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Да здравствует Первое Мая –
День Международной солидарности трудящихся
в борьбе против эксплуатации, за социализм!

Дорогие товарищи!
Поздравляем Вас с Днём Международной солидарности трудящихся! Нынешний
Первомай мы встречаем в условиях обострения классовой борьбы. Капиталистические
буржуазные власти придумывают все новые
и новые поборы в виде платы за капитальный ремонт многоквартирных домов или систему ПЛАТОН. Нещадно обирая людей, буржуазия увеличивает свои доходы, несмотря
на то, что в стране якобы существует кризис.
Реальные же зарплаты и пенсии трудящихся
снижаются. Народ загнан за черту бедности.
Чаша народного терпения полнится, и
всё больше людей начинают понимать, что
эта власть не для них.
Партия «Российский Объединенный
Трудовой Фронт» – широкое объединение
трудящихся, призывает к объединению в
борьбе за свои права, за достойную жизнь,
за социализм. Только объединившись, мы
способны покончить с эксплуатацией, тиранией нынешнего режима.
Потому сегодня наш главный лозунг:
«Социализму – да! Капитализму – нет!»
Мы желаем Вам, дорогие товарищи,
стойкости в борьбе, здоровья, счастья, удачи во всех делах. И помните, как бы ни старались капиталисты укрепить свою власть,
победа трудового народа неизбежна! Вперед, к победе социализма!
Мы должны понять, что только вместе
мы – сила! Только в борьбе можно добиться Победы! Нашей общей победы!
Становитесь в ряды борцов за свои
права! Вместе победим!
Тюменский обком РКРП-КПСС,
Тюменский обком РОТ ФРОНТ

Сегодня мы вспоминаем и извлекаем уроки из славной и трудной истории Первомая.
День рабочей солидарности 1 Мая
появился как дата красная в прямом
смысле слова – в память погибших участников рабочей демонстрации в Чикаго (1886 год). А потом долгое время
в разных странах буржуазия пыталась
всячески подавить проявления этого
дня рабочего единства. Особую свирепость проявляли господа и их цепные псы у нас, в дореволюционной
России. Демонстрации и даже мирные маёвки жестоко разгонялись.
Буржуи хорошо понимают, что если
работники всемирной армии труда
вместе везде и всюду скажут капитализму: «Слазь, кончилось твоё время!»,
- не станет капитализма. Во время
Иваново-Вознесенской стачки в
1905 г., когда образовался первый Совет рабочих депутатов, фабриканты и
заводчики сразу почувствовали опасность и предложили переговоры, но по
формуле «каждый хозяин со своими рабочими - депутатами». Но рабочие понимали силу единства и держались
принципа «Все со всеми».
И как только наша страна перестала быть советской, эта полицейская
свирепость немедленно вернулась. Первомайская демонстрация 1993 года в
Москве была избита ОМОНом. Теперь
разгонять нас будет Национальная гвардия. Да и в других странах по итогам
первомайских шествий разных лет слышим: в Казахстане разогнали, в Турции
дубинками отходили, в Германии водомётами с ног сшибали и т.д. Так что
Первомай как был, так и остаётся для
правящего класса словно красная тряпка
для быка. Потому, что он был и остаётся тем, чем он был 130 лет назад, тем,
чем его провозгласили на парижском
Конгрессе II Интернационала – Днём
солидарности рабочих всего мира.
Солидарности рабочих! Вот что страшит паразитов, вот против чего они
бьются со всей своей яростью.
Рабочая солидарность – сила, перед которой не устоит ни одна крепость,
ни один оплот эксплуатации и угнетения. В первую русскую революцию 1905
года Всероссийская стачка парализовала страну и заставила правительство
пойти на уступки, посулы и реформы.
А после Октябрьской революции, когда интервенты со всего мира пошли
на нас походом, чтобы задушить социализм в колыбели, международная
кампания рабочих «Руки прочь от Со-

ветской России!» стала одним из факторов победы над контрреволюцией. И
сегодня Коммунистическая рабочая
партия (РКРП-КПСС) видит во Всероссийской политической стачке главное
средство свержения власти буржуазии,
а в международной солидарности трудящихся важное условие выхода на социалистический путь.
Ныне буржуазия использует и другой способ борьбы с Красным Первомаем: она его старается приручить, превратить в нечто беззубое и безопасное для
себя. Замелькали безликие названия
праздника – День труда, День весны,
Праздник весны и труда (в РФ). Со столь
же безликими речами-восхвалениями
смиренного труда на пользу Родины (читай, на пользу капиталу). Представители
буржуазных правительств уже сами не
прочь 1 мая встать во главе колонн и повести их – куда? А в никуда, в тупик.
Нет, ничего не выйдет с таким единением. И переделать Первомай как родившийся в борьбе и остающийся призывом к борьбе тоже не выйдет. Трудовой народ не позволит всё свести просто к празднику весны.
Великая битва Труда с Капиталом
идёт во всём мире. Капиталисты в этой
битве не признают никаких границ и национальных перегородок; они воистину
интернациональны и солидарны в желании держать под пятой трудящиеся
массы и выжимать из них свою прибыль. Такая же солидарность требуется
и нам, людям труда. Только их объединяет дух наживы, а нас объединяет борьба за мир без эксплуатации и насилия.
Наша солидарность должна быть в
поддержке и забастовавших нефтяников Казахстана, которым власти грозят
новым Жанаозеном, и требующих зарплату рабочих России, и идущих на
Мадрид «Маршем достоинства» против
сокращений испанских рабочих. И украинским рабочим, против которых капитал выпустил вновь на политическую
арену зверя фашизма, мы должны подставить своё плечо. Оказать свою классовую помощь, а не поддаваться на коварно подбрасываемые буржуазией и
раскалывающие нас национализм и
шовинизм.
А потому наши испытанные лозунги:
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Да здравствует Первое Мая –
день международной солидарности
трудящихся в борьбе против эксплуатации, за социализм!
ЦК РКРП-КПСС

Ленин
всегда с нами! В Ленинграде и Луганске состоялись
22 апреля – один из самых светлых дней на Земле: именно
в этот день родился В.И. Ленин! Человек, который всю свою
конференции, посвященные дню
жизнь до конца отдал делу освобождения человека труда от
рабских цепей, возглавивший Великую Октябрьскую социалирождения В.И. Ленина
стическую революцию, создавший первое в мире государство
рабочих и крестьян.
«Велик, недоступен и страшен Ленин даже в смерти», –
писал пролетарский писатель Максим Горький. Да, страшен он
для тех, кто живет чужим трудом.
22 апреля во всем мире трудовой народ чествует Владимира Ильича Ленина.
В Тюмени коммунисты РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа собрались у памятника В.И. Ленину на Центральной площади города.
Отличился в этом году и тюменский обком КПРФ. Они решили отметить день рождения вождя мирового пролетариата
на день раньше – 21 апреля. Непонятно, чем руководствовалось Тюменское отделение КПРФ, идя на такой сомнительный
со всех точек зрения поступок, но в итоге на их митинг пришло
довольно небольшое количество народа.
Окончание на стр. 2

22 и 23 апреля в Разливе под Ленинградом и в Луганске ЛНР состоялись научно-практические конференции, посвященные 146-й годовщине со дня рождения
Владимира Ильича Ленина.
На конференции в Разливе с
докладом «Насущность Ленинской теории партии нового типа» выступил первый
секретарь ЦК РКРП-КПСС
В.А. Тюлькин.
В Луганске на конферен-

ции с докладом «Ленин и
борьба с оппортунизмом в
современном коммунистическом движении» выступил секретарь ЦК РКРП-КПСС
А.К. Черепанов. Также выступил секретарь ЦК РКРПКПСС В.Н. Туруло.
Кроме того, А.К. Черепанов зачитал приветствие Центрального Комитета РКРПКПСС участникам конференции в Луганске.
Окончание на стр. 2.

Все на демонстрацию
и митинги, посвященные
Дню Международной
солидарности трудящихся!

в Тюмени
Сбор участников демонстрации с 10 до 11 час. у Тюменского технопарка (бывший дворец
культуры «Геолог»).
Начало шествия по ул. Республики в 11 часов.
Митинг на Центральной площади у памятника В.И. Ленину
в 11 час. 45 мин.
в Сургуте в 12 час.
митинг на Мемориале Славы
у памятника В.И. Ленину
в Ишиме в 12 час.
митинг на Центральной площади
у памятника В.И. Ленину
в с. Ярково в 11 час.
митинг у Братской могилы
красноармейцев, павших за
Советскую власть (ул. Ленина,
напротив поликлиники)

Читайте в номере:
Не надо плакать, организуйтесь!
Новые барьеры для
РОТ ФРОНТа от облизбиркома
Как живется в Викуловском районе
Защитит ли Родину
«гвардии жандармерия»?
Бывшего директора
ДК «Нефтяник» посадили
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оварищи рабочие и служащие! Каково положение трудовой России
сегодня? Покупательная способность
рубля и наша реальная зарплата падают, а инфляция непрерывно растет. Лезут вверх цены,
тарифы, дорожают услуги ЖКХ, вводятся всё
новые поборы. Между тем, зарплату задерживают, а то и вовсе не выплачивают. Как отдавать взятый под большие проценты банковский кредит?
Пр а в ительство урезает все социальные программы, в том
числе расходы
на образование и здравоохранение. Поговаривают о неизбежном повышении пенсионного возраста.
На вредных видах работ снимают доплаты и
льготы. И куда только смотрит президент?
Почему не вмешается?
Да потому, что наши с вами интересы
некому защищать, кроме нас самих.
А как мы можем защитить наши интересы? Только действуя совместно, только объединив усилия в общей борьбе. Начать можно
с самого простого. Выйти 1 мая, в День Международной солидарности трудящихся, на улицы и предъявить властям свои требования.
Встав в колонну РОТ ФРОНТа и рабочих профсоюзов. Под главным лозунгом – «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!» А наши требования к капиталистам и их правительству следующие:
- обязательное ежегодное повышение

реальной покупательной способности зарплаты и пенсий (напоминаем, что 22 января
нынешнего года правящей партией «Единая
Россия» демонстративно сорвана первая попытка депутатов от Российского Объединённого трудового фронта (РОТ ФРОНТа) провести
через Госдуму соответствующий законопроект
– внести изменение в ст.134 Трудового Кодекса РФ об индексации, которая ныне носит декларативный
характер, что
позволяет «работодателям»
годами не повышать зарплату. Но отступать мы не намерены и повторно внесли
этот законопроект, так что Госдума обязана будет рассматривать рабочую инициативу);
- повышение минимального размера
оплаты труда (МРОТ) в 2,65 раза (именно
во столько раз подняли себе в начале кризиса
в 2014 году зарплату президент и премьер правительства);
- принятие закона о прогрессивной
шкале подоходного налога.
Товарищи, смело включайтесь в борьбу за
свои трудовые и социальные права! Выходите
на первомайскую демонстрацию! Сотни тысяч
тружеников, вставших плечом к плечу, смогут
преодолеть любые препоны, возводимые защитниками буржуазных привилегий.1 мая
вставайте под Красные Знамена! Соединим свои силы в борьбе!
«Трудовая Россия» №8, 2016 г.

