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С

колько шума и треска подняли власти и СМИ
вокруг так называемых праймериз партии
власти 22 мая! Мол, это ли не признак развития истинной демократии. Вот она – связь власти с
народом.

наши кандидаты в кандидаты. Выберите: из какой кучи
будем брать. Какого цвета и плотности продукт вы предпочитаете?
А в это время, несмотря на кризис, прибыли бизнеса выросли в 2015 г. и составили 153% от года пре-

К тем, кто не без ума
Не стоит принюхиваться – к вопросу о так называемых праймериз в ЕР
Давно известно, что на
буржуазные выборы люди
приходят раз в пять лет,
чтобы выбрать тех представителей правящего
класса, которые будут их
угнетать и эксплуатировать
следующий период. Какая
разница, которая из буржуазных партий станет
формально управлять делами и как она будет называться? Меняются вывески, но не меняется суть.
Все это сторонники капитализма, ставленники
крупного капитала. Их общая задача – изображать
между
буржуазными
партиями псевдоборьбу
так искренне, чтобы люди
в неё верили и вставали
на ту или иную сторону. Так
сложился кремлевский пул
партий: ЕР, КПРФ, СР,
ЛДПР.
Буржуазия управляет процессом, меняя законодательство так, чтобы реальная оппозиция, сторонники
социалистического пути развития, не могли существенно влиять на развитие событий и на настроения людей. Для этого организации и кандидатов, действительно отражающих интересы трудящихся, не допускают до выборов. Так зачем придумали еще и какие-то
праймериз? А для того, чтобы полностью занять внимание одной только партией власти.
В политическом психологическом практикуме есть
такой пример: идут люди по дороге, видят, лежит какая-то куча. Посмотрели, принюхались, определили –
дерьмо. Пошли далее. Встречают следующую кучу.
Взяли материал на анализ. Провели химический анализ – дерьмо. Идут вперед. На пути снова кучи. И так
можно всю свою деятельность свести к разбору куч
дерьма, которые на пути людей активно воздвигают
умелые политтехнологи. Продвижения вперед практически никакого.
Вот такую функцию и выполняют праймериз. Внимание людей загружают задачей: посмотрите, какие

дыдущего. Количество
миллионеров и миллиардеров, в том числе в парламенте, растет. Не меньшими темпами растут
цены, тарифы ЖКХ, когда
зарплаты и пенсии замерли, а то и урезаются. А людей, которые пробуют
организовать трудящихся
на борьбу за реальное повышение зарплаты, выдают чуть ли не за экстремистов. Все для того, чтобы охранять прибыли собственников, удовлетворить
их дух наживы. Удовлетворение этой алчности в
долговременной перспективе и призваны обеспечить праймериз.
Не стоит обольщаться
и принюхиваться. Вспомним слова поэта Леонида
Филатова из Зонгов к спектаклю «Геркулес и Авгиевы конюшни» по пьесе Фридриха Дюрренматта.
Всё заметнее и выше
В мире уровень дерьма,
В том дерьме уже по крыши
Все окрестные дома.
А парламент всё горланит:
Убирать – не убирать!
А парламент выбирает:
Умирать – не умирать!
И главный вывод для нас:
Не все в стране зависит от начальства,
А потому общественность сама
Обязана – вполглаза и нечасто!
Но все ж следить за уровнем дерьма.
РОТ ФРОНТ призывает весь народ, который не без
ума, не верить ни в праймериз, ни в парламентаризм.
А верить в силу организации класса.
Вставайте в ряды борющихся!
РОТ ФРОНТ!
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

КОНСТИТУЦИЯ НЕ УКАЗ
22-23 мая 2016 г. мне вместе с
первым секретарем Тюменского обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ
ФРОНТа А.К. Черепановым представилась возможность проехать по деревням Аромашевского района. Можно
сказать, что по сравнению с полной
разрухой Вагайского района этот район живет лучше. Правда, ненамного.
На мой взгляд, это связано с
весенне-полевыми работами, когда
на полях кое-где работали посевные
агрегаты. Но дальше пришлось ра-

зочароваться: приличное количество
полей, когда-то занимаемых посевными, постепенно зарастают молодыми деревьями.
В ходе поездки мы побывали во
всех муниципальных образованиях,
посетили 19 сел и деревень, провели встречи с жителями района прямо на сельских улицах, в магазинах,
почтовых отделениях, на рабочих
местах немногих предприятий, оставшихся в районе.
И везде люди с возмущением

говорили о недовольстве политикой
сегодняшней власти, о разрухе в
сельском хозяйстве района, области
и страны, о массовой безработице,
о низкой зарплате и пенсиях, о ликвидации школ и участковых больниц.
В селе Новоберезовка люди рассказали о наводнении, которое было
в середине мая, часть села, более
25 домов, затопило, воды было около метра, и люди более недели не
могли выйти из дома.
Окончание на стр. 5

Поддержи
РОТ ФРОНТ!

Скоро опять выборы без
выбора… Нужна альтернатива! Нужен кто-то, кто будет мешать зажравшимся паразитам
из Госдумы тихо и спокойно решать свои дела, перекладывая
все проблемы на плечи простых
граждан.
Только организация трудового народа и его борьба за
свои права могут что-то всерьёз
изменить к лучшему в стране.
Но раз у нас считаются лишь с
чинами и деньгами, для трудящихся было бы очень полезно
иметь своих людей с депутатскими мандатами. Людей, непосредственно ответственных перед трудовым народом.
Мы — Российский Объединённый Трудовой Фронт. Нас не
хотят пускать в Тюменскую областную Думу, Госдуму — туда не
хотят пускать простых людей: рабочих, врачей, инженеров… О
нашем существовании стараются даже не говорить.
Поэтому СМИ промолчали о том, как депутаты провалили голосование по законопроекту об обязательной ежегодной индексации зарплат не ниже уровня инфляции! Мы этот законопроект протолкнули в Госдуму и будем добиваться по нему повторного голосования!
Объединённые Трудовым Фронтом люди боролись против
отмены льгот для заводоуковских, подмосковных пенсионеров против поборов на капремонт и роста тарифов на ЖКХ, против системы «Платон», против развала медицины, образования и науки,
участвовали в защите парков и в борьбе за жильё, защищали
интересы рабочих и жильцов дома в пос. Винзили.
И если мы соберём 15000 подписей по Тюменской области и
сможем хотя бы зарегистрироваться на выборы, это уже даст
возможность рассказать людям о том, о чём власти молчат. Это
поможет нам с вами, простым людям, самим изменить свою жизнь.
Помогите нам собрать нужные подписи, а лучше — присоединяйтесь к нашей борьбе!
Вы можете связаться с нами и оставить свои координаты. И
когда придёт время собирать подписи (на это отводится двадцать дней), наши сборщики свяжутся с вами и договорятся о
встрече.

Вы можете связаться с нами
по адресу: 625002,
г. Тюмень, ул. 25-го Октября, д. 46/2 ,
8 (3452) 45-04-05
по e-mail: ak_rkrp@mail.ru

ВСТАВАЙ, ТЮМЕНЬ
ОГРОМНАЯ!
22 июня выходим
на решительную битву...
22 июня 2016 г. состоится конференция Тюменского регионального отделения политической
партии "Российский Объединенный Трудовой
Фронт" в связи с участием регионального отделения в выборах депутатов Тюменской областной
Думы и выдвижением кандидатов в депутаты
Тюменской областной Думы.

Рабочие поездки продолжаются

4-5 июня 2016 г. секретари Тюменского обкома РКРП-КПСС
и обкома РОТ ФРОНТа А.К. Черепанов и С.М. Целых совершили
рабочую поездку в Абатский район. В ходе поездки они побывали в селах и деревнях двенадцати муниципальных образований
района: Тушнолобово, Татарская, Шевырино, Банниково, Майка,
Старая Маслянка, Ленинка, Партизан, Камышинка, Абатское, Конево, Лапина, Ощепково, Быструха, Еремина, Кареглазово, Болдырево, Водолазово и пос. Майский.
В ходе поездки Черепанов А.К. и Целых С.М. встретились с
коммунистами и сторонниками РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, с
жителями района, которые рассказывали о бедственном положении трудящихся, пенсионеров, молодежи, об отсутствии работы в районе из-за разрушения сельского хозяйства района.

Секретари обкома рассказывали о работе РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа по организации борьбы трудящихся за свои права и оказании
помощи борющимся трудящимся. Раздавая жителям сел и деревень календари с В.И. Лениным и И.В. Сталиным, газеты «Трудовая Тюмень» и «Трудовая Россия», они рассказывали о выпуске
партийных газет, о том как газеты помогают людям труда в организации борьбы и защите конституционных прав граждан.
5 июня А.К. Черепанов и С.М. Целых встретились с коммунистами РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа г. Ишима, обсудили с ними
вопросы подготовки и участия в сентябрьских выборах депутатов
Тюменской областной Думы.

Соб. инф.
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За рабочую политику!
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Растет число бедных
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В РОССИИ
Сотрудники
Качканарского
ГОКа начали
«итальянскую
забастовку»
На Качканарском ГОКе
начинается «итальянская забастовка». Решение об этом
было принято профсоюзом
предприятия. Как следует из
постановления профсоюзного
комитета, сотрудниками будут
неукоснительно соблюдаться
государственные нормативные требования охраны труда и требования, установленные правилами и инструкциями по охране труда. Решение о проведении «итальянской забастовки» связано с неодобрением сотрудниками
предприятия положения, по
которому премии работников
ГОКа будут зависеть от общей
прибыли предприятия и итогов работы конкретных подразделений. «Я приветствую
любые действия профсоюзного комитета, направленные
на усиление пропаганды охраны жизни и здоровья работников. Вместе с тем хочу предостеречь тех работников, которые под видом надлежащего исполнения своих служебных обязанностей предпримут
попытки саботажа и начнут
препятствовать слаженной
работе производственных подразделений комбината», – заявил управляющий директор
Качканарского ГОКа Владислав Жуков.

