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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕ ТОВ РАБ О ЧИХ, КРЕ СТЬЯ Н , СП Е ЦИА Л ИСТО В И СЛ У ЖАЩ ИХ
75 лет нападению фашистской Германии
Р О Д И Н А - М АТ Ь
на Советский Союз
ПРИЗЫВАЕТ:
Семьдесят пять лет прошло с того туманного утра 22 июня 1941
года, когда на мирно спавшие советские города и сё ла фашисты
обрушили потоки бомб и снарядов, а танки со зловещей свастикой
ринулись через советские границы. И началась Великая Отечественная война советского народа против фашистских оккупантов.
Уже
с трудом угадываются заплывшие
землёй
окопы и
т ра ншеи, в
которых защитники советской Роди- могите остановить "красных".
ны встретили врага. В которых драБольшевистский социалистичеслись до последнего патрона и пос- кий СССР, действительно, представледней гранаты, выпуская постепен- лял угрозу уничтожения для фашистно кишки из самоуверенного внача- ского агрессора. В силу преимуществ
ле и грезившего быстрым успехом его общественного строя над строем
"блицкрига" на Восток зверя. Но не эксплуатации и деления людей на
заплывает от времени ощущение ог- господ и слуг. Когда обеспечивается
ромной горечи потерь той справед- единство воли власти и сражающеливой священной войны. Горечи, что гося народа. В.И. Ленин в 1918 г. свона подъёме злобной волей нелюдей им призывом "Социалистическое
было прервано созидательное раз- Отечество в опасности!" поднял трувитие социалистической державы, дящихся на защиту завоеваний рестремительно увеличивавшей благо- волюции. И.В. Сталин своим обрасостояние своих граждан и обеспе- щением 1941 года, – "Дело идёт, тачивавшей их свободное развитие. ким образом, о жизни и смерти СоГоречи от гибели многих миллионов ветского государства, о жизни и смерлучших сынов и дочерей Родины. Как ти народов СССР, о том – быть напавших в боях, так и целенаправленно родам Советского Союза свободныуничтоженных гитлеровцами, желав- ми или впасть в порабощение", –
шими очистить "жизненное про- прочертил линию на мобилизацию
странство".
всех сил на отпор врагу, а затем и
Не заплывает временем и гор- его разгром. Эта линия на мобилидость за этих людей. Восхищение их зацию и превращение страны в едимужеством и стойкостью. О них раз- ный военный лагерь была полностью
бился наступательный пыл гитлеров- осуществлена благодаря социалистиских орд. Они, окружённые, взрыва- ческому плановому хозяйству с его
ли себя вместе с дотами, ползли со способностью максимально концентсвязками гранат навстречу танкам. рировать силы и ресурсы на решаюОни отдавали всё фронту и стояли у щем направлении. Социалистический
станков в чистом поле, где ещё толь- строй был и источником массового
ко развёртывались военные заводы. беспримерного героизма на фронте
Они на захваченных фашистами тер- и в тылу, поскольку советские люди
риториях уходили в леса и в подпо- сознавали, что сражаются за своё,
лье, чтобы ни на минуту не ощущали кровное, за источник их благополучия
себя в покое и безопасности окку- и развития.
панты.
Президент нынешней буржуазГитлер считал Советский Союз ной РФ Путин называет День Побеколоссом на глиняных ногах, который ды в Великой Отечественной войне
рухнет под напором его орд и сми- главным праздником страны и, что
рится, как все европейские демок- самое важное для буржуазии, днём
ратии. Но промахнулся фюрер, а с единства. Так говорят те, кто стараним и весь капиталистический мир. ется предать забвению праздник
Как оказалось, вломился фашистс- социалистической революции 7 нокий волк, а с ним и его шакалы по- ября, из которого проистекают и
мельче, в неприступную крепость. мужество встретивших коварного
Получив в течение войны от Крас- врага 22 июня, и радость победитеной Армии серию сокрушительных лей 9 мая.
ударов под дых, гитлеровцы попыКонечно, те, кто отдавал свои
тались даже шантажировать этим жизни в схватке с фашизмом, и пособратьев по классу – империалис- думать не могли о таком ударе в спитические страны Запада. Дескать, ну, как восстановление капиталистисмотрите, какими сильными оказа- ческих порядков в СССР и реализались большевики. Кто бы мог поду- ция других целей Гитлера. Так что
мать! Это же "угроза европейской единство в призывах правящей ныне
цивилизации"! Пока не поздно, по- буржуазии сродни единству в пони-

