеры,
архитекторы, стоматологи, бухгалтеры, преподаватели и т.п., платят социальные налоги по полной ставке и в полном
объеме перечисляют их
на свои накопительные
лицевые счета.
Но самое главное –
большинство стран мира
регрессивную шкалу
ставок по социальным налогам сочетают с прогрессивной шкалой ставок по подоходному налогу. 150 стран мира не
облагают низкую зарплату подоходным налогом. Высокую зарплату, облагаемую подоходным налогом по высоким
ставкам (в США 35%,
Японии, Израиле 50%,
Швеции 57%, Китае 45%
и т.д.), они не облагают
социальными налогами.
В России система
обязательного социального страхования не сбалансирована и не увязана с налогом на доходы
физических лиц. Главный аргумент
Минфина: «Введение прогрессивной шкалы НДФЛ приведет к увеличению теневой занятости и снижению поступлений в бюджет».
Но все аргументы против прогрессивной шкалы теряют смысл,
когда речь идет о многолетнем
международном опыте. Наличие
прогрессивной шкалы налогообложения доходов не подвергается сомнению ни одной из развитых и
динамично развивающихся стран
современного мира.
Своими действиями авторы
цинично регрессивных налоговых
законов и Минфин подрывают доверие к власти, к президенту Российской Федерации. Между прочим, население Самарской области собирает сегодня подписи за
отставку губернатора. Счет подписей идет на тысячи. Мы понимаем, что губернатор приводил региональное законодательство в соответствие с федеральными законами, но надо с кого-то начинать!
Л. Букатина,
кандидат экономических наук,
«Советская Россия»
№25, 2017 г.

РЕФОРМО-БЛУД
жетных средств. Например, работодатель – глава правительства РФ
Дмитрий Медведев, платит страховые взносы за министра финансов Антона Силуанова не из своего кармана. Он получает страховые
взносы в составе фонда оплаты
труда из бюджета и перечисляет
их в социальные фонды.
В России в условиях не ограниченной законодательно поляризации зарплаты Закон 212-ФЗ предоставляет право работодателю
производить оплату страховых
взносов за счет уменьшения фонда оплаты труда и соответственно
за счет снижения зарплаты работающих. Поэтому организации часто применяют схемы ухода от налогообложения.
По оценкам Минфина, в прошлом году в России объем зарплат в конвертах составил 5 триллионов рублей, более 23 млн. человек получали серую зарплату и
не платили налоги (это не считая
дивидендной схемы – когда зарплата выдается дивидендами, не
облагаемыми страховыми взносами). В результате в бюджет и внебюджетные фонды страны не поступает ежегодно от 30 до 50 %
налогов. Доля межбюджетных
трансфертов в доходах пенсионного фонда еще в 2014 году превысила 50%.
В Минфине, видимо, началась
агония. Бюджет трещит по швам,
делать что-то надо! Для начала с
2017 г. Федеральной налоговой
службе передаются полномочия
внебюджетных фондов по контролю за уплатой страховых взносов.
Но это так, мелочь! Дальше – надо
бы менять цинично-регрессивную систему налогообложения,
но не тут-то было. Такая смена затрагивает личные интересы не только силуановых, но и всех депутатов
Госдумы. Представляете, депутаты должны проголосовать за
уменьшение своих личных доходов
на 20-30%!
Силуановы стали думать, где
взять деньги на выплату пенсий.
Сначала регионы стали сворачивать многие программы поддержки пенсионеров: отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам, затем сократили ветеранам-инвалидам в 2-3 раза коммунальные льготы, потом уменьшили,
а в Самаре отменили доплату ветеранам труда и даже ветеранам
войны! (см. изменения в Закон 5ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах»).
Власть сегодня продолжает
совершенствовать цинично-регрессивную систему налогообложения. Не захочешь с копеечной зарплаты добровольно платить
страховку, отключим газ... или повысим ставку НДФЛ до 15%!
Страна, где зарплата доцента
вуза в 3 тысячи раз меньше зарплаты Миллера, Сечина, Грефа и
в 20 раз меньше зарплаты депутата – больная страна. Это страна,
целенаправленно уничтожающая
всякую активность. А глава Минтруда Топилин утверждает (интер-