Не надо плакать,
организуйтесь!

Ленин всегда с нами!
Окончание.
Начало на стр. 1
Митинг открыл секретарь
Тюменского обкома РКРПКПСС по работе с молодежью
М.А. Савелков, который сказал о величии идей В.И. Ленина, о том, что сегодня мы,
коммунисты, живем по его заветам.
Первый секретарь Тюменского обкома РКРПКПСС А.К. Черепанов просто и
доходчиво рассказал о революционном подвиге
вождя трудящихся. Ведь это
именно благодаря его учению его
ученик и соратник
И.В. Сталин сумел
подготовить страну к битве с фашистами. Он напомнил, что все
честные люди пошли за Лениным.
Многие офицеры
царской армии
стали красными командирами.
Но пришли к власти перевертыши, усыпили бдительность народа своими речами
о «капиталистическом» благе,
и мы потеряли великий и могучий Советский Союз. То, что
в 1922 г. было собрано в СССР,
предатели-реформаторы разрушили на кусочки, кругом
вражда, одни утопают в роскоши, другие обнищали. Трудно с работой. При Советской
власти никто бы не поверил,
что можно не иметь работы.
Депутаты получают зарплаты в сотни тысяч рублей и
скопили миллионы. Им не до
пенсионеров, рабочих и крестьян… Они принимают законы
в свою пользу. Вот и накануне
выборов в Тюменскую областную Думу приняли поправки в
закон на нескольких десятках
страниц. Их цель: не допустить
до выборов, а уж тем более до
власти, настоящих коммунистов, которые сегодня являются реальной оппозицией.
А.К. Черепанов рассказал

о бедственном положении в
Луганской и Донецкой Народных Республиках. Там народ во
главе с коммунистами продолжает борьбу против фашистской украинской хунты. Им сегодня нужна помощь и поддержка. Кроме того он рассказал,
что 23 апреля в Луганске бу-

дет проведена научно-практическая конференция «В.И. Ленин и современность».
В завершение своего выступления он сказал, что народ нельзя вечно держать в
нищете и однажды он вновь
встанет на борьбу за свои
права и совершит новую социалистическую революцию.
Каждый, выходивший к
микрофону, говорил о величии
В.И. Ленина, о силе его учения.
Секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС С.М. Целых прочитал стихотворение,
которое, наверное, всем запало в душу, о том, что ленинские идеи вновь поднимутся над
миром. Он также прочитал стихи собственного сочинения о
том, что Родина жива, что мы
клятве Ленина верны и победа обязательно будет за нами.
Со слезами на глазах выступил профессор, доктор
физико-математических наук
Б.П. Рудаков. Он с сожалением говорил о том, как раз-

валили великую страну – Союз
Советских Социалистических
Республик. Поверили лживым
пророкам, а сейчас боятся поглядеть в глаза друг другу.
Секретарь бюро обкома
КПРФ М.Г. Карпиков поздравил всех присутствующих со
знаменательной датой рождения одного из гениальнейших людей планеты и выразил уверенность,
что идеи В.И. Ленина все равно
одержат победу и
знамя коммунизма
взовьется над Землей.
Секретарь Калининского райкома
РКРП-КПСС
И.М. Малюгин по
профессии летчик.
Он видел мир, он
видел величие, красоту и силу всей
России. И он верит,
что победа будет за
теми, кто по-прежнему идет по ленинскому пути, кто
продолжает его дело.
Свои новые стихи прочитал тюменский поэт С. Новоселов.
К сожалению, на митинге
были в основном пожилые
люди. Что же ты спишь, молодежь? Ведь даже получив образование, можно оказаться не
у дел! А это нищета. Очнись,
молодой товарищ!
Участники митинга возложили гирлянду и цветы к памятнику В.И. Ленину.
Вот таким был день 22
апреля 2016 г. в Тюмени. Люди
сказали массу самых теплых
слов, обращаясь к Владимиру
Ильичу Ленину! Он для нас,
коммунистов, рабочих, крестьян – всегда живой! И мы обязательно победим!
С. Севрюгина
От редакции: Возложения цветов к памятникам
В.И. Ленину также состоялись в других городах и райцентрах Тюменской области.

В Ленинграде и Луганске состоялись конференции,
посвященные дню рождения В.И. Ленина
Окончание. Начало на стр. 1
Конференция в Луганске проводилась по
инициативе Коммунистической рабочей организации ЛНР. В работе конференции приняли участие члены Коммунистической рабочей
организации и гости из Луганска, многих городов ЛНР и оккупированной территории Луганской области, а также большая делегация
из Донецкой Народной Республики, представители коммунистических организаций Харькова, Одессы, Киева и коммунисты других городов Украины и Ростовской области.
Участники конференции с интересом заслушали все выступления, направили приветствие участникам конференции в Разливе и
приняли итоговые документы конференции,
которые нацеливают коммунистов ЛНР на объединение со своим классом и всех здоровых
сил Донбасса на основе марксизма-лениниз-
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ма, пролетарского интернационализма.
Перед окончанием конференции секретарь
ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов вручил молодым коммунистам, защитникам Луганска от украинского фашизма, участвующим в конференции, медали «За оборону Луганска».
24-25 апреля члены ЦК РКРП-КПСС А.К.
Черепанов и В.Н. Туруло побывали в коллективах и воинских подразделениях, встретились
с личным составом народной милиции. Отличившимся бойцам и ополченцам при защите
Луганской Народной Республики, а также родителям и женам погибших защитников вручили от ЦК РКРП-КПСС и ЦК КПСС Ордена
Красного Знамени, «За верность Родине –
СССР», «За верность боевым традициям
вооруженных сил СССР», медали «За оборону
Луганска», «За отвагу», «Фронт сопротивления
НАТО».
Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права
В Петрозаводске
Из бюджета
бастуют водители
Приморья перечислены
маршрутных автобусов
деньги на выплату
19 апреля в Петрозаводске продолзарплаты
угрожавшим
жилась забастовка водителей маршрутных
голодовкой рабочим
автобусов.
На работу не вышли несколько десят«Радиоприбора»
ков сотрудников транспортных компаний.
Водители выступают против увеличения
планов по сбору денег. По информации
работников, в начале смены владельцы
маршрутов требуют с них часть от планируемой выручки.
Руководители транспортных компаний
опасаются срывов перевозок, из-за которых возможно расторжение контрактов на
обслуживание рейсов. По мнению бастующих водителей, владельцы маршрутов
срочно нанимают приезжих иностранцев.

В Туле протестовавшие
работники
ООО «Метакон»
получили треть долгов
по зарплатам
Прокуроры Пролетарского района
Тулы приняли меры в защиту трудовых
прав работников ООО «Метакон», сообщает пресс-служба ведомства.
12 апреля работники ООО «Метакон»
приостановили работу. Они заявили, что
не начнут работать, пока им не выплатят
зарплату. Дело в том, что предприятие задолжало работникам выплаты за два месяца.
Бесконечные обещания и просьбы со
стороны начальства подождать на рабочих уже не действовали, в связи с чем
они обратились в прокуратуру и попросили защитить их права.
В ходе проверки выяснилось, что у
предприятия имелась задолженность по
заработной плате за февраль (расчет) и
март (аванс) текущего года перед работниками. Сумма долга составляла 7,5 миллионов рублей.
- В связи с этим в отношении генерального директора ООО «Метакон» за нарушение трудового законодательства прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, которое
направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Тульской области, – рассказывают в пресс-службе прокуратуры Тульской области.
В результате принятых мер руководство ООО «Метакон» частично погасило
долги по заработной плате в размере 2,6
миллионов рублей.
Вместе с тем, по состоянию на 13 апреля задолженность по заработной плате
составляет 4,9 млн. рублей. Погасить оставшиеся долги руководство предприятия
планирует 18 апреля.

Сотрудники
дегтярского
«Водоканала»
выбивают зарплату
голодовкой
Сотрудники МУП «Водоканал» Дегтярска (Свердловская область) 13 апреля 2016
года объявили голодовку. Они не получают зарплату с декабря прошлого года.
Общий долг предприятия перед 79 работниками – порядка 4 миллионов рублей.
«Мы обращались к главе, в прокуратуру, в трудинспекцию, к губернатору. В
итоге от прокуратуры пришел ответ, что
исполнительные листы направлены на
предприятие, но денег на счетах МУПа нет,
поэтому зарплата будет выплачиваться по
мере поступления средств, то есть мы этих
денег вообще не увидим. А у нас есть семьи, где и муж, и жена работают на «Водоканале». Им как жить?» – поделилась с
«Уралинформбюро» сотрудница предприятия Галина Волженина.
Помимо долгов по зарплате, специалисты жалуются на отвратительные условия труда. Работникам перестали выдавать спецодежду, у сотрудников, имеющих
дело с серной кислотой, нет даже перчаток.
Такая ситуация в МУПе сложилась изза банкротства. Сейчас «Водоканал» находится в стадии ликвидации. Им руководит конкурсный управляющий.
При этом приостановить работу коммунальщики не могут, иначе они лишат жителей питьевой воды.
Председатель Областного профсоюза предприятий жизнеобеспечения Нина
Шеховцева сообщила, что администрация
Дегтярска и руководство МУПа договорились о выплатах в самые ближайшие сроки. Из муниципального бюджета на счет
«Водоканала» было перечислено 1,2 млн.
рублей, это расчет за март. Активизировалось сразу и взыскание задолженности
с потребителей и по исполнительным производствам. Так что благодаря акции протеста, деньги сотрудники «Водоканала» все
же получат. 18 апреля голодовка была прекращена.