мании фашистских оккупантов. Те
тоже старались внушить нашим людям, что "освободили их от большевистской тирании", а потому сидите
тихо и будьте покорны оккупационн ы м
власт я м .
( Н о
только
получ и л и
от нашего
народа
не покорность, а партизанскую войну). Потому и восприятие трагической даты 22 июня разное у двух Россий. Для России миллионеров и миллиардеров, все пытающейся поднять
на щит власовцев как "истинных патриотов", это нападение Гитлера на
"сталинский тоталитаризм". С плохо
скрываемой мыслью, что победи тогда Гитлер, они бы давно уже наживались и богатели на распродаже
страны. Для России трудовой это
начало героического сопротивления
фашизму. Тех, кто под красным знаменем государства рабочих и крестьян беззаветно сражался за свою
социалистическую Родину, тем самым уничтожил фашистского зверя
и победоносно пронес это знамя до
его логова.
"Кто бы мог подумать, – сокрушался на прошлогоднем Международном экономическом форуме в
Питере один из его иностранных участников, – что через 25 лет после
распада СССР в мире возобновится
конфронтация". А российский президент любит повторять насчёт нынешней международной обстановки,
что "цивилизация вновь столкнулась
с угрозой". Да потому и столкнулась,
да потому и конфронтация империалистов возобновилась, что предано
дело тех, кто, не дрогнув, встретил
нападение фашистов 75 лет назад.
Реставраторы капитализма в Советском Союзе постарались обесценить
их подвиг. Относительно 22 июня они
говорят, что нет даты страшнее в
нашей истории. Но по своим трагическим последствиям не имеющая
конкретной даты их "работа" по насаждению у нас капиталистической
системы страшна ещё более. Поскольку капитализм – это и новый
приход фашизма, и неизбежное скатывание к новой войне.
А обеспечить мирное небо над
головой – это значит бороться за
возрождение великой социалистической державы, Советского Союза.
Тогда только новое 22 июня станет
невозможным.
ЦК РКРП-КПСС

«ВСЁ ДЛЯ РОТ ФРОНТА!
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

Кто бы мог подумать!

22 ИЮНЯ НАЧНЕТСЯ
РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ!
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.

К ВЫБОРАМ ФРОНТ СТРОИТСЯ
Интервью первого секретаря ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькина
– Виктор Аркадьевич, РКРП примет ли участие в сентябрьских выборах в Госдуму РФ и с какой программой?
– РКРП участвует в выборах в составе классового блока Российский Объединенный Трудовой Фронт вместе с другими рабочими организациями.
От участия в выборах в Госдуму мы в этот раз воздержимся,
сосредоточив внимание на нескольких регионах.
– Почему же?
– Нас не допустят к регистрации списков кандидатов. Фронт
специально придерживали во время регистрации в Минюсте,
мы получили 7 отказов, в то время, как другие, часто искусственно созданные оппозиционеры, участвовали во всех региональных
выборах без всякого сбора подписей и зарабатывали федераль-

ную льготу при успехе – право участвовать в выборах в Госдуму
без сбора подписей. Как только мы зарегистрировались, эту возможность отменили. Поэтому у нас этой льготы нет, а через сбор
подписей подконтрольная власти Центральная избирательная комиссия однозначно зарежет неугодных. Мы это проходили в регионах, когда избирательная комиссия, например, в Кировской
области отказывалась признать подпись даже самого живого кандидата. И суд не помог. Так что плавали, знаем, никаких честных
выборов не бывает и расходовать труд людей впустую не стоит.
Мы думаем предложить союзникам по Фронту сосредоточиться
на выборах в нескольких регионах.
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Надо ответить
рабочим
сплочением!
Заявление Рабочей комиссии
ЦК РОТ ФРОНТа
Проведенные в мае этого
года так называемые «учения» в
Златоусте Челябинской области
наглядно подтвердили истинную
цель создания президентской
нацгвардии. Согласно легенде
проводимых «учений», в транспортном цехе одного из пред-