Юрий БОЛДЫРЕВ
Экспертное суждение
Я категорически против предложения Минэкономразвития. Я против отдельного пенсионного фонда и тем более всяких мошеннических схем принудительного накопления. Никакого инструмента гарантированного массового накопления и приумножения
ресурсов, кроме инвестирования в развитие своей
страны, в принципе быть не должно.
Если мы хотим строить интенсивно развивающееся государство, то не стоит устраивать никаких
игр из разряда плюс-минус налоги или плюс-минус
пенсионный фонд. Нужны вложения в развитие своей страны. А пенсия должна начисляться не в зависимости от зарплаты работающего (которая у нас
целенаправленно занижается), а исходя из совокупного ВВП России.
Стратегия власти заключается в том, чтобы низ-

Трудовая Тюмень

вести гражданина до уровня гастарбайтера. Сколько услуг он получает, столько и платит налогов. Это
варварство и кощунство. При этом полностью из рассмотрения вычеркивается тот факт, что львиная доля
того, что мы сегодня имеем, – это вклады наших
предков, наследниками которых мы являемся.
С одной стороны, налоговая и пенсионная системы должны стимулировать осознание себя гражданином, а не временным гастарбайтером.
С другой стороны, система должна стимулировать и труд. Как этого добиться – отдельный вопрос. Но нынешняя система эффективный труд никак
не стимулирует. Она воздает не по трудовым заслугам, а прежде всего по мошенническим схемам, схемам манипулирования капиталов. Это полностью вычеркивает всякую попытку воздавать по труду.

Принципиальное
решение повысить
пенсионный возраст
для россиян принято
Сейчас дискуссии ведутся о том,
когда объявлять об этом решении, а
также о конкретных параметрах повышения пенсионного возраста с учетом детального анализа социальноэкономических последствий. Существует несколько позиций по этому
вопросу. В частности, пока превалирует идея не выравнивать пенсионный возраст для мужчин и женщин.
На совещаниях в правительстве
уже не обсуждают, повышать ли пенсионный возраст или нет, сообщили
несколько участников экспертных совещаний. Обсуждение перешло в технологическую плоскость, то
есть опред е л яе т с я,
насколько
именно пов ы с и т ь
возраст
выхода на
пенсию и
каким катег о р и я м
граждан.
Эту информ а ц и ю
подтвердили два источника,
близких к
правительству.
— Сам
вопрос о
повышении
уже концептуально решен, — сказал один из
них.
Сейчас на повестке два
других вопроса — когда объявлять о повышении
пенсионного возраста
и параметры реформы. В «Основных направлениях деятельности правительства
на период до 2018 года» поставлена
задача проработать и обсудить на
различных общественных площадках
проблему повышения пенсионного
возраста, возможные параметры и
риски.
Источник, близкий к правительству, говорит о том, что объявить о
решении могут в 2018 году, когда
будет сформировано новое правительство, т.е. после выборов президента. Представитель экспертного
сообщества, хорошо знакомый с обсуждением вопроса, добавляет, что,
скорее всего, заявление будет синхронизировано с обнародованием
основных направлений стратегии
долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина.
— Полагаю, что этот процесс
могут разбить на две части. Одну
часть обнародовать уже в этом году,
другую, которая связана с повышением пенсионного возраста, перенести на период после выборов 2018
года, — сказал он.
Бывший министр финансов
Алексей Кудрин уже давно известен
своей последовательной позицией
относительно повышения пенсионного возраста. В январе этого года на
Гайдаровском форуме он обозначил
ее в качестве основы прогноза ЦСР.
Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет. Но есть
несколько основных вариантов, которые сейчас обсуждаются в правительстве.
Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для
мужчин — до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным — с
шагом на шесть месяцев в год.
Еще один вариант — выровнять
пенсионный возраст для мужчин и
женщин, повысив его до 63 лет.
В то же время социальный блок,
который публично выступает против
повышения пенсионного возраста,
уже подготовил расчеты, исходя из