Средства, предназначенные для погашения задолженности по зарплатам работникам за прошлый год, уже поступили
на счет завода.
58 миллионов рублей перечислено из
бюджета Приморья на счета завода «Радиоприбор» для выплаты заработной платы рабочим.
«Эта мера – экстренная. Потому что
люди сидят без зарплаты. Виной произошедшего – менеджмент предприятия, и
этим уже занимаются правоохранительные
органы. Но бросить людей мы не имеем
права», – заявил губернатор Приморья
Владимир Миклушевский.
Ранее сообщалось, что 17 апреля сотрудники завода «Радиоприбор» во Владивостоке собирались провести очередной митинг с требованием выплаты зарплаты, которую они не получают уже больше восьми месяцев. На запланированном
мероприятии рабочие собирались решить
вопрос о начале голодовки. Сообщается,
что долги «Радиоприбора» превысили 223
млн. рублей. Этот завод – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по
производству радиоэлектронной техники.

Кушвинский завод
выплатил работникам
задержанную зарплату
Кушвинский кирпичный завод полностью погасил перед своими работниками
задолженность по заработной плате.
По состоянию на декабрь 2015 предприятие не выплатило 113 сотрудникам
зарплату в сумме двух миллионов рублей.
С просьбой разобраться в ситуации работники предприятия обратились в прокуратуру. В результате прокурорской проверки в отношении директора завода
были возбуждены административные
дела. Должностное лицо оштрафовано на
одну тысячу рублей, юридическое лицо –
на 30 тысяч рублей.
Тогда же директора завода обязали
еженедельно предоставлять информацию
о принятии мер, направленных на погашение задолженности. Сейчас ситуация на
предприятии стабилизировалась.
Задержки зарплат происходят почти
во всех муниципалитетах Свердловской
области. Аналогичная ситуация сложилась
в конце февраля 2016 года на «Бисертском машиностроительном заводе». Работники предприятия не получали зарплату в
течение двух месяцев (с декабря 2015 по
январь 2016 года). После проведения проверки прокуратура вынесла представление
ликвидировать задолженность. Только тогда предприятие полностью рассчиталось
с сотрудниками по зарплатным долгам.
Все это свидетельствует о глубоком
промышленном и экономическом кризисе
в регионе. Из-за сокращения производства многие предприятия банкротятся, а
люди лишаются работы и средств к существованию.

В Заполярье
строителям аэродрома
начали платить
зарплату
19 апреля стало известно, что более
ста работников ЗАО «Аэродромы Мосты
Дороги» получили свои зарплаты на общую сумму свыше 16 млн. рублей.
Напомним, с октября прошлого года
300 строителей, занимающихся реконструкцией аэродрома «Североморск-1»
(Мурманская область), не получали зарплату. Некоторое время назад работники
предприятия, доведенные ситуацией до
отчаяния, обратились в Следственный комитет РФ. Александр Бастрыкин поручил
руководителю следственного управления
СКР по Мурманской области организовать
проведение доследственной проверки по
данному факту.
По данным следствия, с октября по декабрь 2015 года директор предприятия из
личной заинтересованности не выплачивал
работникам заработную плату свыше двух
месяцев, располагая при этом необходимыми денежными средствами. По предварительным данным, сумма невыплаченной заработной платы составила более 30 миллионов рублей.
Многие из строителей приехали в
Мурманскую область на заработки и такая ситуация попросту выбила людей из
колеи: кто-то, отчаявшись, решил вернуться домой, другие готовы были начать акции протеста.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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каждом номере газеты гребут чужими руками огромные больше – вполне достаточно. 10% годовых. Доступных спосо«Аргументы и факты» деньги, за год увеличивая свои
В
В 1961 году в СССР была бов получения кредитов, и внутэкономисты дают советы как от- личные капиталы на миллиарды проведена денежная реформа ренних, и зарубежных много, но
толкнуться от дна кризиса, который нащупал Улюкаев, выплыть
на поверхность и вдохнуть глоток чистого воздуха.
Вот Никита Кричевский
спрашивает: «А не пойти ли нам
курсом Франклина Рузвельта?»
Основной его целью было восстановление справедливости, которое стало для Америки в период Великой депрессии спасательным кругом. Главным действием нового курса Рузвельта
было движение к распределению
по-справедливости – в первую
очередь через изменение в налогообложении.
В 1920 годы в Америке максимальная ставка налога равнялась 24%. Сейчас в России постоянная ставка налогообложения заработной платы равняется 13%. Рузвельт методично увеличивал налогообложение для
толстосумов. В первый срок своего президентства он поднял налог до 63%, а во второй срок
налог поднял до 79%. К концу
своего президенства он снизил
налог до 70%. Росли налоги и для
корпораций, за что элита Америки того времени назвала его
«предателем» интересов правящего класса.
Изменения коснулись и налога на наследство, опять же для
толстосумов. Вследствие всех
подобных действий богатство
стало менее концентрированным.
Конечно, выкарабкаться из
этой Великой депрессии помогла Вторая Мировая война, но
умная экономическая политика
Рузвельта обеспечила процветание Америке еще не на одно десятилетие после войны.
Социальное расслоение в
нашей современной России похоже. Современные толстосумы

рублей. Расходы на покупку и содержание футбольных команд,
яхт типа линкоров, вилл и прочего.
У 30-летнего сына прежнего
руководителя РЖД Якунина про-

с удорожанием рубля в 10 раз
и сразу же появился анекдот:
«Что можно было купить на старый рубль?» Ответ: «Ничего». «А
на новый?» - «В десять раз
больше!» Также и с МРОТом.

самовытаскивание
славленного путейца, имеется
особняк в Лондоне стоимостью
35 млн. фунтов стерлингов. Если
перевести это в рубли, то это
будет равняться 2695 млн. руб.
В последнее время много говорят и пишут о том, что надо вводить прогрессивный налог на оплату труда, и все сейчас узнаем
как на это реагирует элита нашей
многострадальной России.
Писатель Михаил Веллер
задал вопрос Пескову: «Когда
будут изменения в налогообложении?» Песков ответил, что
еще рано. Веллер сказал, что
времени уже нет. Песков ответил словно в шутку: «Времени у
нас до бесконечности». А вопрос-то был серьезный.
На точно такой же вопрос
Д.А. Медведеву тот ответил, что
никакого изменения не предусмотрено. Вот тебе и справедливость.
Средняя зарплата по статистике, куда входят и миллионные
зарплаты и МРОТ, равняется 3033 тыс. руб. А совет директоров
корпорации «Роснано», состоящий из 7 человек, каждый получает в месяц по 13 млн. руб. То
есть разница в 400 раз.
Премьер-министр Д.А. Медведев недавно сказал, что МРОТ
будет увеличен с 1 июля до 7500
руб., это ведь на целых 23%

Новые барьеры
для
РОТ ФРОНТа
от облизбиркома
По стародавней традиции в Тюмени в преддверии выборов утвердили пакет поправок в избирательное законодательство. Они были расписаны на
37 листах. Сам факт спешного переписывания «правил игры» перед выборами вызвал критику как со
стороны оппозиции, так и у представителей партии
власти.
Поправки 21 апреля в стенах Тюменской областной Думы представил председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин. Глобальных изменений нет, они касаются нюансов избирательного процесса, процедуры регистрации и
т.п. Детально их не обсуждали, утвердили целым пакетом.
Единорос Николай Барышников возмутился: «За
последние 10 лет в выборное законодательство мы
уже внесли более 80 поправок. Теперь еще на 37
листах поправки принимаем. В чем такая острая необходимость делать это перед выборами? Это целый талмуд! Не знаю, все ли его читали. Я ознакомился, понимаю, что все они нужные, но сама процедура вызывает вопросы».
Депутат от ЛДПР Евгений Ребякин заявил, что
подобные действия создают дополнительные барьеры для участия в выборах самовыдвиженцев и представителей малых партий, не располагающих штатом сильных юристов: «Как только наступает время,
когда политические партии начинают вести активную деятельность, готовиться к выборам, сразу меняются правила игры. В столь напряженном режиме
часто ни сами кандидаты, ни члены избирательных
комиссий не успевают разобраться в тонкостях всех
нововведений. В результате допускаются как грубые, так и несущественные ошибки, которые в дальнейшем могут послужить формальным поводом отказа в регистрации кандидата и снятия его с предвыборной гонки. У меня складывается впечатление,
что это делается не просто так. Внесение подобных
законопроектов на рассмотрение в областную Думу
за короткий период до выборов выгодно, прежде
всего, отдельным партиям, имеющим многочисленный обслуживающий штат и административный ресурс. Это не напрямую, но очень явно ущемляет
других участников избирательного процесса. Особенно это ощутимо для самовыдвиженцев. На мой
взгляд, попустительство подобной практике внесения изменений накануне выборов является, мягко
говоря, ударом исподтишка по тем, кто менее опытен в политических баталиях. Однако именно они
чаще всего вносят новые идеи, новое видение в
общественно-политическую жизнь. Я сомневаюсь,
что большинство депутатов прочитали этот талмуд
на 37 листах и разобрались со всеми нововведениями. Мы не будем поддерживать данный закон».
Во время дискуссии представителем комиссии
по депутатской этике в адрес высказывающихся парламентариев поступило замечание: «Дважды во время рассмотрения из уст народных избранников прозвучало слово «талмуд». Это не талмуд, а проект поправок в закон, попрошу следить за выражениями».
Депутатов, впрочем, использование упомянутого слова не смутило.
Н. Смирнов, park72.ru

Трудовая Тюмень

В

Академик Аганбегян, который в советское время ратовал
за плановую экономику, а при
строительстве капитализма
стал петь, что рынок решит все
вопросы и все расставит по
своим местам. Он предлагает,
что для перехода к политике
форсированных капитальных
вложений необходимо ежегодно дополнительно изыскивать
1,5-2 трлн. руб. вплоть до 2020
года. Казначейство могло бы
выпустить ценные бумаги в размере 3 трлн. руб.
Следующий вариант: на 57 лет ежегодно занимать по 30
млрд. дол. из золотовалютных
резервов. Но тут возникает вопрос: почему занимать? Ведь эти
золотовалютные резервы российские.
Беда-то в том, что они все
находятся в иностранных банках и к тому же российские корпорации столько назанимали
средств за рубежом, что они
сравнялись и с золотовалютными резервами плюс два фонда.
Так что здесь вряд ли что светит. Приватизировать государственные предприятия за копейки нежелательно.
Выпустить заем для населения, опять-же под низкий
процент, но кто их будет покупать, ведь банки принимают под