приятий Златоуста началась забастовка рабочих, которым не
выплачивали заработную плату
несколько месяцев. Бастующие,
по сценарию, парализовали работу предприятия, подожгли покрышки и построили баррикаду.
Против них были брошены силы
полиции и других структур – будущие нацгвардейцы, которые
силой подавили восстание. Как
заявили руководители МВД, это
необходимо для сплочения всех
силовых структур города.
Настораживает, что это не
единственное «учение» подобного рода. Так, например, в Смоленске полиция отрабатывала
действия по предотвращению
протестов из-за роста коммунальных платежей. В Ульяновской области в апреле месяце так
же прошли «учения» по подавлению массовых беспорядков.
Выбор места проведения подобных «учений» не случаен. С
одной стороны, президент в конкурентной борьбе за удержание
власти своей команды старается заручиться поддержкой трудящихся. Даже бывшего токаря
Трапезникова из Перми провел
в депутаты Госдумы по спискам
«Единой России», пытаясь тем
самым заработать авторитет в
глазах рабочих.
С другой стороны, последовательно защищая интересы капитала, президент создает ему
все условия для ограбления трудящихся при помощи усиления
эксплуатации и ужесточения законодательства, роста цен и тарифов, введением все новых и
новых поборов, массовых задержек в выплате зарплат, коммерциализации социальной сферы
и т. д. Это закономерно вызывает недовольство и рост социальной напряженности. Вероятность протестных действий трудящихся в наиболее «неблагополучных» регионах повышается.
К разряду «неблагополучных»
относится и Урал.
Напомним, что еще 14 апреля во время прямой линии
общения Путина с народом, челябинский рабочий с «Уралавтоприцепа» сообщил, что на
предприятии уже три месяца не
выплачивают зарплату, а у него
четверо детей, что делать? Президент пообещал изучить вопрос. И слово свое в этот раз
сдержал. Санкционировал соответствующие «учения». Однако
учились не призывать зарвавшихся собственников к порядку,
а подавлять возмущение голод-

ных людей, их волю к организации. Ведь если внимательно
рассмотреть сценарий «учений»
в Златоусте, можно сделать вывод, что речь идет не столько о
подавлении самой забастовки
(людей так нельзя заставить
приступить к работе), сколько о

методах разгрома рожденных
забастовкой органов возможной
будущей пролетарской власти –
Советов.
В этом состоит главная задача нацгвардии, других силовых и карательных структур государства. Будем бдительны, т.
к. политика открытого террора
по отношению к трудящимся в
интересах финансового капитала является зародышем фашизма. Власть ещё раз, как и в октябре 1993г, показывает, что для
удержания своего господства
буржуазия не колеблясь применит все средства, в том числе и
фашистскую диктатуру. Если
дело пойдет таким курсом, то
можно ожидать и появление ликвидированных в 1917 г. каталажек – заводских тюрем. Поэтому реакция трудящихся должна
быть такой: на учения по подавлению мы ответим курсом на революционное ниспровержение
отжившего свое капиталистического строя паразитов и эксплуататоров!
Даешь сплочение рабочих сил! РОТ ФРОНТ!
Основными предприятиями
Златоуста являются:
ОАО «Златоустовский металлургический завод» (занимает
первое место (2008 год) по объёмам отгруженных товаров —
12,505 млрд. руб., на втором месте — производство машин и оборудования - 3,508 млрд. руб.) - в
2015 году обанкротился, в том же
году на оставшейся базе был
создан ООО «Златоустовский
электрометаллургический завод»;
АО «Златоустовский машиностроительный завод»;
Локомотивное депо Златоуст;
АО «Уральский институт
проектирования промышленных
предприятий» (АО «Уралпромпроект»);
ООО «Завод Златоустовских
металлоконструкций» (до октября 2012 года - ОАО «Златоустовский завод металлоконструкций»);
ООО «Завод Стройтехника»;
ООО ПФК «Златснабкомплектсервис» (городской центр
снабжения);
ООО «Русский молочный
продукт» (производство пищевых
продуктов, включая напитки 0,488 млрд. руб.);
ОАО «Синклос» (производство мясных продуктов);
ОАО «Златоустовский часовой завод»;
НАО «Златоустовская оружейная фабрика».
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
Зачем руководство
"Омсктрансмаша" провоцирует
трудовой конфликт?
На оборонном заводе «Омсктрансмаш», являющемся филиалом «Уралвагонзавода», зреет новый трудовой
конфликт. Рабочие металлургических цехов (производящих в том числе броню для танков) готовы прибегнуть к коллективным действиям, если администрация
не прекратит давление на членов профсоюза МПРА и
не обеспечит комфортные условия труда.
Текущий конфликт имеет свою предысторию. Летом
2015 года рабочие 102 и 105-го цехов выступили против
планировавшихся массовых сокращений. После уличных
митингов и итальянской забастовки приказ о сокращении
был отменен. Металлургические цеха стали «цитаделью»
МПРА, активисты которого руководили кампанией за сохранение рабочих мест. Впоследствии металлурги не раз
выдвигали требования к руководству и добивались успехов. Не признавая МПРА, гендиректор завода Игорь Лобов был вынужден вести диалог с представителями цехов
и делать уступки. В апреле профсоюз добился выдачи
молока за вредность, а позже способствовал отказу рабочих, занятых во вредных условиях, переходить на 40-часовую рабочую неделю за одинарную оплату (по закону им
положена сокращенная рабочая неделя).
Непосредственным поводом к возмущению стали
действия руководства, которые в профсоюзе расценили как давление на коллектив, славящийся активностью
в защите своих прав. Людей начали доставать многочисленными проверками (соблюдения правил охраны
труда, ношения средств индивидуальной защиты и пр.),
мелочными придирками к отдельным лицам, которыми
«случайно» всегда оказываются профсоюзники. В итоге
большинству работников цеха выдали уведомления о
нарушении техники безопасности, что грозит им дисциплинарными взысканиями. Наибольшему давлению
подверглись председатель заводского комитета и пятеро ключевых активистов профсоюза. Неофициально
известно, что их подводят к увольнению.
В первичной профорганизации МПРА Омской области считают, что происходящее связано с предстоящим перезаключением коллективного договора и намерением администрации навязать в июне работникам
40-часовую рабочую неделю. Однако желание администрации запугать «смутьянов» из 102-го цеха пока привело к обратному результату: растущему возмущению.
Рабочие раздражены такими требованиями, как
необходимость ношения защитного костюма из тяжелого сукна даже во время отдыха и перекуров. Для сталеваров и разливщиков такой костюм необходим, но в условиях отсутствия нормальной вентиляции (на что не
раз обращал внимание профсоюз) в горячем цеху непрерывная 12-часовая работа в спецкостюме превращается в пытку. Рабочих заставляют носить его даже во
время перерыва. Это уже привело к проблемам со здоровьем: рабочие жалуются на головокружение и боли в
сердце. То же относится и к обязательному ношению
респиратора, который не предусмотрен действующими
на заводе инструкциями по охране труда, но о котором
речь идет в карте спецоценки условий труда. Рабочих
заставляют носить его даже во время курения. Возмущают рабочих и постоянные унизительные проверки на
алкоголь. Перед сменой на проходной уже четвертый
раз за неделю подвергают одних и тех же людей (активистов профсоюза). Разумеется, ни разу такая проверка ничего не выявила.
Страдают не только рабочие, но и производство.
После того, как в цехе начался повальный контроль, резко
упал выпуск тонн продукции. Люди начинают высказывать открытое возмущение, нормального отдыха получить они уже не могут и потому вынуждены тратить на
плавку больше времени, а после работы валятся от усталости. Выполнить план они уже не в состоянии.
МПРА считает, что рабочие должны соблюдать технику безопасности и следовать инструкции по охране
труда. Но неправильно заставлять рабочих выполнять
то, с чем их не ознакомили или что находится в противоречии с другими локальными актами, а также заставлять трудиться в невыносимых условиях. Прежде чем
требовать что-то от рабочих, работодатель обязан обеспечить им здоровые и комфортные условия труда. В
ответ на давление администрации рабочие 102-го цеха
выставили следующие требования:
- привести систему вентиляции в 102 цехе в надлежащий вид и обеспечить нормальную циркуляцию воздуха;