Накануне суда
московским
метростроевцам
выплатили
пятимесячный
долг по
зарплате
Накануне судебных заседаний, которые должны были
состояться 25 мая в Басманном суде Москвы, АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» начало
выплату задолженностей по
зарплате метростроителям.
К марту 2016 года «ИНГЕОКОМ» задолжал рабочим
зарплату за пять месяцев. В
марте метростроители приостановили работу.
При помощи независимых
профсоюзов была организована подача исков в Басманный суд, коллективный поход
к офису «ИНГЕОКОМа». Во
время подготовки коллективного похода к мэрии Москвы
работодатель сам вышел на
переговоры и начал выплату
задолженностей.
Слушания по делам о невыплате зарплаты должны
были начаться в Басманном

За

В МИРЕ

суде 25 мая, и за день до этого рабочим начали выплачивать зарплату. Долги, ставшие
причиной коллективных акций
протеста и коллективных жалоб
в суд, были погашены.
Возможно, «ИНГЕОКОМ»
решил избежать участи своего субподрядчика – ТСУ-15, которое получило представление
прокурора об устранении выявленных нарушений, а СКР
возбудил уголовное дело о задержке заработной платы. После этого рабочие ТСУ-15 получили деньги, которые не выплачивались с ноября 2015
года.

Массовые протесты
во Франции
Во Франции к масштабным протестам против новой политики страны в области трудового законодательства массово присоединяются работники разных отраслей французской
экономики.
Законопроект, вызвавший мощные
акции протеста во Франции, предполагает увеличение рабочего дня, а
также расширение прав работодателей – процедура увольнения сотрудника еще более упростится.
Демонстрации французских трудящихся приобретают все более массовый характер. В столице на демонстрацию 27 мая вышли, по оценкам

Строители 4-го
энергоблока
Пермской ГРЭС
приостановили
работу?
В Добрянке строители 4го энергоблока Пермской ГРЭС,
несколько месяцев не получающие зарплату, приостановили
работу. Речь идет о сотрудниках компании-подрядчика ООО
«Энергоинжиниринг». Один из
сотрудников предприятия рассказал, что зарплату задерживают с марта, каждую неделю
обещая погасить долги. В связи с этим с 26 мая порядка 3040 человек из числа жителей
Добрянки отказались выходить
на строительство энергоблока.
На объекте сейчас трудятся командированные сотрудники.

В Новороссийске
протестуют
дворники: они
не получили
зарплату за два
месяца
На доме по адресу Энгельса, 74 появилось объявление, в котором жителей предупреждают о том, что с 30 мая
дворники не выйдут на работу
из-за отсутствия заработной
платы.
В подрядной организации, в зону ответственности которой входит данный многоквартирный дом, подтвердили,
что знают о протесте дворников. «Люди не получили заработную плату за март и апрель
2016 года и вынуждены были
заявить о своем нежелании
выходить на работу. Мы провели собрание с работниками,
обсудили проблему. Решено,
что дворники будут убирать
детские площадки, чтобы не
подвергать опасности наших
детей, а остальную деятельность пока прекращают», – комментирует директор подрядной
организации «Торгтранссервис» Ирина Шедогуб.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

организаторов, не меньше 100 тысяч
человек. Правда, официальные власти называют куда более скромную
цифру – 19 тысяч человек. Мероприятие завершилось серией жестоких
потасовок между манифестантами и
полицейскими.
К забастовке присоединяются
представители все новых и новых групп
трудящихся. Так, водители фур перекрыли кольцевую дорогу в Париже,
забастовщики в Гавре блокировали
местный мост, в Шербуре они перекрыли доступ к корабельным верфям.
Кроме того, в стране простаивают пять
из восьми нефтеперерабатывающих
заводов, бастуют сотрудники АЗС.
Из-за забастовки железнодорожников отменены почти половина рейсов высокоскоростных поездов и две
трети междугородних экспрессов. Работники требуют гарантировать им
достойную зарплату и присоединяются
к многочисленным протестам, касающимся трудового законодательства,
которые в последние месяцы охватили всю страну. Профсоюзы железнодорожников предупредили – забастовка может продлиться вплоть до начала Чемпионата мира по футболу.
В связи с забастовкой власти
Франции приняли решение о распечатывании резервов энергетических
ресурсов. Этот шаг обусловлен нехваткой топлива. Чтобы снизить шансы на
манёвр для властей митингующие
французы заблокировали 8 нефтеперерабатывающих заводов, поставив
всю транспортную систему страны на
грань коллапса. Подъезжавшие к воротам НПЗ бензовозы не могли проехать на территорию складов с горюче-смазочными материалами. На автозаправочных станциях по всей стране скапливались огромные очереди из
автомашин. В первую очередь заправляли общественный транспорт, кареты скорой помощи и спецтехнику.

рабочую

Через несколько часов после начала блокады, с помощью усиленных
отрядов жандармерии удалось разблокировать большинство нефтеперерабатывающих предприятий. При этом
в ряде случаев такая разблокировка
напоминала самые настоящие военные
действия. Полицию забрасывали дымовыми шашками и камнями, в ответ
на это стражи правопорядка применяли слезоточивый газ и пластиковые
пули. Несколько десятков человек,
включая самих полицейских, получили
ранения.

Бельгия протестует
Бельгию охватила новая волна всеобщей забастовки. Массовую стачку
устроили чиновники федерального и
р е гио на л ь н о го
уровня, сотрудники почты и
учебных заведений.
При
этом
только в Брюсселе более 10 тысяч человек 1
июня вышли на
акцию протеста.
Они выступают
против реформ,
направленных на
ужесточение пенсионного и трудового законодательства.
Несмотря на то, что демонстрации
фактически парализовали работу большей части общественных служб и
транспорта, власти страны идти на
уступки не намерены. Ситуация близка к критической. На ключевых трассах южного направления образовались
пробки общей протяженностью 280 километров. Уже неделю практически не
ходят поезда.
Ожидается, что «на баррикады»
выйдут работники городского и регионального общественного транспорта,
школ, государственных больниц, почты,
местных и региональных административных учреждений, валлонского и
брюссельского аэропортов.

Рабочие вышли
на улицы Афин,
выступая против
приватизации
греческих портов
Рабочие двух крупнейших греческих портов Пирей и Салоники вышли
на улицы Афин в знак протеста против
приватизации портов, которая является
одним из условий предоставления
стране финансовой помощи.
Забастовка привела к нарушениям в движении грузовых судов, однако, по словам владельцев круизных кораблей, пассажирские перевозки также могут оказаться под угрозой.
31 мая 200 рабочих собрались у
здания, где прошло совещание держателей акций порта Пирей. Акционеры дали свое согласие на продажу
67% акций китайской компании COSCO
за 368,5 миллиона евро.
Власти также намерены распродать 67% акций порта Салоники. Интерес к сделке проявили компании из
Дании и Филиппин.

Сотрудники метро
Барселоны провели
четырехдневную
забастовку
Сотрудники метро Барселоны (Испания) с 30 мая провели четырехдневную забастовку.
Профсоюзы требуют от руководства заключить соглашение с сотрудниками метро, которое обеспечивало
бы повышение зарплат и гарантии
подписания долгосрочных контрактов.
Уже в первые часы забастовки
(движение поездов 30 мая частично
приостанавливалось с 7 до 9 утра (810 мск), поезда ходили с повышенными интервалами) в метро можно было
наблюдать очереди и переполненные
вагоны.
В дни забастовки 1 и 2 июня в Барселоне прошел музыкальный фестиваль
Primavera Sound, который ежегодно проводится в каталонской столице уже 15
лет и на который приезжают тысячи
человек как из других испанских регионов, так и из-за рубежа.
Это не первая забастовка барселонской подземки в дни проведения
крупных мероприятий. Во время Международного мобильного конгресса,
проходившего с 22 по 24 февраля, в
котором приняли участие до 100 тысяч человек, профсоюзы также проводили забастовку в метро.

200 моряков
индийской
судоходной
компании объявили
голодовку
Около 200 моряков продолжают
голодать, протестуя против отказа индийской государственной судоходной
компании (Shipping Corporation of
India’s – SCI) повысить им зарплату.
Голодовка началась 28 мая. Компания
должна была увеличить зарплату морякам на 30%, как это было оговорено
на переговорах по условиям коллективного договора, известных как National
Maritime Board. Однако повышения
зарплаты не произошло.
«Задолженность по выплатам составляет более года. Поэтому экипажи 16 судов компании, включая танкеры, пошли на голодовку», – сказал генеральный секретарь Профсоюза моряков Индии Абдулгани Серанг. До настоящего времени моряки не дождались реакции от компании. Серанг
предупредил, что если SCI не выполнит требования протестующих, волнения продолжатся.
Российский профсоюз моряков
(РПСМ) поддерживает индийских коллег в попытке отстаивать свои законные права. Печально то, что морякам
приходится выходить за рамки юридического воздействия на работодателя и рисковать своим здоровьем
ради обеспечения своих базовых прав.
Это говорит об отношении компании к
своим работникам. Особенно прискорбно, что подобное допускает государственная компания. РПСМ надеется, что
судовладелец одумается и выполнит
оговоренные ранее условия.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

политику!