конце апреля 2016 г. в Пензенской области разгорелся скандал: 11 депутатов разного уровня досрочно сложили с себя депутатские
полномочия. Причина такого шага заключается в том, что они не хотели открывать
свои доходы за 2015 год. Видимо, побоялись, что когда избиратели узнают, сколько на самом деле зарабатывают народные
избранники и сравнят со своими доходами, то могут, в лучшем случае, потребовать от них покинуть свои посты.
Депутаты Тюменской областной
Думы, по-видимому, народного гнева не боятся и потому смело опубликовали свои миллионные доходы, не
утаили также сведения об огромных
квартирах, шикарных автомобилях,
виллах, гектарах земли, апартаментах за границей. В среднем обычный
рядовой региональный депутат зарабатывает по полмиллиона рублей в
месяц или по 15 тысяч рублей в день, включая выходные и праздники. При этом нужно не забывать о бесплатном медицинском обслуживании, служебных автомобилях с личными водителями, жилье и другие многочисленные льготы.
Председатель Тюменской областной
Думы Сергей Корепанов в 2015 году заработал на депутатском поприще аж 36 848
175 рублей, что почти на 13 млн. больше,
чем в прошлом году. Как можно убедиться,
кризис законодателей не касается. Помимо ошеломляющей суммы, в распоряжении
спикера имеется баня, гараж, жилой дом
на 283 квадратных метра и земельный участок общей площадью в 2505 кв. метра.
Глава фракции партии «Единая Россия»
Андрей Артюхов также стал богаче на
один миллион рублей и задекларировал
доход в 13 885 366 рублей. Помимо этого,
у него имеются две квартиры в совокупности почти на 300 «квадратов». А передвигается депутат на внедорожнике TOYOTA
RAV 4. Супруга единороса заработала
меньше – 2 624 394 рубля.
Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов пополнил свой кошелек в 2015 году на 12 150
103 рубля. В собственности у него легковой автомобиль Lexus RX 350, а также три
земельных участка и два жилых дома, правда, один из которых находится в стадии
строительства.
Его коллега по социальному комитету
Владимир Столяров заработал больше –
16 882 831 рублей и помимо земли, домов
и квартир в России имеет в долевой собственности «гнездышко» в Болгарии.
Не отстает от коллег и заместитель
председателя областной Думы Виктор
Рейн. У него также в кризис дела пошли в
гору, и он заработал 11 189 516 рублей. В
гараже у вице-спикера стоит элитный
Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC и даже снегоболотоход.
Главный думский аграрий Юрий Конев взял планку в 10 043 538 рублей. На
руках у спикера комитета по АПК две квартиры на 120 и 184 кв. метра, гараж и дачный домик с земельным участком на 8 соток. Жена депутата заработала 521 тысячу
рублей. Машины у супругов нет.
У председателя комитета по экономической политике и природопользованию
Инны Лосевой зарплата составила 8 952
857 рублей. Кроме этого, у нее есть не-

они могут не получиться.
Третий вариант выхода из
кризиса предлагает Никита Исаев, который предлагает создать
чрезвычайные комиссии и что-то
наподобие НЭПа, т.е. нормализовать рыночные отношения,
снизить налоги, создать здоровую банковскую систему, стабилизировать рубль. Затем на первом этапе национализировать государственные предприятия на
75%, а впоследствии и на все
100%. Ход всех преобразований
будет жестко контролировать ЧК.
Ход этих реформ не понравится элите, ведь она привыкла
считать государственные компании своими карманами.
Вопрос: где взять деньги? За
счет сокращения непрофильных
и неэффективных расходов, ведомств и компаний (содержание
футбольных команд, дворцов, перекачку денег в оффшоры). Это
даст 5 трлн. руб. Самое главное
— нужно национализировать
Центральный банк России. Прекратить ежегодное увеличение
цены на энергоресурсы внутри
страны, а для сельского хозяйства их снизить наполовину, это
даст возможность снизить ключевую ставку центробанка наполовину. Создать долгосрочную
плановую систему по типу СССР.
Запад предлагает России
сдать наши завоевания, сдать
позиции. Этого делать ни в коем
случае нельзя, нужно вести умеренную позицию, сбалансировать стратегию: главные отрасли взять под контроль государства. За всеми этими решениями строго следит чрезвычайная
комиссия. Этот вариант нам ближе всего и не нужно ждать, когда вырастут цены на нефть.
Ю. Юрганов

За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»

крик души
Мы живем в Ушаковском сельском поселении
Вагайского района. Нашими проблемами не хотят
заниматься ни администрация Ушаковского сельского поселения, ни администрация Вагайского
района.
Мы живем как на пороховой бочке. Все наше
поселение заросло травой, и никто ее не скашивает вокруг населенного пункта. Весной в пожароопасный период вся деревня может просто сгореть.
Вот уже несколько лет мы просим сделать освещение автобусной остановки, которая находится за 3 км от населенного пункта. Есть остановка и
в самом населенном пункте, но после дождя или
снега автобус в деревню не заходит, так как дорога становится просто непроходимой. Зимой дорога чистится очень редко, летом, весной и осенью
по колеям просто невозможно проехать.
С 1 апреля уличный свет отключили. Чтобы
дойти до остановки, нужно выходить за 2-3 часа
до прихода автобуса, т.е. в 5-6 час. утра и идти в
полной темноте.
В нашем населенном пункте нет спортзала.
Детям и молодежи негде заниматься спортом, и
потому они занимаются чем попало.
По поселку прошел слух, что с 1 сентября нашу
9-летнюю школу закроют и обучать будут только
начальные классы. Хотя 3 года назад в нашей школе обучались 11 лет. Наши выпускники успешно
поступали в высшие учебные заведения.
На территории поселения раньше функционировало 16 организаций, была своя больница, маслозавод, заготзерно, сельхозхимия, совхоз, в котором было 700 голов дойного стада, 200 голов
свиней, 1500 молодняка КРС. В совхозе работали
200 человек. У нас в поселении был аэропорт,
выполнялись ежедневные рейсы до Вагая, Тобольска и Тюмени. Теперь осталось только вспоминать
былое. Сейчас мы не живем, а выживаем.

В. Зенкин, И. Южаков,
всего 17 подписей

плохое «феодальное подспорье» — сразу
четыре земельных участка почти на 78 «соток», три квартиры в долевой собственности — причем, одна из них на Украине. Передвигается парламентарий, как ни странно, на УАЗ 31519. Зато у супруга есть легковой автомобиль KIA MOHAVE и два грузовика КАМАЗ-53212 и Урал 4320.
Неплохой достаток и у председателя
постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам
Тамары Белоконь. Она может похвастать-

Это только те депутаты, которые осуществляют свою деятельность на профессиональной основе, то есть получают зарплату из бюджета и находятся на государственной службе, то есть не имеют права
заниматься бизнесом. Однако в Тюменской областной Думе есть депутаты, осуществляющие свои полномочия без отрыва от
основной деятельности, они могут заниматься предпринимательской деятельностью, зарплаты в Думе они не получают.
Самым богатым депутатом областной
Думы может считаться председатель
по бюджету, налогам и финансам
Дмитрий Горицкий. На своей работе в «Запсибкомбанке» он заработал рекордные 216 807 415 рублей. До этого «пальму первенства»
в Думе традиционно держал генеральный директор ООО «Феникс»
Андрей Осадчук, но в 2015 году у
него на счет пришло лишь 99 210
188 рубля, хотя до этого он показал результат в 353 676 166 рубля. В собственности у депутата огромный парк строительной техники в несколько десятков наименований, а также тысячи гектаров земли и
с полтора десятка различных объектов недвижимости.
Не отстает от думских богачей и бизнесмен Олег Чемезов, у которого семейный бюджет пополнился на 87 087 118 рублей. Помимо этого, у депутата 8 жилых домов, много земельных участков и одна квартира. Автопарк народного избранника состоит
из легковых автомобилей LEXUS RX450 H,
Ауди А8 L и Тойота ALPHARD и снегохода.
В сентябре 2016 г. состоятся выборы
депутатов Тюменской областной Думы. Вышеназванные депутаты наверняка вновь захотят усесться в мягкие кресла. Но смогут ли
они принимать законы в пользу народа, если
их доходы наглядно показывают, что они абсолютно не представляют, как этот народ
живет. Если бы хоть один из них в течение
полугода пожил на зарплату простого рабочего или пенсионера, то вряд ли бы стал принимать такие антинародные законы.
Также нельзя не упомянуть о доходах
губернатора Тюменской области В.В. Якушева. В 2015 году губернатор Тюменской
области Владимир Якушев заработал 8 262
234 рублей, что свидетельствует о месячном доходе на уровне 688,5 тыс. рублей.
Стоит отметить, что его доход по сравнению с предыдущим, 2014 годом, уменьшился приблизительно на 51,5 тысяч рублей,
если не считать его прошлогоднюю прибыль
от реализации наследства.
Его супруга заработала на продаже
наследства 915 тысяч рублей, а несовершеннолетний ребенок – 26,7 тысяч рублей (это стипендия, полученная за участие в образовательной деятельности).
В 2014 г. за губернатором числилось
два автомобиля (АУДИ 4 и ВАЗ21214) и
автоприцеп, доставшиеся ему в наследство. В этом году о наличии этих авто Владимир Якушев не отчитался, зато его супруга по-прежнему владеет легковым автомобилем АУДИ 4.
У семьи имеется жилой дом площадью 472,1 кв.м., земельный участок в 2500
кв.м., гараж площадью 20 кв.м., а также
доставшиеся в наследство супруге дом
(36,5 кв.м.), квартира (61,2 кв.м), земельный участок площадью 1796 кв.м. и два
гараж-бокса (19,7 и 19,9 кв.м).
М. Бурухин