- прекратить уведомления о нарушениях техники безопасности, связанные с неиспользованием респиратора и суконного костюма в период отдыха, как необоснованные;
- прекратить постоянные, ничем не мотивированные проверки на алкоголь.
Эти требования, а также многочисленные жалобы
рабочих переданы в администрацию от каждой из смен.
Если руководство предприятия продолжит нагнетать
обстановку, рабочие будут вынуждены переходить к коллективным действиям. «Мы хотим работать спокойно и
производить продукцию, соблюдая инструкцию по охране труда и технику безопасности. Мы заинтересованы в премии, и поэтому выкладываемся по полной. Что
важнее заводу – прибыль и безопасность рабочих или
война с ними?», — говорится в листовке, выпущенной
заводским комитетом.

В Балашихе коммунальщики
приостановили работу из-за
задержки зарплаты
Работники одной из управляющих компаний в Балашихе (Московская область) приостановили работу изза задержки зарплаты на четыре месяца. Сотрудники
УК «Град + Сервис» собрались около здания администрации, чтобы обратиться к местному правительству за
помощью. Об этом сообщил телеканал «360».
В управляющей компании уже пообещали, что работникам до выходных выплатят долги за два месяца.
Оставшаяся часть пока останется непогашенной. В период, когда УК задолжала зарплаты еще за два месяца,
в компании был другой директор. Этот вопрос правительство разберет отдельно.