Резолюция принята на секции «Организация рабочего движения в России за экономические и политические права, за обязательную
индексацию заработной платы, пенсий, детских пособий и стипендий не ниже уровня инфляции»,
проведенной в рамках Конференции Союза Координационных Советов России 28-29 мая 2016 г., г. Ленинград
Главным экономическим итогом 2015 г. стало снижение
объемов промышленного производства (согласно данным
Росстата на 3,4 %.) При этом, несмотря на кризис, доходы
бизнеса выросли на 153 %, цены на промышленные товары
увеличились на 10,7 %, а реальная покупательная способность заработной платы уменьшилась на 9,6 %. Таким образом, рост экономического благополучия господствующего класса достигнут благодаря еще большему ограблению
трудящихся и их семей. Путем инфляции, роста тарифов,
введением новых поборов и сборов, больших процентов по
выданным кредитам, коммерциализацией социальной сферы, лишением доплат и льгот за вредные условия труда,
обсчетами и задержками при выплате заработной платы,
сокращениями и безработицей и пр. подобными мерами
родились новые миллиардеры, а миллионы простых людей
оказались за чертой бедности. Для удержания трудящихся
в покорном состоянии власти используют различные методы, в том числе и усиление репрессивного законодательного давления, формирование карательных структур государства путем образования так называемой «Национальной
гвардии».
В качестве противодействия ограблению с помощью
инфляции рабочие профсоюзы, депутаты и союзники блока классовых сил РОТ ФРОНТ разработали и внесли через
ЗакСобрание Карелии поправки в ст. 134 Трудового кодекса
об обязанности ежегодного повышения заработной платы
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не менее индекса инфляции. Это требование направлено на
уменьшение степени эксплуатации, понятно трудящимся и
прогрессивно для всех категорий работающих, т. к. рост
начисленной заработной платы будет способствовать лучшему воспроизводству рабочей силы, увеличит покупательский спрос и отчисления в бюджет, т. е. наполнит пенсионный и др. фонды необходимыми денежными средствами
для индексации пенсий, пособий, стипендий не менее показателя инфляции. Однако предлагаемый проект закона
рабочих депутатов был провален 22 января 2016 г. неучастием в голосовании представителей самой крупной партии
буржуазии – депутатами от ЕР (все остальные фракции голосовали «ЗА»). В настоящее время проект поправок в ст.
134 ТК РФ повторно проведен через ЗакСобрание Карелии
и будет рассмотрен Госдумой. Для принятия проекта закона требуется изменить сложившееся соотношение классовых сил в обществе. Настало время трудящимся России из
главной производительной силы стать и действенной политической силой страны! В качестве первого шага на этом
пути мы предлагаем оказать массовое давление на господствующий класс и их представителей в Госдуме, чтобы заставить их принять закон об ежегодном повышении зарплат
не менее индекса инфляции.
Мы, участники конференции СКС 28-29 мая в ГородеГерое Ленинграде, обращаемся к трудящимся России с
предложениями:

1. Проинформировать, обсудить и заручиться поддержкой рабочих и производственных коллективов в продвижении инициативы рабочих профсоюзов и блока классовых
сил РОТ ФРОНТ по продвижению поправок в ст. 134 ТК РФ.
2. Организовать и провести в июне-июле 2016 г. пикеты на местах у зданий федераций независимых профсоюзов с целью побудить руководство ФНПР четко проявить
свою позицию и поддержать данный закон.
3. Принять участие в общероссийской акции 30 июля
2016 г.с требованием к властям обеспечить ежегодное повышение зарплат, пособий, пенсий и стипендий не менее
индекса инфляции.
4. Накануне слушаний проекта закона в Госдуме организовать на местах пресс-конференции с привлечением
представителей трудящихся для прорыва информационного вакуума и формирования общественного мнения в пользу
принятия данного закона.
5. На выборах 2016 г. поддержать только те политические силы, деятельность которых направлена на организацию борьбы самих трудящихся за свои коренные экономические и политические интересы.
Утверждена единогласно на конференции СКС в
г. Ленинграде 29 мая 2016 г.

С. Маленцов, руководитель секции
А. Черепанов, ведущий конференции

Трудовая Тюмень
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мая заседал президентский экономический совет. Это был мозговой штурм, чтобы впоследствии
эти точки зрения принимались на местах теми,
кто несет непосредственную ответственность за
экономическое развитие России:
Краткая программа экс-министра финансов
Кудрина:
1. Борьба с инфляцией, т.е. должна остаться высокая ставка ЦБ по кредитам.
2. Повышение
пе н с ио н ного возраста.
3. Сокращение
р асх о до в
государственного бюджета около 2 трлн. руб.
4. Сохранение резервов
5. Приватизация государственных компаний.
Ну и что тут нового, чтоб экономика нашей
страны сделала бросок вверх? Совершенно ничего.
Новое здесь только повышение пенсионного возраста от 3 лет для мужчин и 8 лет для
женщин. За что боролся народ 100 лет тому
назад, напоролся сейчас, строя развитой капитализм. По официальным данным безработных
сейчас более 4 млн. чел. трудоспособного населения, а фактически в 1,5 раза больше. Ведь
сколько безработных на селе, никто не считал,
ведь никому это не нужно. При новых сроках
выхода на пенсию народ ожидает экономия
средств Пенсионного фонда, увеличение безработицы, усиление эксплуатации, уменьшение
продолжительности жизни и другие капиталистические привилегии.
Сохранение высокой ставки ЦБ не сократит валютной спекуляции. Для этого нужен контроль и прикрыть хотя бы наполовину ворота на
границе для убегающего капитала. Получается
же сейчас, тот капитал, что убегает, в 2 раза
больше, чем приходит в качестве инвестиций.
И при этом эти инвестиции имеют грабительскую направленность.
Нам необходимо иметь самодостаточную
экономику. Сокращение расходов государственного бюджета само собой разумеется. По одежке протягивают ножки
Сохранение госрезервов. Вот эта задача
выполнима на 100%. Даже при большом желании их расходовать этого не получится, деньгито лежат в иностранных банках и более 3% ВВП
Россия не получит. Вот такие положения писались американскими советниками при Ельцине.
Приватизировать госкомпании нельзя ни в
коем случае. Нужна национализация, а не приватизация.

Разговору-то было: «Вот приедет Кудрин и
все проблемы решит одним левым полушарием». Ведь совершенно нет ничего того, что предлагали ведущие экономисты. Принять хотя бы
частично программу Ф. Рузвельта и принять закон о прогрессивном налогообложении зарплаты. Вот это было бы справедливо.
Как же может наша элита расстаться с «кровно заработанными» деньгами, работая гребцами на галерах? Надо ввести налог на сверхроскошь,
да и не
тольк о …
Ограничить
золотые парашюты, дивиденты.
Сегодня Кудрин является помощником президента по экономическим вопросам. Он на днях
глаголил по телевизору о том, что на предприятиях скопились огромные деньги, около 12 трлн.
руб., но в инвестиции, т.е. в капиталовложения
их не запускают по причине высокой ставки ЦБ,
которая сейчас составляет 11%. Будь она 2-3%,
тогда деньги пошли бы в банки, а потом в инвестиции. Почему же он, будучи министром, не
стремился к низкой ставке ЦБ? Почему он и все
остальные живут задним умом? Как та бабка:
«Вот бы моему сыну, да задний ум моего старика. Вот бы была голова».
И в 12 трлн. на счетах предприятий что-то
плохо верится. Они уже давно, наверное, в оффшорах.
Пока суть да дело, много говорильни, а мало
дела, кое-кто из элиты уже на подъеме экономики, скорее личной, чем государственной, заработал грыжу, а экономика сама себя и с помощью
Минэкономразвития вытаскивает за волосы.
Если в декабре 2015 г. спад составлял 4,3%,
то по прошествию первого квартала 2016 г. спад
снизился до 1,2%. Пройдет второй квартал при
таких темпах, то рост ВВП составит в пределах
1%. А как было сказано правительством, если в
первом полугодии 2016 г. будет рост хотя бы
небольшой, то пенсионерам проиндексируют инфляцию в размере 4%.
И как тут не вспомнить тех бабулек, которые получают горе-пенсию до 8000 руб. в месяц, и которым прожиточный минимум подняли
до 7500 руб., т.е. больше прежнего прожиточного минимума на 1600 руб.
Поднять-то подняли, а бабульки дополнительно получили дырку от бублика. Вот такую
дырку, хотя бы один месяц в году надо бы получать всем депутатам Государственной и областных Дум, вместо жалования в 500 тыс. руб.
Ю. Юрганов

Вот приедет Кудрин!
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Ностальгия
по малой Родине
Деревня Старая Нерда
находится в Тобольском
районе в 170 км от г. Тюмени. Она расположена в
живописной, красивой местности возле озера Нерда.
Этой деревне более 500
лет. До коллективизации
было 28-30 домов. Жили в
основном татары.
В 1941 г. началась Великая Отечественная война.
Из этой деревни были мобилизованы почти все мужчины, начиная с 18-летнего
возраста. Вот их имена:
Абдуллин Айнаш
Абдуллин Уразай
Багаутдинов Гайфат
Багаутдинова Фатыйма
Иянов Саид
Иянов Халин
Капшанов Капшан
Капшанов Фатих
Каримов Тимирбай
Кульмаметов Хасан
Кульмаметов Хусаин
Кульмаметов Ахметсалим
Кульмаметов Шакирчан
Кульмаметов Хамитулла
Мадиев Айнитдин
Мадиев Мади
Мадиев Джалалетдин
Каримов Тимиртачи
Нугманов Сабигирей
Сафаров Сафир
Сафаргалимов Фахрали
Рябиков Якуб
Хабибуллин Айсатулла
Хабибуллин Айляч
Хабибуллин Яхья
Халидуллин Сирачетдин
Участниками трудового
фронта были:
Кульмаметов Ханафи
Каримов Хысырали
Мадиев Аймадатдин
Маметов Абитулла

13 из них погибли на
полях сражений. Остальные
после войны вернулись в
родное село, в колхоз «Трудовая семья». В 1950-е
годы председателем был
Смирных Александр Петрович. Он был хорошим организатором, высокообразованным, его уважали все от
мала до велика. За короткое время он поднял колхоз до уровня миллионера.
Несмотря на трудности,
все работали, тунеядцев или
паразитов не было. Наравне со взрослыми работали
и мы, ребятишки, кого сегодня называют «дети войны». Техники тогда не было,
почти все приходилось делать вручную. Сено косили
косами. Урожай убирали сенокосилкой на лошадиной
тяге или серпами. После
работы успевали веселиться, танцевали, пели. Никто
не унывал, жили очень дружно. «Спасибо Родине и Сталину!» – так говорили все
люди.
Постепенно все тяготы
и лишения войны забылись,
люди стали жить лучше.
Колхозники стали строить
новые добротные дома.
Бесплатно заготовляли лес,
который привозили на тракторах. Это была инициатива председателя колхоза.
Так мы жили, всеми силами помогая стране строить
социализм.
И вот 7 мая 2016 г. по
инициативе Альбинур Кульмаметовой была организована встреча с жителями
этой деревни. Был холодный промозглый день.