страшно они
далеки от народа

ся цифрой в 8 477 426 рубля. Это примерно по 700 тысяч «целковых» в месяц. Расположилась депутат в трех квартирах по 80,
71 и 66 квадратных метрах соответственно
и двух небольших земельных участках.
У депутата Владимира Ульянова в
гараже припарковано сразу две ХОНДЫ
CRV, проживает он в доме на 367 кв. метрах, а доход составил 7 803 679 рубля.
Помимо внушительной суммы в 33 378
314 рублей, лидер Тюменского отделения
партии «Справедливая Россия» Владимир
Пискайкин может похвастаться землей в Германии и долей квартиры в Болгарии, а также
настоящим немецким отелем. В России у
справедливоросса две собственные квартиры по 286 и 117 кв. метра, а также гектары
земли. Ездит законодатель на BMW 740LI.
Секретарь Тюменского обкома КПРФ
Тамара Казанцева заработала 5 271 058
рублей. В собственности у народной избранницы две квартиры и два земельных участка. Ездить Казанцева предпочитает на корейском автомобиле KIA RIO. А вот у супруга дела скромнее: доход составил всего 105
тысяч рублей, едва хватит, чтобы заправить
свой легковой автомобиль ВАЗ 321134.
Ее соратник по партии Владимир Чертищев, несмотря на назначение на высокий пост заместителя председателя областной Думы, показал самые скромные результаты среди президиума в Думе – всего 6 739 837 рубля, у него из декларации
пропали автомобили — УАЗ «Патриот» и
Хонда Стрим.
Глава фракции ЛДПР Глеб Трубин заработал меньше, чем его коллега из КПРФ –
5 726 189 рублей. В собственности у лидера
думских либерал-демократов недвижимости нет, зато есть автомобиль LEXUS RX450H.
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Как живется в
Викуловском районе
В Викуловский район,
который расположен на
востоке Тюменской области, мы с Александром Киприяновичем Черепановым
поехали 16 апреля 2016
года и за двое суток объехали все четырнадцать
муниципальных
образований,
объединяющих
55 деревень и
сёл. Район, по
европейским
меркам, огромный. Протяженность границ
450 км, а площадь около шести тысяч квадратных километров. На такой
территории спокойно можно
разместить парочку таких государств как Люксембург (2586 кв.км.) или
десятка полтора таких государств как Андорра (468
кв. км.) или Мальта (316 кв.
км.), а каких-нибудь Лихтенштейнов (62 кв. км.) или
Сан-Марино (61кв. км.)
надо не меньше сотни. Про
всякие Ватиканы (0,44 кв.
км.) и Монаки (1,95 кв. км.)
даже говорить не хочется,
здесь счёт идёт на тысячи. Но если все эти европейские государства характеризует высокая плотность населения, высочайший уровень жизни и низкий процент безработицы,

жут нам, как жил и развивался Викуловский район
в течение последних пятидесяти лет.
Внимательно просмотрев таблицу, можно
заметить, что валовый
сбор зерна в 2015 году

(в Монако, к примеру, безработица 0%), то в Викуловском районе всё наоборот. Безработица с угрожающей скоростью стремится к 100%, уровень
жизни – ниже некуда, а
население – стабильно вымирает. Об этом нам расскажут статистические
данные в таблице 1.

называют «обезьяньим
жиром». И теперь уже
обычное молоко становится отравой, т.к. вместо молочного жира в нём содержится пальмовое масло, вредное для здоровья
человека. Отравой становятся и все остальные молочные продукты, типа творожков и сыров, а также

Более ранних данных,
к сожалению, я не нашёл.
Скорее всего их не публикуют, чтобы народ не
пугать, но и доступные
данные говорят о том, что
за какие-то тринадцать лет население
района
уменьшилось на
двадцать процентов. И это только
официальные
цифры – много
ведь и таких, которые уехали, а не
выписались и до
сих пор числятся
жителями района.
Во все века и
времена уровень
жизни человека и
её качество определялись количеством материальных благ, созданных обществом.
Сухие статистические данные в
таблице 2 расска-

продукты, в которых молоко является одним из ингредиентов, к примеру, шоколад, торты, конфеты.
Видимо, власти нас
усиленно травят вредными

снизился в два раза по
сравнению со старыми
добрыми временами в
1985 году, поголовье крупного рогатого скота снизилось в четыре раза, коров
в три, а производство мяса
почти в два раза. И, внимание, производство молока снизилось менее чем
в два раза и, это при том,
что количество коров
уменьшилось в четыре
раза. Но не спешите радоваться – надои не повысились, а увеличились закупки пальмового масла,
которое в простонародье
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для здоровья продуктами,
фальшивыми лекарствами, нищетой, безработицей и проч. – всеми составляющими капитализма, для того, чтобы избавить мир от «лишних», по
их мнению людей, ведь

капитализм – строй для
богатых и счастливых, а
для бедных и больных капитализм приготовил нещадную эксплуатацию,
работу в тяжелейших,
опасных для здоровья условиях, зачастую без зарплаты, и скорую смерть.
Но вернёмся к нашей
поездке. В Викуловском
районе, как и в других
районах области, такая же
нищета и безысходность.
А ещё и бездорожье. До
некоторых деревень «только вертолётом можно долететь», они полностью
изолированы от
мира. И
это
в
двадцать
первом
веке!!!
Основное
население составляют
пенсионеры, которые, как
ни странно, являются сам ы м и
«богатым
и
»
людьми
на селе,
т.к. остальное
население не получает ничего
ввиду высочайшей безработицы. Самое страшное
- это то, что люди просто
опустили руки, не видят
никакого выхода из сложившейся ситуации, забиты и запуганы. Лишь небольшой процент из них
способен понять и проанализировать, что происходит. Именно эти
люди имеют собственное мнение
и не боятся его
высказать открыто. Таких людей,
неравнодушных,
с активной жизненной позицией
мы и хотели
встретить в своей поездке по району, ибо на них
вся надежда на спасение
села и ситуации в целом.

С. Целых

П

рочитал в газете «Тюменская правда»
№6 за 2016 г. статью Аллы Кузнецовой «Гибель Чапаева» и не мог удержаться, чтобы не поправить ее, ответить на вопросы и напомнить о том, что народ России в
1917 г. был доведен царским самодержавием
до бесправия, нищеты и голода.
Народ устал терпеть барские кнуты и розги,
полицейские нагайки и шашки, народ возмутился кровавой расправой царя над мирными людьми. Народ сказал: «Царя у нас нет!» и с оружием
в руках восстал за свое освобождение. Российская социал-демократическая рабочая партия
(большевиков), возглавляемая В.И. Ульяновым
(Лениным), встала во главе и повела добровольную народную армию на расправу с позором и
проклятием России – царским самодержавием.
Народ в жестокой, не на жизнь, а на смерть классовой борьбе одержал победу, завоевал первую
российскую Конституцию, провозглашавшую право на мир,
труд, равенство, братство и свободу.
В ответ на это подняла голову разная контра. Царские адмиралы, генералы, офицеры и
прочие толстосумы, сбежавшие
за границу, вступили в сговор
с кайзеровской Германией и
Антантой, изменили Родине,
предали российский народ. И
по требованию своих зарубежных хозяев были брошены на
уничтожение трудового народа.
Развязали гражданскую войну.
Под крики: «За веру, царя и Отечество!» устроили такое кровопролитие, равного которому не
было. Истребляли совсем неповинных безоружных людей всех сословий. Грабили золотоносные прииски, культовые здания. Золото и другие ценности вывозили за границу. Особо зверствовали адмирал Колчак и его банды. Они геройствовали при расстреле мирных и безоружных, а при контакте с РККА разбегались кто куда.
Рабоче-крестьянская Красная Армия не
только разгромила изменников Родины, предателей народа и палачей, но и вышвырнула прочь
за пределы великой и могучей первой в мире
страны Советов.
Когда была закончена Гражданская война,
человечество разделилось на два лагеря: 1. Победители-революционеры. 2. Побежденная контрреволюция. Сейчас создались благоприятные
условия для контрреволюции. Она подняла голову и вновь провоцирует гражданскую войну.
Хитро и коварно глумятся над народом-победителем, его вождями и героями. Так, прибывшая
на место гибели Чапаева Алла Кузнецова сразу
показала, кто она есть и зачем приехала. Одно
слово, Чапаев ей не по нутру, а вот Лбищенск по
нутру будет только контре. Она спрашивает: «Почему о Чапаеве слагают анекдоты?» Отвечаю:
«Артист, который сыграл роль Чапаева, показал
его как веселого, задорного и талантливого полководца. Вспомните фрагмент из кинофильма,
как он с картошкой в руках весело и задорно,
остроумно разъяснил стратегию командира в
бою. Таким же веселым и задорным был слуга
царю, отец солдату великий полководец А.В.
Суворов». Притом замечу: «В каждом анекдоте,
в любой ситуации Чапаев выходил победителем и героем».
Вы, уважаемая Алла Кузнецова, пишете, что
не читали книги Д. Фурманова. Это значит, что
Вы ничего не знаете о В.И. Чапаеве и то, что вы
о нем говорите – это плод вашей фантазии. И
что можно о нем знать, прибыв на место 100летней давности исторического события, где уже
сменилось несколько поколений, где в школе не
преподают историю СССР и РФ, где слова «Революция» власти боятся как черт ладана, где
дата 7 ноября вычеркнута из народной памяти.
Вы, уважаемая госпожа Кузнецова, пишете,
что роман Д. Фурманова скучный, написан плохим языком. Я Вам скажу, что ему некогда было
учиться писать хорошим языком, он воевал за то,
чтобы Вы научились писать хорошим языком. А
Вы оказались невеждой и не соизволили его прочесть.
Пока ревела буря и гром гремел, Вы добрались до музея славы народа-победителя, который народ хранит и чтит 100 лет. Для контры
этот музей не только не интересен, но и по нутру
не приятен. Контре было бы приятно, если бы
вместо выцветшей буденовки висел адмиральский мундир Колчака, с рукавов которого капает
человеческая кровь. Называть музей пустяшным,
высказывать свое пренебрежение к нему (сваливая на местных жителей) постыдились бы. Это
называется хамством.
Но поплывем дальше по Уралу до той роковой ночи. Чапаев не послушался Фурманова. Не
усилил охрану, пожалел бойцов, выбившихся из
сил в боях и походах, да и часовые не заметили
как уснули. Вы пишете, что не было ничего такого, что показано в кинофильме. По вашему выходит, что Чапаева забросали колчаковцы тухлыми яйцами и помидорами. Вы нападаете на
режиссеров и кинофильм, показывая свою культурную и художественную нищету. Художественный фильм требует художественного оформления не искажая исторического факта. Документальный фильм показывает только истину.
Вы, уважаемая госпожа Кузнецова, сетуете,
что большевики-утописты нанесли много горя
казачеству, которое крепко сидело на земле. Ошибаетесь. Они крепко сидели за столом ресторанов, баров и прочих домов терпимости. Все лето
махали шашками. А на земле, за жалкие гроши,
гнули спины и надрывали животы крепостные
крестьяне и батраки. Называя большевиков утопистами, Вы показываете свою политическую безграмотность. Советую прочесть и изучить «Избранные произведения В.И. Ленина», том I «Капитала» Карла Маркса.
Вы пишете, что и те, и другие русские люди
дрались друг с другом за благо Родины. Верно
– дрались, да только по разные стороны барри-