Детские врачи и медсестры
Уфимских поликлиник готовы
начать акции протеста
Как стало известно, нагрузка на врачей резко возросла, а количество дней отдыха сократилось.
Бегать по вызовам приходится в два раза больше,
но зарплата остается маленькой и руководство не идет
навстречу требованиям врачей.
Как отмечают наблюдатели, взрывоопасная ситуация назревает и среди врачей взрослых поликлиник изза увеличившейся нагрузки.
Очевидно руководителям города и региона не нужна лишняя шумиха вокруг врачей накануне выборов и
думается конфликт будет погашен. Погашен хотя бы на
время выборов. Ну а как выборы пройдут, мы, скорее
всего, еще услышим от врачей.

Во Франции не стихают
протесты против трудовой
реформы
Во Франции еще накануне первенства Европы по
футболу продолжались протесты против трудовой реформы, инициированной правительством. Протестующие заблокировали доступ к трем центрам переработки
отходов, требуя отказаться от реформирования.
К забастовке присоединились и водители мусоровозов в столице. Доступ к гаражам, где находятся машины, перевозящие отходы, был закрыт все утро. Представитель профсоюзной организации коммунальных
служб Батиста Тальбо отметил, что краткосрочная забастовка уже вызвала перебои с вывозом мусора из Парижа. Глава города Анн Идальго инициировала спецоперацию по освобождению гаражей, которая была проведена правоохранительными органами. Однако водители приняли решение продолжать забастовку.
Неспокойно было и около дома министра труда и
занятости Мириам Эль-Комри, которая выступила инициатором реформирования сферы труда. Около 50 протестующих были оттеснены полицией к станции метро.
11 июня пилоты авиакомпании Air France начали
забастовку с требованием улучшения условий труда и
повышения зарплат.
В акции протеста принимают участие около 35 процентов сотрудников компании. Из-за забастовки отменен каждый пятый рейс Air France.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Они совершили подвиг!

В результате совершенной диверсии украинскими вооруженными
силами на участке дороги, не подконтрольной Народной милиции Луганской Народной Республики (район с.
Дачное за станцией Синтяновка Славяносербского района, за пределами
подконтрольной территории ЛНР)
было повреждено железнодорожное
полотно, из-за чего поезд Киев-Луганск с 800-ми пассажирами (в т.ч.
дети, женщины и пожилые граждане
Луганской республики) был заблокирован в течение суток на переезде, и
их здоровью и жизням (линия соприкосновения) угрожала опасность.
Получив информацию о подрыве железной дороги и заблокированном поезде с пассажирами (жителями ЛНР), 7 октября 2014 г. начальник
управления железной дороги ЛНР
принял решение обратиться в Министерство угольной промышленности, топлива и энергетики (по профилю сотрудничества, где имелось
подразделение по экономической и
энергетической безопасности) с
просьбой помочь решить вопрос по
обеспечению охраны работников-путейцев во время выполнения работ
по восстановлению железнодорожного полотна.
В район поврежденного железнодорожного полотна выехала группа
из 5-ти человек для выяснения ситуации на месте и обеспечения охра-

ны работников-путейцев.
По прибытии к месту совершения украинскими военными диверсии (выехав за пределы подконтрольной Луганской Народной Республики территории за станцию Синтяновка (за блок пост) были выявлены 3
подрыва железнодорожного полотна
(разорвано полотно) и 3 закладки готовых для очередного подрыва железнодорожного полотна (соединенных между собой цепью проводов для
одновременного подрыва), о чем
было сразу доложено в Лvганск.
Через полчаса, после получения
информации из Луганска об отказе
саперов Народной милиции ЛНР и
МЧС ЛНР выезжать (на не подконтрольную ЛНР территорию, тем более в сумрачное время), группой было
принято решение самостоятельно
произвести разминирование с последующим обеспечением охраны работников железной дороги ЛНР во
время проведения замены железнодорожного полотна, так как в поезде
Киев-Луганск находились жители
ЛНР, многие из которых не имели
средств для дальнейшего пребывания в поезде (питания, денег,
средств гигиены и т.д.), а также не
имели возможности самостоятельно
добраться до Луганска. В период
вынужденной аварийной стоянки поезда Kиев-Луганск с украинской стороны пассажирам поезда никто ни

помогал и ничeм не обеспечивал.
После проведения разминирования была обеспечена охрана работников-путейцев по замене железнодорожного полотна, а также на безопасном расстоянии обезврежены
(подорваны) разминированные
взрывные устройства.
В результате выполненного группой боевого задания произведено
разминирование и обезвреживание
взрывных устройств, обеспечена охрана и ремонт железнодорожного полотна), после суточной вынужденной
стоянки поезд, без угрозы здоровью
и жизни пассажиров, благополучно
прибыл в Луганск.
За проявленную храбрость и самоотверженность при выполнении
боевого задания по разминированию, обезвреживанию и обеспечению охраны работников железной
дороги ЛНР представлены к награждению медалью «За оборону Луганска» ополченцы – защитники Луганской Народной Республики:
Ткачев Сергей Павлович,
Громаковский Дмитрий Александрович,
Попов Олег Николаевич,
Атаманюк Алексей Александрович,
Бирлев Роман Александрович.