М

оя дочь познакомилась с молодым человеком. Сам он родом из Таджикистана, но жил
и работал на стройке в Тюмени. Прописка у него также была тюменская.
В марте 2016 г. они решили пожениться, и вот тут-то начались проблемы!
16 марта 2016 г. мы поехали в паспортный стол и Аромашевский ЗАГС, чтобы
прописать юношу в нашем доме. В паспортном столе нам сказали приехать 18
марта. В ЗАГСе нам сказали, что нужны
документы из Таджикистана, что юноша
там в настоящее время не женат. Мы сде-

Люди добирались, кто на
машинах по бездорожью,
кто на моторных лодках по
каналу. Мы общались, вспоминали, как жили в селе.
Тобольский районный отдел
культуры организовал культурную программу. Со словами благодарности выступил член РКРП-КПСС Мадиев К.А. Благодарили участников войны за их подвиг,
за то, что подарили нам
мир, дали возможность
жить на этой земле.
И вот что характерно:
какими бы суровыми ни
были послевоенные годы,
но даже такое маленькое
село смогли поднять в кратчайшие сроки. Фронтовики,
видевшие разруху в городах
Советского Союза и Европы, не хотели, чтобы она
была на нашей земле. Не
одно десятилетие после
этого работал колхоз, производил нужные людям продукты. А сейчас, в мирное
время, под властью реформаторов-демократов деревни не стало. Она оказалась
никому не нужна. И все то,
что с таким трудом возводили вернувшиеся с войны
фронтовики и мы, дети войны, просто кануло в лету.
И потому я еще раз
хочу сказать спасибо всем
тем, кто в тяжелые послевоенные годы сумел восстановить народное хозяйство, кто создавал блага
для народа.
А молодое поколение
хочу призвать не забывать
погибших, помнить нашу
историю.

К. Маметов,
ветеран труда

УФМС.
Чтобы вывести его на родину нужны
были деньги, в противном случае ему грозил серьезный тюремный срок. Нам пришлось собрать ему деньги на билет. Он
уехал на родину. Спустя некоторое время
он вернулся и сказал, что его депортировали незаконно. Заодно он привез документ, что не женат.
Мы снова поехали в ЗАГС. Заявление
у нас приняли и назначили бракосочетание на 20 мая 2016 г. В паспортном столе
ему дали временную прописку на три месяца, сказали, что после свадьбы дадут

издевательство!!!

Случилось мне, уже слепому, инвалиду II гр, ветерану Великой Отечественной войны
прослушать статью «Законно ли
не платить за капремонт» из газеты «Тюменская область сегодня» от 2 сентября 2015 г. Прослушав это поганое творение,
я поинтересовался, кто же тот
писака, выдавший это?
Оказывается, это заместитель губернатора Тюменской
области Вячеслав Вахрин и прокурор Хлыстова. Уж так старательно Вахрин пугал народ Тюменской области фискальными
средствами, что даже в мороз
кидало. Слушал я статью и удивлялся: откуда он взялся только,
такой народился? Чей он хлеб
ест? Кто его выучил и поднял
на властную высоту?
Умные люди доказывают:
существующее капиталистическое государство сваливает все
государственные заботы на

многострадальный трудящийся
народ. Историю, видать, парнишка учил плохо. Совсем забыл про события столетней давности. Нельзя народ травить как
медведя, иначе он примет самые решительные меры. В прошлые времена фискалы бежали, куда глаза глядят.
А где гарантия, что история
не повторится? Всякую совесть
властные структуры потеряли.
Общедомовое имущество нам
не принадлежит. Так зачем нам
тратиться на его капремонт?
Вот к примеру: в 2008-2009
гг. был проведен капитальный
ремонт дома №13 в микрорайоне Солнечный в п. Новотарманский. Но какой!
Деревянные детали кровли
не менялись, отмостки, цоколи,
тоже не тронули. Козырьки над
входом оставлены в первоначальном состоянии. Похоже, что
нашли плутократа в лице быв-

Трудовая Тюмень

шего главы Тюменского района Линника. Озвучили сумму украденных средств в 2 млн. руб.
Судили его долго, но дали 4,5
условно.
Где гарантия, что ТРИЦ,
накопительный фонд и их покровители лучше Линника. Коммунисты РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТа всесторонне доказали,
что взимание платы за капитальный ремонт – это грабеж
народа. Поэтому платить этот
грабительский побор не нужно,
а всем вместе требовать от власти, чтобы они его отменили и
исполнили ст. 16 закона «о приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации», в которой четко сказано, что если
в доме капремонт не был проведен до приватизации, то обязанность государства по его
проведению остается.
В. Котляров,
п. Новотарманск
Тюменского р-на

лали запрос в ЗАГС Таджикистана.
18 марта мы приехали в Аромашевский паспортный стол. Туда же приехал капитан УФМС, который сказал, что у нашего будущего зятя просрочены документы. Капитан сказал, что сначала нужно
заплатить штраф в размере 2 тыс. руб., а
затем его пропишут, и они вместе ушли.
Через довольно продолжительное время
капитан вернулся один и сказал, что юношу повезут в суд, а затем направят на
депортацию.
Мы с мужем проверяли его документы, прописка была тюменская и она не
закончилась. Выезд через границу тоже
законный, т.е. все документы у него были
в порядке. Нам выписали штраф, что у
нас незаконно проживал гражданин иностранного государства. Мы с дочерью
пошли в суд, но там нас слушать не стали. Мое заявление даже не приняли, сославшись на то, что мы не приходимся
ему родственниками. На наших глазах его
посадили в машину и увезли в Тюмень.
Дочери стало плохо, началась истерика.
После этого мы три раза приезжали
к нему в Тюмень на свидание. Меня просто убило, в каких условиях содержатся
граждане когда-то братских нам республик. Гуляют они в железной клетке, как
звери в зоопарке. Их не считают за людей. А ведь их отцы и деды в годы Великой Отечественной войны вместе с нашими предками воевали и погибали за
нашу общую Родину – Советский Союз.
Ради чего? Чтобы теперь их детей и внуков унижали в стране, за которую они не
жалели жизни. Как же так можно? Где же
справедливость? Неужели так везде? Или
только в нашей глубинке?
Юноша сам пришел в паспортный
стол, сам попросил его прописать, а по
протоколу, который на него составили
выходило, что его поймали сотрудники

постоянную прописку.
Мы готовились к свадьбе, закупали
все необходимое, но 18 мая, то есть спустя почти месяц, к нам приехали сотрудники полиции. Нашего будущего зятя увезли якобы для проверки документов. В тот
день его отпустили, но сказали приехать
на следующий день к 9 часам в полицейский участок. Но и там ничего не произошло: зятя поздравили с наступающей свадьбой. Но позднее в тот же день нам позвонили из ЗАГСа и сообщили, что бракосочетания не будет, и мы можем даже не
приезжать. Якобы им позвонили из полиции и сказали, что наш зять находится на
территории России незаконно. Хотя он
прописан у нас в доме и прописка до конца июня.
Вот это был удар. Все были в шоке.
Что делалось с зятем и дочерью, я не могу
об этом написать. Это нужно было видеть.
Зять вообще просто ревел, дочь кричала.
Это был ужас. Только и спрашивали:
«Мама, что нам делать?»
Вот я и хочу спросить: «Есть ли у нас
хоть капелька жалости?» Полюбили молодые друг друга, а оказались из разных
республик и что им делать? Просто началась охота на зверя.
Я бы хотела спросить губернатора: а
как же из других стран приезжают актеры,
спортсмены и другие знаменитости, так
они сразу получают гражданство, квартиры и прочие льготы. А простому человеку
из бывших союзных республик дают от
ворот поворот.
Я родилась и выросла здесь, никогда
не отказывалась ни от какой работы. Но
теперь, видимо, ради счастья дочери, придется переезжать в другую страну. А этого ох как не хочется….

Н. Шефер, с. Малоскаредное
Аромашевского р-на
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Как
В фондах Российского государственного
архива социально-политической истории
(РГАСПИ) хранятся документы, связанные с
одним из любопытнейших культурных событий военного времени. В январе-апреле 1944
года, когда Красная Армия завершала изгнание гитлеровцев с территории СССР, в
Красноярский край отправилась фольклорная экспедиция для записи народных песен
и легенд. Но песенно-сказочный урожай оказался не слишком впечатляющим. Зато старожилы охотно делились своими воспоминаниями о пребывании в этих местах известных ссыльных революционеров, ставших
впоследствии создателями Советского государства: Ульянова-Ленина, Джугашвили-Сталина, Фрунзе, Кржижановского, Свердлова и
других. В частности, жители заполярного
посёлка Курейка, где в 1913-1916 годах отбывал ссылку И.В. Сталин, поведали немало
историй, дополняющих хрестоматийный портрет Иосифа Виссарионовича весьма оригинальными, неповторимыми штрихами.