кад и с разными целями и идеями. Большевики
защищали не только свои конституционные завоевания, но и спасали страну от колониального рабства. А за что воевала контра? Каратель и продажная шкура Колчак и ему подобные палачи по
указке Антанты, а точнее Великобритании и США,
уничтожали российский народ, чтобы иностранные войска 14 иностранных государств вошли беспрепятственно на территорию России, алчными,
звериными зубами разорвали страну на клочья,
превратив их в колонии, а народ России превратили в рабов. Когда вся эта сволочь была разгромлена и выгнана прочь за пределы, даже самые ярые враги страны Советов сказали: «Такой
народ нельзя победить!»
Далее Вы сетуете: «О, как не хватало потом и
тех, и других на полях сражений Великой Отечественной войны». Отвечаю: «Не только хватало, но
и хватило. Большевиков-коммунистов, которые под
руководством ВКП(б) одолели
и победили всех врагов в боях
за Советскую Родину. Хватало
и контры. Но только не на полях сражений, а на стороне врага. Это были дезертиры, полицаи, предатели, карателибандеровцы и предатели-власовцы. К их числу относятся и
попы-святоши, которые с хлебом-солью на белом рушнике
и низким поклоном встречали
фашистов, усердно им служили, выдавали партизан и их
семьи. А фашисты использовали их храмы как накопители
детей, молодежи, не поили и
не кормили, выживших отправляли в концентрационные лагеря и работать в Германию».
Сказка «О попе и его работнике Балде» - актуальная тема и требует особого разбирательства.
Только отмечу, что в первой (Ленинской) Конституции была статья, гласящая: «Каждый имеет право
на вероисповедание». В первой и во всех последующих Конституциях была статья, указывающая:
«Религия отделена от государства».
Далее вы пишете: «Нам ничего не досталось
от того идеала, за который они умирали». Идеал
контрреволюционеров был: превосходство, власть
и насилие господствующего класса, отрицание
равенства. Ради этой идеи Вы и устроили кровопролитие, равного которому и ныне в мире нет.
Вы и сейчас стремитесь возродить эту идею, чуждую народу. А идея трудового народа очень точно
изложена в словах «Интернационала»: «Весь мир
насилья мы разрушим». А на его месте появились: 8-ми часовой рабочий день, профсоюзы,
которые должны защищать не только материальные и духовные интересы трудящихся, но и защищать рабочий класс от самого государства. А вот
Конституцию, уважаемая контра, мы завоевали
одну для всех, в том числе и для вас, и ее надо
уважать и соблюдать. А в ней говорится, что власть
принадлежит народу.
А еще хочу сказать: Мы говорим Чапаев – подразумеваем Ленин, Суворов, Кутузов, Нахимов,
Ушаков, Блюхер, Фрунзе, Рокоссовский, Жуков,
Сталин и все другие славные полководцы. Благодаря их мудрому руководству народ России одолел и победил врага в боях за Родину, за то, чтоб
народ России жил равноправным и свободным
гражданином в свободной и вольной стране, а не
рабом в иностранной колонии.
И в завершение, для Александры Кузнецовой
и всей редакции «Тюменской правды» свежий
анекдот о Чапаеве: «Лежат на печи В.И. Чапаев и
Петька. Петька говорит: «Вот, Василий Иванович,
совершили революцию, выиграли Гражданскую
войну. А что бы еще полезное сделать для народа?» Чапаев отвечает: «Э, Петька! Неграмотные
мы люди. Ликбез не кончили, а поп нас научил
только деньги считать и каракули ставить вместо
росписи». Петька: «А давай народ лечить народными средствами. Бабка-повитуха совсем неграмотная, а лечит».
Сказано – сделано. Петька травы собирает,
Василий Иванович готовит отвары, припарки, примочки, порошки, лечат всех. Заходит слепой – выходит зрячий, заходит на костылях – выходит, пляшет.
Поликлиники, больницы пустуют, медицина не
в почете, доктора, профессора без дела, боятся,
что их сократят. Вот и решили собрать консилиум
с повесткой:
1. Как подорвать авторитет Чапаева.
2. Какую придумать болезнь, чтобы он ее не
мог вылечить.
Думали, думали и придумали: потеря вкуса.
Дают конфету, говорит «колбаса». Даешь колбасу,
говорит «конфета».
И вот сидит человек на приеме. Чапаев спрашивает: «На что жалуетесь?» Отвечает: «Так вот,
Василий Иванович, - потеря вкуса». Осмотрел Чапаев его внимательно, заглянул в глаза, потрепал
уши, постучал молотком по лбу, по носу, по коленям и говорит: «Открой-ка рот пошире и покажи
язык». Посмотрел на него внимательно и говорит:
«Принеси мне Петька шестнадцатую пачку и ложку побольше».
Зачерпнул содержимое и в рот ему отправил.
Тот жевал, жевал, кривил рот, глаза на лоб полезли, но проглотил. Чапаев спрашивает: «Ну как?»
Тот отвечает: «Вкус восстановился».
Ушла контра, досыта наевшись, но не успокоилась. Сколько ни думали, ничего не могли придумать и решили сообразить себя депутатами Государственной Думы, а в качестве болезни назвать:
«Потеря памяти».
Приходит к Чапаеву, тот спрашивает: «На что
жалуетесь?» Отвечает: «Потеря памяти. Кто мне
должен – помню, что обещал своим избирателям
– совсем забыл». Чапаев говорит: «Принеси мне
Петька шестнадцатую пачку и ложку побольше».
Пациент отвечает: «Э, нет, Василий Иванович, шестнадцатую пачку я помню, там гамно».
Чапаев: «Запиши, Петька: «Память восстановилась!»

Чапаев –
наше
знамя
боевое

С. Лукашов, г. Тюмень

Трудовая Тюмень

О приоритете госинтересов или преступных махинаций
Несколько знаковых
событий,
характеризующих
ситуацию

качественная оценка акционеров Покровитель искусств
ЮКОСа) с целью откупиться от их
– неформал?
претензий к Роснефти (сейчас, кстати, далее приватизируемой) – за
А на некоторых псевдопатрионаш с вами счет.
тических сайтах (прикрывающих
патриотизмом готовность защищать
элементарное жульничество, воров«Панама-мама»
Событие второе – большая «па- ство из нашего общего котла) запунама», затронувшая и наших. Смеш- щено и совсем замечательное
ным и даже несколько наивным объяснение произошедшего. А
представляется мне этакий перевод именно: мол, достигать высоких цестрелок на «высокое» – все ради лей (обеспечение учреждений кульмузыки, все ради искусства, все туры музыкальными инструментами)
ради передачи чуть ли не в детдо- через всю бюрократическую конкурма сиротам ценнейших музыкаль- сную процедуру слишком сложно и
ных инструментов, закупаемых на тягомотно, а руководитель наш ведь
не какой-то закосневший бюрократ;
личные деньги.
Что тут скажешь? Да ради Бога! ему иногда, чем связываться со
Покупайте музыкальные инструмен- всей этой бюрократией, проще поты, передавайте их сиротам – ник- просить своих друзей, чтобы они
сделали что-то хорошее как частные

Первое – арест во Франции уже
не каких-то второстепенных наших
объектов (ранее, по данным СМИ,
было арестовано в сумме примерно на 300 млн. долларов), но активов Роскосмоса (!) – еще на 700 млн.
долларов. Это в связи со все той
же продолжающейся игрой наших
властей в поддавки (это моя обоснованная качественная оценка) с
бандитами и скупщиками краденого (опять не менее обоснованная
качественная оценка) – бывшими
акционерами ЮКОСа.
Второе – большая «панама», в
которую оказались вовлечены руководители ряда государств, а также,
что для нас важнее, и люди, близкие к президенту нашей страны.
Третье. Продолжающаяся возня и слухи вокруг… отставки руководителя агентства по управлению
госимуществом Дергуновой, вроде
как оказавшейся в конфликте с министром экономического развития
Улюкаевым по вопросу о целесообразности предстоящей дальнейшей
приватизации наших стратегических активов.
Четвертое – создание в стране
Национальной гвардии.
то не возражает. Но…
Но только к сути скандала это
Преступная
не имеет ни малейшего отношения.
Внимание: суть скандала вовсе
халатность или
не в том, что кто-то, частное лицо,
корыстный сговор? имеет офшорную компанию, пусть
Первое событие – арест очеред- даже это и друг президента страного нашего имущества во Франции ны. Суть даже не в том, что через
– здесь подробно анализировать не эту компанию прошло якобы более
будем. Лишь констатируем, что это двух миллиардов долларов – и это
естественное и неминуемое разви- само по себе не предмет для нашетие событий в условиях деструктив- го обсуждения. Мало ли какие быной и, на мой взгляд, совершенно вают талантливые в оффшорном
лицемерной позиции, занятой по бизнесе виолончелисты?
Суть предмета интереса, соверэтому вопросу нашими властями.
Упорно изображается неутомимая шенно обязательного для более или
«борьба», но под этим прикрытием менее уважающего себя общества,
один и тот же ЮКОС нас с вами гра- в одном:
– были ли между этой оффшорбит уже во второй раз. Писал и предупреждал о таком развитии собы- ной компанией (принадлежащей
тий ранее неоднократно. Многочис- другу президента) и нашими госуленные мои публикации на эту тему дарственными и полугосударственна протяжении двух десятков лет ными компаниями и банками (залегко найти через поисковики. Сре- висимыми в своих действиях от
ди последних, например, «Хватит воли президента) этакие странноиграть в поддавки» в «Литературной ватые сделки, более похожие на
газете». А в звуковом варианте, на- бессовестный перевод наших с вами
пример, в передаче радио «Говорит госресурсов в частную оффшорную
компанию?
Москва» от 25 марта.
Но об этом – о главном – полГлавное, с моей точки зрения,
ная тишина.
здесь только два варианта.
Обращаю внимание читателей.
Вариант первый. Это преступная халатность тех высших должно- Когда надо показать, как «Россия
стных лиц государства, что должны встает с колен», нам рассказывают
были защитить российские интере- о «возвращении государству» тех
сы. В том числе изначально не при- или иных активов, «прихватизирознавать юрисдикцию Гаагского тре- ванных» в 90-е, о мощи и силе ростейского суда и не участвовать в сийских госкорпораций. Когда же
отборе судей (третейские суды мо- возникает вопрос о странноватых
гут принимать решение исключи- сделках «возвращенных государтельно при предварительном согла- ству» компаний и госкорпораций
сии обеих сторон на такое разби- (тех самых, которым постоянно не
рательство и признание их компе- хватает средств на развитие, и потенции). А также своевременно по- тому надо обязательно передавать
ставить вопрос об изначальной не- все новые средства из нашего Фонда
законности (легко доказуемой при- национального благосостояния) в
творности) передачи активов ЮКО- интересах каких-либо частных лиц,
Са из госсобственности структурам то это уже как будто совершенно
Ходорковского и банка «Менатеп». самостоятельные частные компании,
Вариант второй. Это целенап- имеющие право на свои резоны в
равленный сговор высших должно- хозяйственной деятельности и даже
стных лиц государства с бандита- на «коммерческую тайну»…
ми и скупщиками краденого (моя

президент – не простой прораб,
нанятый для постройки дома.
Соглашусь, не простой прораб:
должен бы быть особо ответственным. Но точно так же нанятый. Причем не вообще, а для совершенно
конкретных действий. И уж точно,
согласитесь, не для того, чтобы выборочно «творить добро» руками
неких «щедрых меценатов», но … за
наш же с вами счет!