Пресс-центр КРО ЛНР

Трудовая Тюмень

В

1990-х годах в стране были созданы организованные преступные группировки, которые обкладывали данью мелкие торговые точки, якобы они
обеспечивали их охрану. Сейчас правительство России занимается таким же рэкетом,
только на законных основаниях. Одним из инструментов такой рэкетирской политики является ТРИЦ.

вправе задать президенту или губернатору
вопрос: «Когда прекратится геноцид трудового народа?» Хватит прислушиваться и исполнять приказы ваших боссов из США.
Вы хотели демократии по-горбачевски и
ельцински, вы ее получили, а сейчас плачетесь: «Сталина на вас нет!» После Великой
Отечественной войны И.В. Сталин каждую весну понижал цены на продукты питания и про-

Правительственный рэкет
Отопительный сезон закончился в апреле
2016 г., но сотрудникам ТРИЦа и теплосетей
хочется хорошо жить, поэтому даже в апреле
и мае с нас берут деньги за якобы предоставленное тепло.
Разве губернатор Тюменской области и
его подчиненные не знают, что ТРИЦ грабит?
Я простой пенсионер с пенсией в 14400 руб.
плачу за коммунальные услуги огромные деньги. Оставшихся денег хватает только на голодное существование. Даже минтай и мойва
для меня уже практически недоступны, слишком дороги, мясо я вообще не покупаю, изредка беру кости. Если будут продолжать поднимать цены на макаронные изделия и подсолнечное масло, то пенсионеры просто перемрут от неполноценного питания.
Любой пенсионер от рабочего класса

мышленные товары. Сейчас господа из «Единой России» не ждут весны, а каждую неделю
повышают цены.
И в том, что это происходит, виноваты мы
сами: на митинги не ходим, за свои права не
боремся. А ведь есть поговорка: «Дитя не плачет, мать не разумеет». Потому власти в Кремле и на местах поняли: раз народ молчит, значит он согласен с тем, что его грабят. И это
дает им основание еще туже затягивать удавку на шее трудового народа.
Призываю всех: «Присоединяйтесь к борьбе, которую ведут коммунисты РКРП-КПСС и
РОТ ФРОНТа! Становитесь под Красное Знамя! Отстаивайте свои права на достойную
жизнь!»

Р. Салимов, ветеран труда

Кто в ответе за страну?
Конечно, наша дорогая
элита. Элита – множественное
число, а коль много, то фактически никто. У семи нянек
дитя без глаза.
У этой элиты за рубежом
квартиры, коттеджи, которые
являются для них «запасными
аэродромами».
В настоящее время, кто
бы о чем ни говорил или ни
писал, обязательно выльет
ушат грязи на голову И.В. Ста-

лина, голод 1921 г. и голодомор 1932-1933 гг. Хотя слово
это появилось с подачи западников-бандюг совсем недавно.
Более двух десятков лет без
конца и края твердят по телевизору и чистят И.В. Сталина
за то и за другое, а в общем
за одно и то же. Твердят по
сотне раз, чтобы народ принял за истину, что Сталин тиран и зря он издал в 1942 г.
приказ «Ни шагу назад», и ни
к чему была коллективизация,
и раскулачивание, а также индустриализация. А что бы тогда было со страной?
М. Веллер написал в газете «Аргументы и Факты» в
издевательской форме, что не
только пожилые, но и многие
из молодых, воспринимают
Сталина как мифологизированного, легендарного, богоподобного человека.
Далее пишет то, что было
в действительности: который
не имел никакой собственности, и у которого не было никаких желаний, кроме укрепления могущества родной
страны, который боролся за
справедливость.