закалялся
сделаешь — права будешь».
В Курейке и в соседних станках молодой
ссыльный даже прослыл за врача. Л.П. Давыдова вспоминала: «Лекарства давал, многим от его лекарства становилось легче. Врачей не было, обращались к нему. Он никогда
не отказывал. Тут у нас в Курейке жил лёгонький умишком Петя Тарасеев. Теперь он
уже взрослый стал, тогда ещё совсем пар-
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узнал, чьё оно было».
А по воспоминаниям старожила Курейки
Житова однажды Лалетин запретил ссыльному выходить на охоту. Так тот чучело сделал,
положил на кровать, а сам ушёл в лес. Надзиратель, заглядывая в окно, был уверен, что
его строптивый подопечный на месте.
После жалобы ссыльного революционера местным властям на произвол стражника

организовывал культурный досуг молодёжи.
«Соберёт, бывало, ребят в кружок, давай
их учить танцам разным. Сам ловко танцевал.
Песни пел тоже складно. Настоящи русски
песни», — вспоминал П.С. Салтыков.
«Приехали мы в Курейку в гости, с мужем, — рассказывала Дарья Антиповна Пономарёва. — К своим-то пристали в другой
квартире, не там, где Сталин бывал, а рядом. А как вошли к Тарасеевым, а у них вечёрка. Молодёжь в круг собралась. Ну, подхватили и нас. Давай — пой, давай — пляши.
А в кругу-то Сталин пляшет, дробь выбивает
ногами: тра-та-та, тра-та-та! Хорошо так.
Потом песню запел:
Пал, пал перстень
В калину-малину,
В чёрную смородину.
Очутился перстень
У господина дворянина
На правой ручке,
На пальчике, на мизинчике…
Сам стройный был, усы большушши.
Брюки на нём хороши, чёрны, с напуском.
Одевался аккуратно, приглядно так…»
А вот лучший танцор и балалаечник старой Курейки П.К. Кандин добавлял: «На вечёрках ещё парами ходили у нас, песню запевали: «Ходил комар по лугу, ступал Кате на
ногу». Он тоже парой песни пел, под них парой ходил. Выберет себе девушку — и пошёл
по кругу. Голос звонкий, хороший. Несколько
пар ходит, и он тоже с ними. Потом лобзания. Обычай такой. И он, Сталин, тоже лобзания выполнял. От других не отставал».
В подтверждение любви вождя к русской
песне ещё один сюжет, на этот раз из разряда
баек. Говорят, что возвращался (или бежал) он
как-то из одной своей более ранней ссылки на
Русский Север, как говорится, на перекладных.
Не имея денег, пообещал ямщику, что будет
всю дорогу до следующей станции развлекать
его песнями. Когда доехали, возница от души
рекомендовал своему коллеге взять этого веЛалетина его заменили М.А. Мерзляковым. сельчака с собой — уж больно много песен знает,
Когда фольклорная экспедиция прибыла в уж больно ладно поёт.
Туруханский край, Мерзляков ещё доживал
свой век в селе Емельяново под КрасноярсТак и стало, как сказал
ком. По его словам, он был довольно лоялен
«Будет перемена, всё делить будем вмек ссыльному: «Я знал, что административноссыльные ребята грамотные, образованные, сте, всё будет наше. Всех выравняем, кажа я что же: из крестьян, неразвитый. Я это дый будет своё получать», — так по-своему
сосчитал для себя на первый раз стыдным. передал сибиряк П.С. Салтыков своё пониЯ узнал, что административно-ссыльный мание слов И.В. Сталина.
«Говорил нам, что будет перевёрнуто всё.
Джугашвили жаловался приставу на Лалетина и требовал его сменить. Пристав боялся, Всё будет по-новому. Так и случилось. Верно
как бы не нажить греха, и послал меня. Я это сказал», — вспоминал беседы со Сталиным
всё по дороге взвесил и решил, что со сво- М.А. Тарасеев.
«Никто и не знал тогда, что он будет Стаим ссыльным буду обращаться хорошо, по
линым. Джугашвили звали его или Осипом
совести».
Новый стражник разрешал Джугашвили Виссарионовичем, — говорил Калашников. —
уходить на рыбалку на целые недели и даже Сталиным-то его потом стали звать, в советохотиться в тайге с ружьём. Никто тогда и ское время».
Только из газет и по портретам в них
подумать не мог, какой поворот судьбы уготован им обоим. Во время коллективизации узнали жители Курейки, что их Осип Джупотянулся к колхозной жизни и бывший гашвили и Иосиф Сталин — одно лицо.
«Через несколько времени газета пристражник Мерзляков. Но в 1930 году ему припомнили старое и из колхоза исключили. И шла — «Красная звезда», — говорил М.Н. Кортогда написал он слёзное письмо своему быв- санин. — Узнали, что Джугашвили после решему подопечному, вспоминая былую, как он волюции назвали Сталиным. Стали рассправыразился, «дружбу». И Сталин ответил. шивать: Сталиным стал называться потому,
Сверхзанятый вождь нашёл время для учас- что откровенный, крепкий человек, настойтия в судьбе бывшего охранника и вот какую чивый. Потому он назван Сталиным».
Е.П. Салтыкова по-деревенски почтительобъективную оценку дал ему: «Мерзлякова
но
называла
бывшего односельчанина во мноприпоминаю по месту своей ссылки в селе
Курейка (Туруханский край), где он был в жественном числе: «Иосиф Виссарионович
1914-1916 гг. стражником. У него было тогда так просто себя вели, ну как мужчина проодно-единственное задание от пристава — стой. И мы не стеснялись их, обходились с
наблюдать за мной (других ссыльных не было ними как со своими. А когда портрет-то увитогда в Курейке). Понятно, поэтому, что в дели в газете, муж мне говорит: «Ты знаешь,
«дружеских отношениях» с Мих. Мерзляко- Катя, кто это? Осип Виссарионович Джугашвым я не мог быть. Тем не менее, я должен вили у нас-то был». Думаю, что такое, незасвидетельствовать, что если мои отноше- ужели это правда? Не поверила сразу. Тогда
ния с ним не были «дружеские», то они не ведь он не был Сталиным. Тяжёлая была у
были враждебными, какими обычно бывали него фамилия. Старухи-то наши не могли выотношения между ссыльными и стражника- говорить. А сейчас легче много, все говорят:
ми. Объясняется это, мне кажется, тем, что «Сталин». Русское это слово».
«Жизнь на Енисее совсем стала иная
Мих. Мерзляков относился к заданию пристава формально, без обычного полицейс- против старого времени. Направление жизкого рвения, не шпионил за мной, не травил, ни совсем другое началось», — сказал колне придирался, сквозь пальцы смотрел на хозник Н.А. Тарасеев.
«Каждый катер, каждый пароход останавмои частые отлучки и нередко поругивал пристава за его надоедливые «указания» и «пред- ливается теперь возле Курейки. Люди подписания». Всё это я считаю своим долгом нимаются на берег, заходят в домик-музей,
в котором когда-то жил товарищ Сталин, осзасвидетельствовать перед вами.
Так обстояло дело в 1914-1916 гг., когда матривают небольшую горницу со скромным
М. Мерзляков, будучи стражником, выгодно убранством, единственным украшением коотличался от других полицейских. Чем стал торой были книги. Здесь И.В. Сталин пропотом М. Мерзляков, как он вёл себя в пери- сиживал долгие полярные ночи, углубившись
од Колчака и прихода Советской власти, ка- в книги. Здесь он задумчиво стоял у берегов
Енисея, наблюдал его широкие разливы, секов он теперь, — я, конечно, не знаю.
С коммунистическим приветом, И. Ста- верное сияние, бесконечные снежные просторы. Огромная белая скульптура И.В. Сталин. Москва, 27.II 1930 г.».
После восстановления в колхозе Михаил лина, поставленная на крутом берегу перед
Мерзляков стал работать ударно. А в 1939 музеем, напоминает об этом», — так описыгоду был послан на Всесоюзную сельскохо- вали достопримечательности советской Кузяйственную выставку, занесён в её Книгу рейки московские гости.
Научные сотрудники Игарской мерзлотпочёта. Вдохновлённый московским признанием, в 1940 году он один просушил 7 тысяч ной станции уверяли москвичей, что вечная
центнеров колхозного зерна. А в годы войны мерзлота в условиях сухого континентальночетыре сына Мерзлякова в рядах Красной го климата — благодеяние. Если бы не вечАрмии громили врага. Престарелый отец ная мерзлота, то в течение короткого полярного лета, когда светит круглосуточное незапродолжал работать в колхозе на сушилке.
ходящее солнце, свирепствовала бы засуха!
Растения получают здесь живительную влагу
Песни пел складно
за счёт вечной мерзлоты. Сила произрастаПростые бесхитростные жители Курей- ния исключительна.
ки стали для молодого революционера близКажется, что суровый климат Сибири
кими людьми: «Он нашей жизни не сторо- закаляет даже растения. И, конечно, людей,
нился. Чёрны бани ему тоже знакомы. В из- вооружённых мужеством и волей к борьбе, к
бах он во всех побывал», — вспоминала Л.П. социалистическому созиданию. Закаляет, как
Давыдова.
сталь. Как Сталина.
Рассказывали, что частенько заходил он
О. Жукова,
кандидат исторических наук
на крестьянские вечёрки, с удовольствием