Родина или
благосклонность
начальства?
Третье событие, казалось бы,
вообще не событие. Подумаешь, ктото там даже не в правительстве, а в
одной из правительственных струк-

Защитит ли
Родину «гвардии
жандармерия»?
лица. Отсюда и масштабное меценатство виолончелиста (правда, адресаты – объекты заботы – пока так
и не установлены), и естественная
помощь «друзей» президента (уже
из госкорпораций) соответствующей оффшорной компании другавиолончелиста.
Ну что, будем разбираться с
этим бредом влобовую? В том числе будем ли выяснять, зачем и,
главное, кто это у нас внедрил такую систему, при которой чуть ли
не элементарный карандаш в нищем
бюджетном учреждении никак иначе, кроме как через всю эту бюрократическую процедуру, купить невозможно?
Или же ограничимся совершенно аналогичным примером, но из
жизни не государственной (которая,
как будто бы, сложна для понимания), а нашей частной, вполне всем
понятной?
Итак, пример. Вы наняли бригадира с бригадой ставить вам на
участке дом. Но бригадир смету
заведомо завышает и часть ваших
денег (пусть не пару миллиардов
долларов, но, допустим, пару сотен
тысяч рублей) перебрасывает другу-музыканту, который, в свою очередь, дарит вашим двоим деткам
по губной гармошке – рублей по
двести. И потом вам объясняет через СМИ (кстати, за ваши же деньги, из вашей же сметы на строительство дома), что, во-первых,
друг-музыкант – потрясающей душевной щедрости человек, губные
гармошки дарит детям исключительно из личных средств; и, во-вторых, выделить деньги официально
на губные гармошки – слишком тягомотно, бюрократия, понимаете ли,
и потому он (прораб, нанятый для
строительства дома) решил обеспечивать детей губными гармошками проще, неформально.
Ну как, примете ли вы такое
объяснение?
Правда, некоторые усомнятся в
адекватности этой аналогии: мол,

тур с кем-то в чем-то не сошелся.
Если бы не одно «но» – предмет
спора. А предмет, если верить СМИ,
один: уместно ли сейчас, на пике
спада цен, срочно приватизировать
оставшиеся ключевые стратегические активы, включая крупные пакеты акций Роснефти, «Совкомфлота»
и т.п.?
Что тут скажешь? Отмечу два
момента.
Первый. Конфликт начальника
федеральной службы с министром,
о котором нам рассказали деловые
СМИ, это понятно. Но только лишь с
министром ли конфликт? Надо ли
объяснять, что принимать решение
о том, дербанить ли стратегические активы именно сейчас (то, что
дербанить вообще, так, конечно,
дербанить – это даже не обсуждается), или же отложить это на потом: дело никак не уровня министра.
И даже не уровня премьера.
Второй. По нынешним временам приходится удивляться. К сожалению, лишь одному: неужели там
все еще остались хоть сколько-нибудь порядочные и заботящиеся об
интересах государства люди? Если
так, то как они там выжили после
стольких лет жесточайшей зачистки госслужбы от такого ненадежного элемента, как люди с совестью и
принципами? Хотя сразу оговорюсь:
никоим образом не хочу оклеветать
Дергунову и представить ее здесь
человеком, лояльным не лично начальникам, а интересам Родины. Не
знаком с ней и не имею права ниГлава российского правительчего утверждать. Просто поделился
с читателями своим искренним ства Дмитрий Медведев освободил
Ольгу Дергунову от должности заудивлением.
местителя министра экономического
развития – руководителя РосимуВ защиту
щества. Как сообщает Интерфакс,
госинтересов или
соответствующее распоряжение с
формулировкой «в связи с перехопреступных
дом на другую работу» премьермахинаций?
министр подписал 12 апреля.
И, наконец, событие четвертое
– создание Национальной гвардии.
Ю. Болдырев, «Улики»
Обсуждается всерьез, но звучит и
№6, 2016 г.
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марта 2016 г. начались военные маневры у скали- жив действительную службу, почти каждую весну приплывастого Корейского полуострова. Сороковые по счету ют воинственные янки, стреляют через хребет полуострова
морские игрища американской военщины, похожие и снова надо становиться в строй.
на политическое хулиганство. Две авианосные группы шесТак что эти игрища дяди Сэма на другом краю света
того Тихоокеанского флота США взяли в клещи полуостров
со стороны Желтого и Японского морей. Обе эскадры вооружены новейшим термоядерным и кибероружием массового поражения.
На Дальний Восток привезено химическое, бактериологическое и другое секретное оружие и 17 тысяч американских, афро-азиатских, очипованных для бесстрашия, закатанных в броню обмундирования наемников. Спутниковая, космическая связь, как пуповина связывает их со штабами-авиаматками и Пентагоном. Прибавьте сюда 300 тысяч южнокорейских «добровольцев», завербованных азиатов, слегка тронутых слабой коноплей манчжурского происхождения.
Армия, не знающая пощады, с самурайским духом смертника-камикадзе, обученная убивать американскими инструкторами, малограмотная в своей массе. Зато вооружена
новейшими образцами техники. В рядах южнокорейской армии служат разные нации: киргизы, узбеки, афганцы, филиппинцы и т.д. Вся эта интернациональная сволочь воевать за чужие интересы не намерена. Конечно, по приказу
офицеров они пойдут на любые авантюры, тем более толпой и под кайфом.
Совсем другая северо-корейская армия. Отступать ей некуда, постоянная напряженность, эмбарго, окружения спрессовали в эту армию банальную человеческую злость.
В этой армии юноши, а теперь и девушки служат 6 лет:
с 18 до 24 лет. Армия в КНДР на самообеспечении, т.е. сама
себя кормит.
Все шесть лет службы надо работать не там, где бы
хотел, а там, куда пошлют. За это время надо учиться, приобретать профессию. Поступления в высшие учебные заведения, свадьбы происходят только после армии. Но и отслу-

Военный
бандитизм

Трудовая Тюмень

впрямь смешно: «Вчера – омоновец,
завтра – гвардеец!». Это в том
смысле, что калька с западного, с
американского, непережеванная и
непереваренная, не говоря уж о том,
чтобы сколько-нибудь осмысленная
– это все также остается для наших
властителей прямым и непосредственным руководством к действию.
А что в русской традиции гвардеец – это совсем другое, это звучит гордо, и не потому, что приближен к особе государя-императора,
но потому, что отличился в боях с
внешним врагом, это, что называется, в игнор. Равно как и то, что в
русской традиции то, что теперь
создается, правильнее было бы назвать жандармерией. Подчеркиваю:
ничего оскорбительного в слове
«жандарм» нет – точно и по делу. И
не противоречит западной, в данном случае, например, французской
традиции.
Но кому хочется на Руси зваться жандармом? Никому.
Быть жандармом – пожалуйста.
Но зваться при этом «гвардейцем»…
Кстати, будет ли нас и после
этого кто-то продолжать смешить
конспирологическими концепциями,
что, мол, окопавшиеся вокруг президента враги шагу ему не дают
самостоятельно ступить, и что президенту все еще не хватает какихто дополнительных полномочий?
Но вернемся к серьезному. Налицо дальнейшая концентрация
сверхвласти в руках одного человека – президента страны. С точки
зрения опасности произвола с его
стороны это, безусловно, плохо. С
точки зрения безопасности его личной власти, пресечения даже мыслей в окружении о возможности какого-либо дворцового переворота –
хорошо.
Так что же в итоге?
В итоге – в зависимости от
того, на что будет направлена ныне
концентрируемая сверхвласть.
Будет ли она направлена на решительное пресечение столь затянувшейся и так дорого нам обходящейся игры в поддавки с бандитами и
скупщиками краденого, с привлечением к ответственности виновных?
А на то, чтобы не допустить
дальнейшего раздербанивания
стратегических активов государства?
А также и на то, чтобы не допускать в дальнейшем даже мыслей
о возможности перевода госресурсов из госбанков и госкорпораций
в офшорки друзей властителей,
пусть даже и якобы ради закупки
музыкальных инструментов, а заодно нот и камертонов?
Или же концентрируемая ныне
сверхвласть будет направлена, напротив, на то, чтобы в корне пресекать любое обоснованное возмущение граждан действиями властей?