Да, действительно, Сталин оставил после себя восстановленную страну после
страшнейшей Великой Отечественной войны, когда после
фашистской оккупации чуть ли
не полстраны было стерто с
лица земли.
А из своего личного имущества он оставил стертые до
передников сапоги, штаны и
мундир с погонами генералиссимуса, не в пример нашей

«дорогой» элите.
Далее Веллер пишет: «Они
решили отобрать у населения
сбережения – все до копейки». Я не понял, кто отобрал и
к каким годам это относится.
Если к 1990-м, то действительно у населения отобрали, теми
советскими деньгами 450
млрд. руб., а на наши «деревянные», это будет ой, как много, в пределах 70-80 трлн. руб.
Пять наших годовых бюджетов.
Если же это относится к
1917-1920 гг., то смею вас
заверить, у населения, т.е. у
мужика и рабочего никаких
сбережений и в помине не
было.
Везде, куда приходили
большевики, – пишет Веллер,
– везде начиналась разруха,
т.к. руководили предприятиями малограмотные люди, но
зато пролетарского происхождения, начиналась бесхозяйственность и разруха. Потом
с этой разрухой боролись.
Возможно было и так, после
революции, но потом В.И. Ленин поступил очень мудро,
организовал НЭП и создал
твердый рубль.

Трудовая Тюмень

При разрушительном управлении, что мы видим сегодня, невозможно было бы страну индустриализировать, построить тысячи заводов, фабрик,
предприятий, электростанций
за короткие 12 лет, и все это
было создано благодаря коллективизации.
Был ли Веллер на Уралвагонзаводе? Это гигант из гигантов, и всё это построено в
1930-е годы. Во время Великой Отечественной войны директора с главными инженерами организовывали производство,
и четыре года станки работали без остановки. О
какой бесхозяйственности вы ведете речь? Здесь
Вы палку перегнули в
угоду нашей дорогой
элите очень грамотной и
чересчур умной для своего глубокого кармана.
Что мы видим сейчас? 2,8 млн. чиновников
управляют Россией и
только на их зарплаты
расходуется минимум
16-18% госбюджета, а
это 2,5-3 трлн. руб.
Все распродано, созданы акционерные общества, которым нужны
дивиденды, вследствие
чего идет бесконечное
повышение цен.
А чем же занята огромная армия чинуш, высокограмотных менеджеров из «Единой России»?
И от их «умной» работы
в отдельно взятой стране под названием Россия
появился финансовоэкономический кризис.
Но а далее Веллер
дает прекрасную характеристику нашей современности и называет
нашу российскую экономику, так что лучше и не
придумать. Он сказал: «В
России процветает конфискационная экономика, когда феодалы высасывают все из работающего податного сословия». И далее: «Наш
кризис – это никакой не кризис, а превышение отбирания
над производством». Можно
только добавить: отобрали и
тут же увели за рубеж. В результате этого производство
уменьшается, и отбирать начинают сильнее, т.е. больше,
желая восполнить свои потери.
В заключение Веллер пишет: «Да, нам нужен царь, великий и грозный, справедливый и заботливый, строгий и
безжалостный к врагам. Народ
не видит иного способа прекратить воровство, бездельников заставить работать, а паразитов заставить прекратить
пить соки и кровь из страны.
С российским народом
надо быть строгим. С ним
нельзя иначе. Иначе работать
никто не будет, все разворуют
и пропьют».
В предисловии Веллер как
бы спрашивал: «Поможет ли
Сталин победить кризис?» Ответ очевиден.
И. Николаев

«Ж К Х» – Живём Как Хотим?

В 1984 году мы переехали с детьми из центра города в новый девятиэтажный
панельный дом в Заречном
микрорайоне. В то время в
городе строительством жилья занимался Горисполком
– строили муниципальное
жильё. Нуждающихся в жилье было очень много. Нетрудно представить, когда
подходила очередь и вручались ключи от новой квартиры – радости у новосёла не
было предела.
Но вот прошло уже 32
года после нашего заселения, а капитального ремонта
так и не дождались. К проблемам, созданным строителями, за 30 лет в доме появилась масса новых. На
наши обращения в Главную
жилищную инспекцию Тюменской области приходили
«сочинения» такого содержания: «повреждения остекления лестничных площадок, ограждений лестничных маршей, тамбурных
дверей, наличия грызунов
в подвале не обнаружено..» и хотелось бы добавить
к этому списку ещё «и присутствие инспекторов,
проводивших обследование в нашем доме в период с 13 по 24 декабря 2015
г. тоже не было обнаружено». За 11 рабочих дней (!)
можно не только всех крыс
пересчитать в Зареке, но и
зелёных крокодилов в далёкой Африке! Что наверное и
делали наши «спецы от ЖКХ».
За 30 лет столько чиновников сменилось – не сосчитать, каждый «новенький»
обещал нам, как и «старенький»: «будут у нас деньги –
будет у вас ремонт». Мы
живём, как в «джунглях»! Не
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потому, что жуём бананы
круглый год, а потому что мы
люди, а нас считают «мартышками»! Каждый год выходят Постановления, отменяющие предыдущие Постановления и так из года в год –
отменяется вчерашний, а
издаётся новый, который в
следующем году будет опять
отменён, т.к. «маленько недоделанный». Сколько народных денег уходит в этот «мартышкин труд»?
В 2015 году «родился»,
а вернее сказать «случился
выкидыш» и, похоже, «криминальный», т.к. в результате
появился на свет « новый
порядок организации финансирования и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах». Ура! Мы захлопали
в ладошки и запрыгали от
радости. Свершилось «чудо»
– за наши денежки (ежемесячные поборы ) нам будут
делать (обещанный с прошлого века!) капитальный
ремонт». Для пущей важности «исторического момента» заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин «поклялся»
перед читателями газеты
«Тюменская Правда» № 7 за
2016 год, что «чиновники
деньги на капитальный
ремонт не разворуют!». А
кто-то «сумневался»? Дали
установку – «спите спокойно, т.к. всё что надо без вас
снесём, а потом капитальненько и отремонтируем.
Главное – хорошо бананы
кушайте и платите нам взносы». По словам заместителя
губернатора, взнос на капитальный ремонт – «экономически обоснованный, что