крепкий был
мужик Осип

«Особый человек»
«Глухо здесь было, — делились воспоминаниями курейчане. — Тайга кругом.
Страшно было жить. Туруханским краем пугали, ссылали сюда. И не зря пугали. Край
был отрезанный, тяжёлый, страшный край.
Девять месяцев зима! А сколько людей перемирало, погибало тут. И многие не выживали, сходили с ума».
«Сталин крепкий был, не мёрз, — рассказывала Лидия Платоновна Давыдова. —
Зимой в сапогах ходил. Катанки не надевал,
шапку тоже брал только тогда, когда на промысел отправлялся».
«Из себя заметный был Осип Виссарионович, — вспоминал П.С. Салтыков. — Хороший человек, таких людей мало. Никогда из
себя ничего не строил, как другие, ни-ни,
этого и в помине не было. Простой мужик,
про-о-стой! Завсегда трубочку во рту держал, вот как я. У него трубочка ничего, подходява была. Придёт, бывало, ко мне, табак
черпнёт из мешка, чирк спичкой, трубочку
закурит, скажет: «До свиданья, Салтыков», —
и пойдёт к себе».
«У него порожнего времени вовсе не было,
— отмечал Фёдор Андреевич Тарасеев, —
ночью всё книги читает, пишет, а днём всем
занимался: на охоту ходил, рыбачил. Огурчики сажал возле своего окна, опыты делал.
Маленьки, с трубочку вот, а были».
«Смелый был, — говорил И.А. Тарасеев.
— Что мы, то и он делал. Один в лодку сядет
и едет. Другой ведь боязливый, смерти боится, а этот — нет. Ему ничего не страшно.
Идёт в лес один, медведя не боится. Раз медведь совсем близко к станку (поселению. —
О.Ж.) подошёл. Три коровы положил: одну
наповал, двум кости поломал. Сталин пособлял ловить медведя, не испугался…».
«Нашей бедности сочувствовал, — говорила Анфиса Степановна Тарасеева. — Он
был жалостливый к людям, тяжело ему было:
много помогать приходилось всем».
Елизавета Степановна Калашникова в
первом замужестве в течение 13 лет прожила в Курейке. Приходилось ей по-соседски
ссыльному грузину и бельё постирать, и комнату прибрать. Ведь семья Перепрыгиных,
где жил Сталин, была «сиротская» — состояла из малолетних и подростков, поэтому приходилось постояльцу приглашать взрослых со
стороны для помощи по хозяйству.
«Осип Виссарионович обходился с людьми куда тебе с добром, вежливо, — рассказывала Калашникова. — Ежели у него две
рубашки, одну снимает, отдаёт тому, кто нуждался, сам в одной остаётся. Были случаи.
Не было бы таких, не стала бы и говорить.
Промышлять ходили. Вот с мужем моим,
Афанасием Алексеевичем, в тайгу уходил с
черканчиками, капканами, плашками, ставил
их на зверя.
А летом промышлял рыбу перемётами в
азиатцах, или, как теперь говорят, у националов… Мы тогда с мужем у свёкра жили,
бедно жили. Когда отделились, нам ничо не
дали, как есть ничо. Муж мой пошёл тогда к
Осипу Виссарионовичу:
«Осип Виссарионович, выручайте меня,
отделился, а хозяйства не имею, голь перекатная. Даже чашечки напиться, и той нету,
за всяким пустяком всё в люди да в люди,
даже стыдно. Продайте мне перемёт, деньгами аль рыбой уплачу, когда справлюсь, на
ноги встану».
А он, Осип-то Виссарионович, снимает
со стены два перемёта и говорит: «Ну, Калашников, дарю вам два перемёта, так и
быть, с лёгкой руки промышляйте моими
перемётами».
Мы эти перемёты ещё сейчас вспоминаем. Верно, что с лёгкой руки, фартовые достались. Фарт нам с ними привалил. Девяносто один пуд осетра добыли ими, а осетрыто — как один, как одна голова к голове были!
Девять четвертей только одного жиру, подумать-ка! Вот какие счастливые сталинские
перемёты были. Мы ими хозяйство наше на
ноги поставили. Как поедешь, так осетра ими
три-четыре добудешь».
В станке Серково экспедиция из Москвы встретила 100-летнюю Евдокию Ивановну
Пешкину, которая говорила о Сталине как о
наставнике: «Сталин придёт к нам, говорит
всё: промышляйте, шевелитесь. Промышлять
не будете, чем детей кормить будете? Вот
мы послушаем хорошего человека, опять промышлять идём, чего-нибудь добудем. По его

Сталин

нишка был. Ему Осип Виссарионович сильно помог. Петя этот захворал чего-то. Побежали к Осипу: помоги!.. Ну он и помог».
Учёным из Москвы Пётр Тарасеев рассказывал с подкупающей наивностью: «Он
меня лекарством вылечил. Спасибо, дай бог
ему здоровья! Я хоть сейчас не болею, работаю… Может, вы увидите его, спросите, он
скажет, что я правильно сказал. Честно слово говорю. Он добрый, ласковый такой. Дай
бог ему за это жить долго, поднял он меня на
ноги. Увидишь, так скажешь… Он, однако,
забыл про меня, думает, что я умер. Он тогда ещё молоденький был. Как убегают годыто…».
«Старый стал, память плоха, всё забыл,
а его помню, — рассказывал Михаил Андреевич Тарасеев. — Хороший человек был, худого от него не видали. Для кого как, не знаю,
а для нас хороший. Дети захворают, идёшь к
нему. Не откажет он, в ночь-полночь, а идёт.
Не скажет: не пойду. Всегда приходил. У меня
сын Егор сильно болел, воспаление лёгких
было. Умирал совсем. Осип вылечил, поднял на ноги его. Каждый день ходил, справлялся. Я порезал косой руку, кровь сильно
забила. Зажал я руку, да к нему, к Осипу,
значит. Он приложил ваты, того-другого наташшил. Залил рану, прошла рука. Вот метка
одна осталась.
Избу помогал мне строить, вот эту, живём в которой. Строили вдвоём мы с сынишкой, сил не хватало, тяжело брёвна тянуть
вверх. Осип увидал, собрал ребят да и затянул: «Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зелёная, сама
пойдёт!» С «Дубинушкой»-то легче тянуть…».
«Детишек страшно любил, — вспоминал
П.С. Салтыков. — Бывало с женой уедешь
промышлять, думаешь, как червей своих прокормить, скажешь: «Осип Виссарионович, ты
погляди моих детишек». «Ладно, — скажет,
— посмотрю. Ты не беспокойся».
«Заступался за детей, когда их взрослые били, — рассказывала А.И. Салтыкова. —
Вот я сиротка была, жила в чужих людях.
Меня хозяйка ругала, била. Как-то всю прялку
об меня разбила, я вся в крови была, шибко
плакала. Стою возле избы, плачу, босиком
была. Услыхал Иосиф Виссарионович, подошёл ко мне и спрашивает: «Что ты плачешь?
Почему босиком, в крови?» Взял меня в охапку да в избу, хозяйку стал убеждать: зачем
вы её бьёте? Если она чужая вам, отдайте её,
может быть, где свои есть. А издеваться над
ней нельзя. Он учил стариков, как надо детей воспитывать, обращаться с ними».
«Он совсем особый был, первый человек в ссылке, таких больше не было», — заключила А. Петрова.

Слезное письмо
стражника Мерзлякова
Даже здесь, в Заполярье, почти на краю
света, царские власти надзирали за ссыльным, предписав стражнику Лалетину следить
за ним.
М.А. Тарасеев вспоминал: «Был стражник Лалетин, грубый такой. Не вовремя както пришёл он к Осипу, кричать стал. Осип
его и попёр тогда, тот шашкой махал, да так
махал, что рассёк палец Осипу. После того и
сам испугался…»
Л.П. Давыдова добавила: «Ходил Иосиф
Виссарионович за утками, иногда убивал и
приносил нам. Ружьё ему давали братья мои
и другие. Весной как-то раз с ружьём увидел его надзиратель Лалетин, выхватил саблю и закричал. Но товарищ Сталин защищался, ружье не дал, чтоб надзиратель не

Трудовая Тюмень

КОНСТИТУЦИЯ НЕ УКАЗ
Окончание.
Начало на стр. 1
Вода недавно ушла, но у многих пострадали дома, мебель, овощи, картофель в подпольях, огороды. Помощь оказали только 6
семьям, а остальным пострадавшим администрация села и района не думает помогать.
На момент нашего приезда все еще не
восстановлено сообщение с заречной частью села, мост через реку размыло, и никому дела нет.
Зато
каждый
день все СМИ «поют
песни», как областная
власть и лично губернатор заботятся о пострадавших от затопления в Ишиме. Да
еще в интернете можно прочитать, как администрация с. Тукуз
Вагайского района
пытается обмануть
жителей села, пострадавших от наводнения.
Но, видимо, в Новоберезовке живут
другие люди, на которых не распространяется ст. 19 Конституции РФ о гарантиях
государственного равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства… а также других обстоятельств.
Аромашевским чиновникам Конституция не
указ.
В советское время в Аромашево работали маслозавод, птицефабрика, совхоз
«Аромашевский» со стадом КРС, сельхозтехника, сельхозхимия, две ПМК, РСУ. Но сегодня ничего этого нет. Сегодня увидеть в
качестве основного инструмента сельского
жителя трактор непросто!
В с. Малиновка было более 5000 голов
КРС, которые обеспечивали работой сельских тружеников.
В д. Вилково в колхозе «Кротовский»
было 2500 голов дойного гурта. Сегодня –
ни одной. В частном подворье в деревне
было 150 коров, сегодня – всего четыре.
В д. Усть-Лотовка откармливалось
до 6 тыс. свиней. Сегодня ничего не
откармливают.
В с. Русаково было дойное стадо в 870 голов, сейчас осталось около 400. Раньше здесь занимались откормом молодняка, порядка 1500 телят.
Остальные деревни находятся в
таком же состоянии. То есть, сегодня не сохранилось ничего из того,
что кормило население области в
советское время.
В с. Малоскаредное в советское
время работали машинно-тракторные мастерские с большой технической базой, но сегодня их не существует. Как не существует зерносклада, пилорамы, совхоза с 2500 голов
КРС и 1000 голов дойного гурта.
Средняя школа разрушилась. Теперь
детей приходится возить на занятия
более чем за 20 км в Кротово, и это
при отсутствии надлежащих дорог.
Автобус часто ломается, и всю ораву
вместе с преподавателем утрамбовывают в один автобус. Родители учащихся в один голос жалуются на такую организацию обучения.
В советское время в Малоскаредном был
неплохой пруд как источник водоснабжения
для содержания сельской живности и КРС.
Сейчас его тоже не существует. Кому он помешал?
В селе Юрминка были МТМ, которых сегодня нет. Было 2500 голов КРС, ферма Вагинская приказала долго жить.
В школе сегодня учатся около 50 учащихся. Как пойдут дела дальше – неизвестно.
Можно и дальше в нерадостных подробностях описывать современную сельскую
жизнь, но просто не хватает бумаги для перечисления «достижений» сегодняшних хозяев страны из правящей партии «Единая
Россия». Для сравнения приведем данные
статистики по Аромашевскому району, из которых будет максимально понятно, чем отличается «молодая» Россия от нашего «старого» СССР.