повышения пенсионного возраста для
мужчин до 65 лет и женщин до 60
лет, рассказал один из участников
правительственных совещаний.
В конце прошлого года эти расчеты во время выступления в Финансовом университете при правительстве представил глава Пенсионного
фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
По его данным, если с 2019 года власти будут постепенно повышать пенсионный возраст и одновременно
увеличат возраст для выплат социальной пенсии, это позволит снизить
расходы бюджета на пенсионные
выплаты пенсионерам с 2030 года
почти на 640 млрд. рублей.
— Соцблок и дальше будет выступать публично против повышения
пенсионного возраста, однако они понимают, что принципиально решение
уже принято, и решили подстраховаться расчетами, — пояснил источник, близкий к правительству.
В пресс-службе Минтруда заявили, что решение относительно повышения пенсионного возраста еще
не принято. Это подтвердил пресссекретарь вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует соцблок. В
пресс-службе Минтруда подчеркнули, что позиция министерства остается по этому вопросу неизменной, и
напомнили о заявлении главы ведомства Максима Топилина, который говорил ранее, что время для повышения пенсионного возраста еще не
пришло.
— Хотя бы потому, что у нас пока
не настолько продолжительный период получения пенсии и население к
такому решению не готово, — отметил Максим Топилин.
Участники правительственных
совещаний сообщили, что для представителей соцблока в случае повышения пенсионного возраста есть
принципиальный момент — чтобы оставалась привычная разница в пять
лет между женщинами и мужчинами.
— В этом нет никакого демографического смысла, — отмечает источник, близкий к финансовому блоку. — Во-первых, средняя продолжительность жизни женщин выше, чем
у мужчин. Во-вторых, если раньше
женщины на пенсии сидели с внуками, то сейчас эта традиция во многом ушла в прошлое.
Кроме того средняя зарплата у
женщин ниже, поэтому, чтобы преодолеть разрыв в пенсиях между представителями разных полов, нужно увеличить время трудового стажа.
Действительно, по данным Росстата, ожидаемая продолжительность
жизни мужчин, достигших 60 лет, —
16 лет, женщин, достигших 55 лет, —
более 25,5 года. При этом доля представительниц слабого пола в общем
количестве людей на заслуженном
отдыхе составляет почти 67%. То есть
большинство пенсионеров — женщины. При этом они получают пенсии в
среднем примерно на 4,5% меньше,
чем мужчины.
— Лучшая зарубежная практика
свидетельствует о правильности подхода выравнивания пенсионного возраста для мужчин и для женщин. На
мой взгляд, 63 года для представителей обоих полов с повышением на
шесть месяцев за год — оптимальный вариант. Дело в том, что 63 года
— ожидаемая продолжительность
здоровой жизни. Кроме того, если
процесс растянется на 16 лет, то это
нормальный горизонт планирования,
достаточный, чтобы понять, что будет с рынком труда и продолжительностью жизни, — отметил директор
Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров.
Возможно, за основу будет принят опыт госслужащих. Напомним, что
с 1 января 2017 года вступил в силу
закон, в соответствии с которым изменяются правила выхода на пенсию
для федеральных государственных
гражданских служащих (изменения
коснутся, по расчетам ПФР, около 70
тыс. чиновников, которые в ближайшее время должны будут выйти на
пенсию). Требуемый возраст для назначения им страховой пенсии будет увеличен к 2026 году до 65 лет
для мужчин и к 2032 году до 63 лет
для женщин. При этом повышение
пенсионного возраста будет происходить постепенно — на шесть месяцев в год.
izvestia.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф "Гараж»
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 "ТилиТелеТесто"
13.35 "Теория заговора»
(16+)
14.25 "Романовы»
16.35 "О чем поют мужчины»
18.25 "Аффтар жжот» (16+)
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Время»
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Х/ф "Форсаж» (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»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.20 "Смеяться разрешается»
13.10 "Семейный альбом»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф "Печенье с
предсказанием»
18.00 "Танцуют все!»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 "Вещий Олег»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.20 «Преподобный Герман
Аляскинский»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Ромео и Джульетта»
Х/ф
12.45 «Легенды мирового
кино»
13.15 «Охотники за охотниками»
13.55 «Мифы Древней
Греции»
14.25 «Что делать?»
15.15 «Больше, чем любовь»
15.55 «Сладкая жизнь»
17.10 «Пешком»
17.40 «Хрустальной Турандот»
19.00 «8 1/2» Х/ф
21.10 «Больше, чем любовь»
21.55 «Аида» (18+)
00.35 «Ла Скала»

НТВ
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"
20.10 Х/ф "Дуэлянт» (16+)
22.20 Х/ф "Опасная
любовь» (16+)

МАТЧ!
8.30 Смешанные единоборства (16+)
10.50 Формула-1
13.05 «Диалоги о рыбалке»
13.35 «Кто хочет стать
легионером?»
14.35 Специальный репортаж.
15.10 Все на Матч!