целую страну доводят до истерики. И этот мир называет
себя цивилизованным. Намерения США по отношению к
КНДР понятны: янки хотят задушить страну чужими руками
своих сателлитов-союзников.
Что такое сегодняшний социализм в объятиях империализма? После уничтожения Советского Союза социализм
остался на Кубе, в Китае, Вьетнаме, КНДР с учетом специфики этих стран. Заразные язвы капитализма все чаще проникают в эти страны. С чем-то удается справиться, что-то
приживается и меняет саму внутреннюю сущность построения социализма в этих странах.
Конечно, США взращивает в этих странах свои «пятые
колонны». Эта лающая свора по наущению США за плату
вредят сами себе, гадя на собственный стол. Так в коммунистических и рабочих партиях появляются разногласия и
неизвестно, к чему это может привести.
Прошел месяц игры с огнем на нервах северо-корейцев. Заокеанские интервенты обучили своих ландскнехтов
всему запланированному. Побили мишени в стрельбах. Прощупали из космоса КНДР. Беспилотные подводные лодки«Дроны» обследовали морское дно у побережья полуострова. Составлены карты пещер, гротов, щелей в скалах, куда
можно спрятать мины с биологическим оружием в виде чумных блох, энцефалитных клещей и прочей заразной дрянью.
Словом, деньги налогоплательщиков потрачены не зря. Северной Корее нанесен многомиллиардный урон.
К концу апреля вредительская деятельность будет свернута, оставив на скалистых берегах штаммы птичьего, свиного и человеческого гриппа. Агрессоры уйдут, как они это
делают, с маниакальной злобностью.
Мы живем в трудное, вывернутое наизнанку, время. На
планете свирепствует кровавая вакханалия терроризма. И
маневры США у Корейского полуострова – государственный
бандитизм под флагом ООН.
В. Дроздов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Х/ф «Фронт без
флангов»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Диверсант» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Диверсант»(16+)
19.00 «Будем жить!»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Дорога на
Берлин»
23.00 Х/ф «Переводчик»
(16+)
00.55 Х/ф «Отряд особого
назначения»

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро.
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «Полоса отчуждения»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Полоса отчуждения»
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Последний
рубеж»
00.15 Х/ф «Сорокапятка»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Это случилось в
милиции» Х/ф
11.25 «Всеволод Санаев»
12.10 «Тайная жизнь
камышовок»
12.55 «Военные марши и
вальсы»
14.25 «Моя великая война»
15.05 «Пешком»
15.35 «Хрустальной Турандот»
16.50 «Стюардесса» Х/ф
17.30 «Песня не прощается»
19.20 «Петр Первый» Т/с
(16+)
21.15 «Романтика романса»
22.10 Концерт симфонической музыки.
23.10 «Это случилось в
милиции» Х/ф
00.35 «Искатели»
01.20 «Стюардесса» Х/ф
01.55 «Тайная жизнь
камышовок»

НТВ
6.00 Х/ф «ЕГОРУШКА»
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Вторая мировая»
10.00 Сегодня.
10.15 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники»
11.45 «Дачный ответ»
12.50 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» (16+)
16.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ»
21.05 «СЕВАСТОПОЛЬ. В
МАЕ 44-ГО» (16+)
22.05 Х/ф «В АВГУСТЕ 44ГО» (16+)
00.30 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ»

МАТЧ ТВ
8.30 "Особый день"
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - США
12.30 "Холоднее льда"
13.00 Новости.
13.10 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Казахстан
16.55 Все на хоккей!
17.30 "Закулисье Чемпионата мира"
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат

мира. Финляндия - Германия
20.45 Все на хоккей!
21.10 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
"Спартак" (Москва) "Динамо" (Москва)
23.30 "После футбола"
00.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Дания

РЕН-ТВ
08.30 "День космических
историй" (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "День космических
историй" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Грядка"
10.00 "Время обедать" (16+)
10.30 "Песни нашей победы"
(16+)
11.30 "Тюменский характер"
12.00 "Тюменская арена"
12.30 "Щит и меч" Х/ф
15.00 "Песни нашей победы"
(16+)
16.00 "Задело" (16+)
16.30 "Частности" (16+)
17.00 "Накануне" (16+)
17.30 "Тюменский характер"
18.00 "Мини-футбол.
Чемпионат России. Плейофф 1/4 финала. 2-ая игра"
20.20 "Спасите наши души"
Т/с (16+)
00.00 "Смерть шпионам" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН»
Х/ф (16+)
09.55 «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» Х/ф (16+)
13.55 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
23.00 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» Х/ф
(16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
10.30 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» М/с
10.50 «ГАДКИЙ Я» М/ф
12.35 «ГАДКИЙ Я-2» М/ф
14.25 «КОТ В САПОГАХ» М/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ШРЭК» М/ф
18.15 «ШРЭК-2» М/ф
20.05 «ШРЭК ТРЕТИЙ» М/ф
21.45 «ШРЭК НАВСЕГДА»
М/ф
23.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
Х/ф
01.55 «МУЛЕН РУЖ» Х/ф

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
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

– 215 лет назад (1801 г.) в СанктПетербурге открыт памятник Александру Суворову.
– 125 лет назад (1891 г.) во Владивостоке прошла торжественная церемония закладки Уссурийской железной дороги – первого звена транссибирской магистрали.
20 мая – 115 лет со дня кровавого столкновения (1901 г.) бастовавших
рабочих Обуховского завода в Петербурге с полицией и войсками («Обуховская оборона»).
– 100 лет со дня рождения Алексея Петровича Маресьева (1916-1995), легендарного летчика, Героя Советского Союза, прототипа героя повести Бориса
Полевого «Повесть о настоящем человеке».
21 мая – 110 лет со дня рождения Сергея Апполинарьевича Герасимова (1906-1985), советского режиссера и актера кино, народного артиста СССР.
22 мая – 305 лет назад (1711 г.) вышел первый номер
первой российской газеты «Ведомости».
– 160 лет назад (1856 г.) в Москве была основана Третьяковская галерея.
– 105 лет назад (1911 г.) впервые в истории русский ученый Борис Розинг получил изображение на экране сконструированного им катодного телевизора.
23 мая – 95 лет со дня рождения Григория Наумовича
Чухрая (1921-2001), советского кинорежиссера, народного
артиста СССР. Поставил фильмы «Сорок первый», «Баллада о
солдате», «Чистое небо».
24 мая – День славянской письменности и культуры.
– 115 лет со дня рождения Михаила Ильича Ромма (19011971), советского кинорежиссера, народного артиста СССР.
25 мая – День освобождения Африки.
– 85 лет назад (1931 г.) СНК СССР утвердил Положение о
рабоче-крестьянской милиции.
28 мая – День библиотек.
28 мая – День пограничника.
29 мая – День химика.

Советский
календарь
май

Подготовил Б. Скорик

Бывшего директора ДК «Нефтяник» и её
заместителя посадили за кражу 39,5 млн. рублей
В Тюмени вынесен приговор по делу
о хищении более 39,5 млн. рублей бюджетных средств при закупке оборудования для дворца культуры. Накануне в
отношении двух фигурантов этого дела
— бывшего директора ДК «Нефтяник»
Елены Наймушиной и ее заместителя
Ильи Соловьева — суд вынес приговор,
предполагающий реальные сроки с отбыванием наказания в колонии общего
режима. Третий фигурант этой шумной
истории продолжает находиться в федеральном розыске.
Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, они признаны виновными
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, в октябре
2012 года Наймушина решила приобрести для нужд Дворца культуры по завышенной стоимости комплект светодиодного оборудования с экраном размером
121 кв. м., а разницу в стоимости похитить. К реализации плана она привлекла своего заместителя Соловьева, а также своего знакомого Александра Руди-

ча, который в настоящее время находится в международном розыске.
В апреле 2013 года Наймушина
представила в региональный департамент культуры документы на выделение
Дворцу культуры из бюджета Тюменской области более 65 млн. рублей для
закупки оборудования, которые в том же
месяце были выделены.
Затем она заключила договор поставки оборудования с подконтрольной
Рудичу фирмой, которая из-за рубежа
в июле 2013 года поставила Дворцу
культуры оборудование, получив за это
более 65 млн. рублей бюджетных
средств.
Таким образом, по версии следствия, комплект светодиодного оборудования обошелся бюджету области
более чем в 65 млн. рублей при его
среднерыночной стоимости 25,5 млн.
рублей. Разница в сумме в размере
более 39,5 млн. рублей была похищена
Наймушиной, Соловьевым и Рудичем.
Нарушения в 2014 году выявила
прокуратура Тюменской области и Региональное управление ФСБ России по
Тюменской области в ходе совместной
проверки.
В июне 2014 года Наймушина и

Соловьев по решению суда были заключены под стражу.
Суд назначил Наймушиной 7 лет 6
месяцев лишения свободы, а Соловьеву – 5 лет 6 месяцев лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме
того, суд удовлетворил иск департамента культуры Тюменской области о взыскании с осужденных всей суммы похищенных средств. В целях возмещения
ущерба суд оставил арест, наложенный
на машину Наймушиной.
Материалы уголовного дела в отношении Рудича выделены в отдельное
производство.

proctmo.ru
От редакции: Ранее счетная палата Тюменской области выявляла
серьезные финансовые нарушения в
работе ДК «Нефтяник». Там проводились мероприятия для частных
лиц за счет бюджетных средств.
Кроме того, места на автостоянке ДК
сдавались в аренду, но деньги в кассу дворца не поступали. Но действенных мер по данным фактам так
и не было принято.
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1 мая – День Международной солидарности трудящихся.
– 110 лет назад (1906 г.) тюменские и тобольские рабочие впервые вышли на первомайскую демонстрацию.
– 180 лет со дня (1836 г.) первого
представления выдающейся комедии
Н.В. Гоголя «Ревизор».
5 мая – День Советской печати.
– в 1818 г. родился Карл Маркс.
– 435 лет назад (1581 г.) вышел в
свет календарь Ивана Федорова. От этого дня берут начало наши календари.
7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи.
– 155 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (18611941), выдающегося индийского писателя-гуманиста, общественного деятеля.
8 мая – Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
– 140 лет со дня рождения Николая Ниловича Бурденко
(1876-1946), советского нейрохирурга, академика.
9 мая – День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне над фашистской Германией.
12 мая – Всемирный день медицинских сестер.
13 мая – 95 лет назад (1921 г.) Совнарком издал декрет
«Об организации домов отдыха».
14 мая – 245 лет со дня рождения Роберта Оуэна (17711858), английского социалиста-утописта, создателя опытных
коммунистических колоний.
– 65 лет со дня рождения Виктора Аркадьевича Тюлькина, Первого секретаря ЦК РКРП-КПСС, депутата Государственной Думы IV созыва.
15 мая – 80 лет назад (1936 г.) в Москве открылся Центральный музей им. В.И. Ленина.
– 170 лет назад (1846 г.) в России основано Русское
археологическое общество.
16 мая – 120 лет назад (1896 г.) в Петербурге, в саду
Эрмитажа, состоялся первый в России киносеанс.
18 мая – Международный день музеев.
19 мая 1922 г. – День рождения Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина.
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