д

Заметим, что в 2015 г. стадо КРС по всему Аромашевскому району, включая фермеров и частников, примерно такое же, сколько
было только в одной Малиновке во времена
СССР. Логично напрашивается вопрос: грозит ли нам импортозамещение в ближайшее
время, когда разрушена основная техническая база? Из деревни и села произошел колоссальный отток людей и их переселение в
переполненные и без того города. Как теперь
вернуть их обратно к привычному труду и при-

кто-то за нас что-то сделает. Нет, только сами
трудящиеся, сами, объединившись, смогут
решить все проблемы. Как это было в 1917 г.
Другого пути нет. Если мы не организуемся,
то разрушение сел и деревень, промышленного и сельскохозяйственного производства
и страны в целом будет продолжаться.
Выход единственный – восстановить
Советскую власть.
Об этом на встречах с селянами мы с
Александром Киприяновичем говорили, рассказывали о Российской коммунистической

ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ЦИК РОССИИ
Э.А. ПАМФИЛОВОЙ

вычной жизни?
На многочисленных встречах шел разговор и о том, что мировой капиталистический рынок живет по законам джунглей. И,
конечно, там нет никакой справедливости и
порядка. Все подчинено интересам США. За
18 лет переговоров о вступлении в ВТО правительство России ничего не сделало для
защиты своих интересов в сфере международной торговли и не обеспечило надежную
защиту своего внутреннего рынка, имея широкий арсенал средств защиты (импортные
пошлины, ограничения и штрафы и т.д.). Путинская власть элементарно сдала противнику наш российский рынок.
За все годы переговоров о вступлении
в ВТО российская власть планомерно разрушала нашу экономику и финансы, чтобы к

рабочей партии и Российском Объединенном Трудовом Фронте, газете «Трудовая Тюмень». Рассказывали о примерах борьбы и
побед трудящихся за свои права.
Александр Киприянович также рассказывал о борьбе трудящихся Донбасса против
фашистского режима Украины. И о том, какую
помощь РКРП-КПСС оказывает коммунистам
и трудящимся ЛНР и ДНР, о том, что после
последней поездки в Луганск и Донецк было
подготовлено заявление ЦК РКРП-КПСС, 18
мая оно отправлено в администрацию президента, в котором потребовали от президента
прекратить информационную блокаду о непрекращающихся обстрелах вооруженными
силами Украины городов и сел ДНР и ЛНР,
гибели военных и мирного населения. Уже
23 мая Путин позвонил канцлеру Германии

2012 г. Россия «вступила» в ВТО обессиленной и безоружной для идеальной эксплуатации со стороны остальных членов ВТО – этой
«Всемирной тирании олигархов», для перевода ее под полный контроль мировых ТНК.
Это можно расценивать как государственную
измену.
А сегодня буржуазные власти убеждают
нас, что сейчас кризис, упали цены на нефть,
санкции США и Евросоюза, поэтому надо
еще сильнее затянуть пояса. Только олигархи и чиновники не страдают от кризиса, а
наоборот богатеют.
Поэтому давно пора понять, что буржуазная власть никогда не будет думать о простом народе. У них главное – получение прибыли, еще Карл Маркс говорил, если есть
возможность получить прибыль 300%, то буржуазия пойдет на любое преступление. Вот
наши буржуи и идут.
Поэтому хватит хныкать и надеяться, что

Меркель, президентам Франции и Украины
Олланду и Порошенко и потребовал прекратить обстрел украинской армией территории
ДНР и ЛНР.
Сегодня даже в более или менее крупных селах количество рабочих мест можно
пересчитать по пальцам одной руки: работники администрации сельского поселения,
один или два продавца в сельском «супермаркете», медицинская сестра, почтальон,
учителя школы и работники местного клуба,
если они еще сохранились в селе и, пожалуй, все. Местами есть доярки с заработной
платой от 2 до 5 тыс. руб. в месяц.
Если срочно не изменить эту ситуацию,
то в скором времени от нашей страны ничего не останется.
И напоследок хотелось бы спросить: почему США и Евросоюз выделяют из государственного
бюджета на развитие своего собственного сельского хозяйства от
22 до 30% бюджета, а от РФ требуют прекращения
финансирования
даже около 1,5%?
Догадались? Всетаки нужно жить
своим умом, а не
указаниями дяди
Сэма!

И. Малюгин

Трудовая Тюмень
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сентября 2014 г. в Тюмени
произошло грандиознейшее
по своей циничности и наглости преступление. Был проведён захват власти неконституционным путём посредством
фальсификации выборов. Мало того, что
выборы проходили с грубейшими нарушениями закона, так ещё в конце дня были удалены все наблюдатели, члены комиссии с совещательным голосом и представители
средств массовой информации от партии
РОТ ФРОНТ. Оставшись в гордом одиночестве, члены УИКов смогли вбросить сколько
надо и нарисовать сколько нужно. Чувствуя
свою безнаказанность и вседозволенность,
комиссии разных уровней наглели до беспредела и такого хамства по отношению к
наблюдателям, прессе, как в Тюмени, нет и
не было во всей России. Все заявления и
жалобы тупо игнорировались. В глаза нам
смеялись, мол, не докажете. Да, доказывать
сложно, особенно когда у властей нет желания искать правду. Да и следов ребятки старались не оставлять.

И всё-таки в одном месте они крепко
прокололись. И этот прокол подтверждается
документально. Было похищено более двух
тысяч бюллетеней. То есть, в типографии
было получено 115 000 (сто пятнадцать тысяч), а до ТИКа доехало только 112 875 (сто
двенадцать тысяч восемьсот семьдесят пять).
Во всяком случае, эта цифра зафиксирована в сводной таблице избирательной комиссии по 19 избирательному округу. Вот об этом
я и сообщил в Следственный Комитет. И подсказал, куда эти бюллетени дели. Вы думаете, они кинулись разоблачать преступников?
Нет. Они прислали мне письмо, которое начинается так: «Ваше обращение о нарушении избирательных прав в ходе выборов...»
и т. д. и т. п.
Уважаемая Элла Александровна!
Недавно смотрел по телевизору Вашу
«тронную речь» при вступлении на должность
председателя ЦИКа. Слушал и умилялся.
Сколько красивых и правильных слов. Слушая их, я был готов поверить в то, что Вы
добрый и честный человек. Готов даже поверить в то, что Вы искренне хотите навести
порядок в том ведомстве, которое Вы сейчас возглавляете. Да только ничего у Вас не
получится. И всё потому, что на местах-то остались те же люди. Во всяком случае, у нас в
Тюменской области на должности председателя облизбиркома остался тот, с чьего ведома или по его поручению были украдены
более двух тысяч бюллетеней для подмены
бюллетеней досрочно проголосовавших. На
месте остались и те, которые совершили эти
деяния. И заметьте, все процветают. А в деревнях Тюменской области ещё хуже. Подавляющее большинство комиссий там состоят
из чиновников и бюджетников, а они все
члены «Единой России». И протоколы пишут,
даже не считая бюллетени. Такая вот у нас
демократия. Да что глубинка. Беседуя как-то
с заместителем председателя ЦИКа Ивлевым, я сделал однозначный вывод, что главная задача ЦИКа – это прикрыть все грехи и
даже преступления нижестоящих избирательных комиссий. Но самое страшное не это.
Самое страшное то, что весь негатив, все проклятья будут направлены на Вас.
Предваряя Ваш вопрос по первой половине письма, отвечу, что обращался во все
инстанции и даже в Следственный Комитет
России и Генеральную прокуратуру Российской Федерации после того, как Следственный Комитет Тюменской области и областная прокуратура отказались расследовать
факт кражи. Из области пришли отписки, а
Москва до общения со мной даже не снизошла-с. Никуда достучаться невозможно.
Всё как в ватную стену, видимо, которую только вилами можно пробить.
Скоро опять выборы без выбора. Всё уже
давно расписано и все кресла поделены. Об
этом не таясь пишут в средствах массовой
информации и спорят о квотах на депутатские места. Но до осени ещё много будет сказано красивых слов, обещаний будет ещё
больше, а в результате в Думе вновь окажутся буржуи и чиновники, а самый многочисленный класс – класс тружеников и созидателей вновь будет отстранён от принятия решений. И потом нам красиво и аргументированно будут объяснять, что каждый должен
заниматься своим делом – рабочие должны
работать, а элита управлять и, конечно же,
защищать интересы рабочих. Но никто не
защитит интересы рабочих лучше самих рабочих, и не надо нас убеждать в обратном. И
последнее. Я твердо знаю, что за всё в жизни надо платить, в том числе и за предательство. За предательство нашей Советской Родины – в первую очередь!