15.55 Чемпионат России по
футболу. «Уфа» - «Спартак»
(Москва)
17.55 Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» ЦСКА
20.55 Чемпионат России по
футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Ростов»
22.55 «После футбола»
0.30 «Звезды Премьер-лиги»

РЕН-ТВ
6.20 Х/ф "Воздушная
тюрьма" (16+)
8.30 "Карпов" Т/с (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 "Загадки космоса"
(16+)
9.30 "Наука 2.0." (16+)
10.00 "Долго и счастливо"
(16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Ветреная женщина"
Т/с (16+)
16.00 "Наука 2.0." (16+)
16.30 "NATIONAL
GEOGRAPHIC" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Без страховки" (16+)
23.00 "Области тьмы" Х/ф
(16+)
01.00 "Малавита" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 «КАРНАВАЛ» Х/ф (16+)
10.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» Х/ф (16+)
14.15 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ»
Х/ф (16+)
22.45 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
00.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
Х/ф (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 Мультфильмы
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
(16+)
10.15 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
12.15 «БАНДИТКИ» Х/ф (16+)
14.05 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.40 «ДЖОН КАРТЕР» Х/ф
19.15 «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» М/ф
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» Х/ф
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА» Х/ф (16+)

СОВЕТСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что тип бедности, преобладающий в России, является уникальным социальным явлением — бедностью работающего населения. По словам вице-премьера, в России около
5 млн. человек работают, но при этом получают настолько маленькую
зарплату, что остаются за чертой бедности.
Говорить о повышении производительности труда
можно будет
только после
того, как работающие в
России люди перестанут
получать зарплаты меньше прожиточного минимума, уверена вице-премьер Ольга Голодец.
Пока же таких людей в
стране миллионы, что, по
словам вице-премьера,
привело к формированию
уникальной ситуации,
когда работающие люди
остаются за чертой бедности.
«Та бедность, которая сегодня в стране есть
и фиксируется, это бедность работающего населения. Это уникальное явление в соци- квартала 2016 года определен в 10 тыс.
альной сфере — работающие бедные», 678 руб.
— заявила Голодец на социальном фо«У нас нет такой квалификации, коруме, проходящем в Москве во втор- торая достойна такой зарплаты — 7,5
ник в рамках Недели российского биз- тыс. руб. Даже если человек только занеса.
кончил образовательную школу, то его
По словам вице-премьера, зарпла- труд должен оцениваться на несколько
ты на уровне минимального размера другом уровне», — пояснила Голодец,
оплаты труда (7,5 тыс. руб.) сейчас по- призвав «составить совместное мероплучают в России примерно 4 млн 910 риятие вместе с бизнесом», чтобы обтыс. человек. И это при том, что про- ратить внимание на предприятия, кожиточный минимум для трудоспособ- торые платят низкие зарплаты.
ного населения по итогам третьего
В начале февраля 2017 года ми-

нистр труда и соцзащиты РФ Максим
Топилин прогнозировал, что МРОТ в
России может быть доведен до уровня
прожиточного минимума в течение трехпяти лет.
С о гласно данным Росстата, в янв а р е - се н тябре 2016
года за чертой бедности проживали 20,3 млн. россиян, или
13,9% населения страны. Однако Ольга Голодец в середине декабря 2016 года предупредила, что бедных в России
гораздо больше.
«У нас сильно расходится
оценка бедных статистическая
и оценка по самоощущению
людей. И если по статистической оценке идет рост бедности и составляет 15%, что уже
очень плохо для нас, то самоощущение людей, оно гораздо хуже. Если мы говорим человеку: «Ты не бедный», а он
бедный, это очень тяжелая ситуация», — сказала тогда Голодец.
По подсчетам экспертов ВШЭ, в
2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывали 41% россиян (при этом у 11% жителей страны
денег не хватает даже на продукты), но
большинство из них собственное материальное положение плохим или очень
плохим не считают. По мнению аналитиков, это говорит о «привыкании граждан к снижению потребительских стандартов».
rbc.ru