С. Целых
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша»
7.45 Армейский магазин.
8.35 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Здорово жить!»
15.40 «Призвание»
17.40 КВН (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Август» (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.
11.10 «Смеяться разрешается»
12.30 Т/с «Любовь - не
картошка»
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Любовь - не
картошка»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Т/с «Охраняемые
лица»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Встречи на «Регионе»
10.00 «Лето Господне»
10.35 «Город зажигает
огни» Х/ф
12.10 «Легенды мирового
кино»
12.35 «Россия, любовь
моя!»
13.05 «Кто там»
13.30 «Одиссея лейтенанта
Овцына»
13.57 «Восстановленные
шедевры»
14.25 Гении и злодеи
14.55 «Король-олень» Х/ф
16.10 «Пешком»
16.35 «Привет от Цюрупы!»
18.05 «Линия жизни»
19.00 «Искатели»
19.50 «Наших песен
удивительная жизнь»
20.50 «Русский регтайм»
Х/ф
22.20 Дж. Верди «Трубадур»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Их нравы»
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 «Признание экономического убийцы»
17.15 «Следствие вели»
(16+)
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Розыгрыш»
(16+)
23.55 Я худею. (16+)
1.00 Х/ф «На глубине» (16+)

МАТЧ ТВ
8.00 Смешанные единоборства
10.00 Новости.
10.05 Смешанные единоборства (16+)
12.35 «Непарное катание»

(16+)
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала
15.15 Футбол. Португалия Австрия. Чемпионат Европы.
17.15 Все на Матч!
17.45 Формула-1. Гран-при
Европы
20.05 Новости.
20.10 Футбол. Бельгия Ирландия. Чемпионат
Европы.
22.10 Все на Матч!
22.30 «Культ тура»(16+)
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Швейцария Франция. Чемпионат Европы

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Полицейская
академия 3" (16+)
06.30 "Личная жизнь следователя Савельева" Т/с (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "Личная жизнь следователя Савельева" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Многодетная семья"
(16+)
09.30 "Время обедать" (16+)
10.00 "Садко" Х/ф (16+)
12.15 "Широка река" Т/с
(16+)
15.45 "Достояние Республики"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Она не могла иначе"
Т/с (16+)
00.00 "Левша" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» Х/ф (16+)
08.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
Х/ф (16+)
10.40 «КАРНАВАЛ» Х/ф (16+)
13.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
23.20 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «АДЕЛЬ» Х/ф (16+)

СТС
06.20 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ
ЗУБАСТЫХ» М/ф
07.55 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.15 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
10.15 «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» М/ф
11.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» М/ф
13.50 «ВОЙНА МИРОВ» Х/ф
(16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «МОРСКОЙ БОЙ» Х/ф
19.00 «ПРЕВОСХОДСТВО» Х/ф
21.15 «ВОЙНА МИРОВ Z» Х/ф
23.25 «ЗАБЫТОЕ» Х/ф (16+)
01.10 «АНОНИМ» Х/ф (16+)

Растет число бедных
В России с начала кризиса появилось почти пять миллионов "новых бедных людей". Об этом заявил в преддверии заседания президиума Экономического совета при президенте РФ советник главы государства Андрей Белоусов.

Россияне стали чаще
отмечать ощутимый рост
цен на овощи, мясо и молоко
Об этом свидетельствуют данные
опроса ВЦИОМ, проведенного в конце
апреля в 130 населенных пунктах из 46
регионов России.

Согласно данным социологов, россияне среди продуктов питания чаще
всего отмечают наиболее ощутимый
рост цен на овощи и фрукты, мясо и
молоко.
77% респондентов, которые ведут
домашнее хозяйство и занимаются покупками, говорят о повышении стоимости овощей и фруктов, в том числе 40%
говорят о существенном росте.
Повышение цен на мясо заметили
68% опрошенных, молочных продуктов
– 70%. О подорожании хлеба говорят
63% респондентов, сахара – 58%, круп
и макарон – 57%.
Среди услуг и непродовольственных
товаров большинство россиян (70%)
отмечают подорожание коммунальных
платежей. 64% заметили повышение цен
на бензин. 44% ощутили повышение цен
на проездные билеты.

Байкал подвинули
РОСГИДРОМЕТ недостаточно контролирует использование средств федерального бюджета, выделяемых на капитальные вложения. Общий объем неисполненных назначений по объектам,
включенным в Федеральную адресную
инвестиционную программу (ФАИП), составил 60,9 млн. рублей, или только
14,4% от утвержденных бюджетных назначений. Этот факт обнародовала Счетная палата РФ. Наибольший объем неисполненных назначений в сумме 49,6
млн. рублей (81,4%) отмечен при реализации Федеральной целевой программы
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».

Единоросов под суд
В отношении первого заместителя
председателя правительства Ивановской области Дмитрия Куликова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщает
пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, в 2014 году

Куликов получил от бывшего главы города Иваново Вячеслава Сверчкова
взятку в размере 5 млн. рублей за решение вопросов, связанных с оборотом
земельных участков в областном центре.
Уголовное дело возбуждено по ч. 6
ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
4 мая в кабинете первого зампреда облправительства Куликова прошел
обыск, были изъяты документы, имеющие значение для дела в отношении
Сверчкова. Сам Куликов был задержан.
2 февраля бывший глава города
Иваново Сверчков, являющийся сейчас
заместителем председателя Ивановской
облдумы, и депутат Ивановской гордумы Сарраф Мамедов стали фигурантами дела о взяточничестве.
По версии следствия, в течение
2014 года Сверчков получил от предпринимателя Мамедова взятку в общей
сумме не менее 12 млн. рублей. За эти
деньги депутат рассчитывал получить
разрешения для подконтрольных ему
фирм на аренду 37 земельных участков
в Иванове под строительство остановок с торговыми площадями.
1 июня Басманный суд Москвы принял решение об аресте мэра Владивостока Игоря Пушкарева, которого обвиняют в злоупотреблениях полномочиями и коммерческом подкупе.
По данным следствия, он лоббировал интересы подконтрольных ему и
его родственникам предприятий, отдавая им заказы по завышенным ценам.
В собственности мэра обнаружили
вертолет, два катера, квартиру в Москве и виллу с вертолетной площадкой.
Пушкарев свою вину отрицает. Он
заявил, что не собирался прятаться, и
за границей счетов нет. А вот второй
фигурант — глава фирмы «Дороги Владивостока» — уже дал признательные
показания.
При этом мэр Владивостока не планирует уходить в отставку. В администрации города сообщили, что от него не
поступало заявления о досрочном сложении полномочий.
Отметим, что предыдущие четыре
мэра Владивостока также были судимы
за превышение служебных полномочий
и коррупцию, но позднее были помилованы.

Сутенеры
несовершеннолетних
проституток предстанут
перед судом
Прокуратура Тюменской области
утвердила обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении 6 лиц,
обвиняемых в организации занятия проституцией, среди них одна женщина.
Как следует из материалов уголовного дела, в сентябре 2014 года тюменка 1977 г.р., ранее работавшая проституткой, решила получать доход от организации занятия проституцией других
лиц. Она в социальных сетях подыскивала девушек, согласных под ее контролем оказывать интим-услуги и отда-

вать ей часть полученных от клиентов
денег.
В октябре того же года сутенерша
с целью расширения бизнеса создала
организованную преступную группу, в
которую в разное время вовлекла 6 мужчин в качестве водителей-охранников.
В их числе отчим 1962 г.р. (находится в
розыске), родной брат 1992 г.р. и четверо молодых людей 1993-1995 г.р.
В целях поиска клиентов женщина
регистрировалась в различных социальных сетях, а также обзванивала знакомых администраторов саун, в которых сама неоднократно была будучи
проституткой. Интим-услуги оказывались в гостиницах, квартирах клиентов,
а также в арендованных сутенершей
жилых помещениях. Глава группировки
устанавливала расценки на секс-услуги, а также размеры штрафов для проституток. В ходе следствия установлено, что под контролем сутенерши работало не менее 8 девушек, среди них
6 несовершеннолетних, одной из которых было 13 лет, другим по 14,15,16
лет.
Весной 2015 года двое водителейохранников 1995 г.р., набравшись опыта, вышли из группировки, создав свою
группу и переманив к себе несколько
несовершеннолетних проституток.
Впоследствии они нашли еще девушек
для оказания интим-услуг. В ходе следствия установлено, что на сутенеров работало не менее 8 проституток, среди
них 5 несовершеннолетних.
Деятельность первой группы была
пресечена отделом по борьбе с организованной преступностью управления
уголовного розыска УМВД России по
Тюменской области в июне 2015 года,
а второй группы – в ноябре 2015 года.
Все 6 человек обвиняются по п. «в»
ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, то есть деяния, направленные на организацию занятия
проституцией другими лицами и содержание притонов для занятий проституцией, совершенные с использованием
для занятия проституцией несовершеннолетних).
Кроме того, женщине предъявлено
обвинение по ч. 3 ст. 240 (вовлечение
в занятие проституцией, совершенное
в отношении несовершеннолетнего) и
ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Она украла
сотовый телефон стоимостью 1035 рублей у несовершеннолетней проститутки.
Брат сутенерши обвиняется еще по
ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
Кроме того, один из водителей-охранников 1993 г.р. обвиняется по ч.2
ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с
причинением значительного ущерба
гражданину). Он в октябре 2015 года,
имея второй комплект ключей, украл
ВАЗ-21074, который продал почти год
назад за 45 тыс. рублей.
28 томов уголовного дела прокуратура области направила в Ленинский
районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.
По материалам СМИ
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Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
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