Голодец рассказала об уникальных
чертах бедности в России

Кто не выписал газету

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0
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1 апреля – День геолога.
– День воинской славы России. 775 лет
2 апреля – Международный день книги.
назад (1242 г.) русские воины под предводиВ этом году отмечается в мире 50-й раз.
тельством князя Александра Невского одержа3 апреля – 515 лет назад (1502 г.) начали победу над немецкими рыцарями на Чудслась четвертая экспедиция Христофора Колумком озере (Ледовое побоище)
ба.
– 90 лет назад (1927 г.) на IV съезде Сове– 95 лет назад (1922 г.) И.В. Сталин изтов СССР было принято решение о разработбран Генеральным секретарем ЦК ВКП(б).
ке первого 5-летнего плана развития народ– 85 лет назад (1932 г.) запущена первая
ного хозяйства.
домна Кузнецкого металлургического комби19 апреля – 115 лет со дня рождения Вената.
ниамина Александровича Каверина (19026 апреля – 205 лет со дня рождения Алек1989), советского писателя, автора книги «Два
сандра Ивановича Герцена (1812-1870), рускапитана».
ского революционера, писателя, философа и
22 апреля – 147-я годовщина со дня
публициста. Издавал альманахи «Полярная
рождения Владимира Ильича Ленина (Ульзвезда», «Колокол». Автор книг «Кто виноват?»,
янова) (1870-1924), вождя мирового про«Былое и думы».
летариата, основателя и руководителя пер6-16 апреля – 110 лет назад (1907 г.)
вого в мире социалистического государсостоялась забастовка рабочих тюменских
ства.
апрель
предприятий под руководством большевиков.
22-30 апреля – 80 лет назад (1937 г.) со7 апреля – Всемирный день здоровья.
стоялась IV Ямало-Ненецкая окружная партийная конферен8 апреля – День войск противовоздушной обороны стра- ция.
ны.
24 апреля – Международный день солидарности моло– 140 лет со дня рождения Жанны Лебурб (1877-1919), дежи.
организатора французской коммунистической группы в Мос– 70 лет назад (1947 г.) в Тюмени было организовано
кве, участницы гражданской войны в России.
Тюменское областное управление лесного хозяйства.
11 апреля – Международный день освобождения узни– 50 лет со дня гибели Владимира Михайловича Комароков фашистских концлагерей.
ва (1927-1967), одного из первых советских космонавтов.
12 апреля – День космонавтики.
25 апреля – 110 лет со дня рождения Василия Павлови– Всемирный день авиации и космонавтики.
ча Соловьева-Седого (1907-1979), советского композитора,
12-16 апреля – 80 лет назад (1937 г.) состоялась V народного артиста СССР, лауреата Ленинской и двух СталинХанты-Мансийская окружная партийная конференция.
ских премий, Героя Социалистического Труда, автора песен
15 апреля – 105 лет со дня рождения Ким Ир Сена (1912- «Вечер на рейде», «Соловьи», «Подмосковные вечера», «Ус1994), Генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи, лышь меня, хорошая».
Президента Корейской Народно-Демократической Респуб– Всемирный день породненных городов.
лики.
– 70 лет со дня открытия (1947 г.) Конференции европей– 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452- ских коммунистических рабочих партий.
1519), великого итальянского художника, скульптора, архи29 апреля – 120 лет со дня рождения Георгия Семенотектора, ученого и инженера.
вича Шпагина (1897-1952), советского конструктора оружия,
16 апреля – 100 лет со дня возвращения (1917 г.) создателя пистолета-пулемета ППШ, Героя СоциалистичесВ.И. Ленина в Петроград из эмиграции.
кого Труда.
17 апреля – 100 лет назад (1917 г.) В.И. Ленин высту30 апреля – 50 лет назад (1967 г.) сдана в эксплуатацию
пил с докладом «О задачах пролетариата в данной револю- Останкинская телебашня в Москве, автором проекта был инции» (Апрельские тезисы).
женер, ученый Николай Васильевич Никитин (1907-1993), уро– 105 лет со дня расстрела (1912 г.) рабочих на Ленских женец г. Ишима Тюменской обл., доктор технических наук, за
золотых приисках. Убито 270 человек, ранено – 250.
данный проект ему присуждена Ленинская премия.
18 апреля – День Советской науки.
Подготовил Б. Скорик

«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
может это сделать сейчас и получать ее с 1 мая 2017 г.!
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