течение десяти лет закрыт объект
по улице Ленина 3 («Баня»). Данный объект благополучно использовался для оказания банно-оздоровительных услуг населению города до 01.06.2006.
С 01.06.2006 по настоящее время по неизвестным причинам объект прекратил оказывать населению города услуги, в которых город и
данный район
в особенности нуждаются.
Кроме всего
прочего здание постепенно разрушается, что само
по себе преступно. Данная территория в
настоящее время не охраняется. Здание построено в начале 19 века. Оно уникально
по своей форме и расположению внутренних помещений и при этом очень удобно
именно для оказания банных услуг населению. Это здание одно из нескольких в России такой необычной формы и времени
постройки.
Жители города Тюмени неоднократно
обращались в разные инстанции с вопросом о том, почему был закрыт рабочий
объект и брошен на произвол и разграбление. Данное здание пришло за это время к
состоянию 1993 года. На все наши обра-

позволило сбалансировать выполнение программы капремонта, а также
сделать доступным с учётом мер социальной поддержки. Все собственники
в состоянии заплатить
взнос на капитальный ремонт». Главный чиновник пообещал, что « При таком
подходе никто в беде не
останется».
P.S. Недавно я узнала
«страшную тайну» под названием – «публичная оферта». И она (оферта) будет с
нами до тех пор, пока не появится новая «непубличная
оферта». И как сказал бы Паниковский: «деньги тут –
только пили Шура, пили..»
Предлагаю информацию
для размышления (если кому
интересно), взятую из отчёта об исполнении бюджета
города Тюмени: факт 2015
год / план 2016 г. (млн. руб.)
«Возмещение расходов
юридическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту жилых домов,
признанных ветхими и аварийными» - 4 / 18.
«Соц. поддержка граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации» - 14 / 17.
«Капитальный ремонт
многоквартирных домов» 60 / нет.
«Ремонт жилых помещений ветеранов и инвалидов
ВОВ» - 2 / 16.
«Льготный помыв в банях» - 3 / нет.
«Развитие здравоохранения в г.Тюмени» - 89 / 34.
«Развитие образования
в г.Тюмени» - 8 061 / 8 711.
«Развитие дорожнотранспортной сети в г.Тюмени» - 9 198 / 6 332.
В. Гуглич

щения должностные лица ни одного конкретного ответа не дали.
С июня 2006 года здание неоднократно переходило от одного арендатора к другому. Все, что могли сделать арендаторы –
снесли вспомогательные здания и забор
вокруг бани. Администрации города и области решили, что более выгодно, когда здание
стоит
брошенное,
чем получать
деньги
за
аренду помещения и оказывать услуги
жителям своего города.
Впрочем, чему удивляться, если у пенсионеров и детей до семи лет убрали льготу по помыву в бане! Экономим даже на
пенсионерах и детях!
Баня не охраняется, значит возможен
свободный доступ внутрь здания. Но самое
главное, что в помещении бани за десять
лет не производилось никаких восстановительных работ, а только ломалось то, что
уже существовало.
Жители города Тюмени надеются, что
их беспокойство о судьбе данного здания
будет услышано и объект будет работать,
как и раньше.
А. Гредников

Уничтожается
памятник культуры

обещанного ждут не 3 года...

Последнее обращение
жильцов нашего дома по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская,
д.57, было опубликовано в
газете «Трудовая Тюмень» в
январе 2016 г.
В феврале 2016 г. мы
получили очередной ответ от
заместителя главы Администрации г. Тюмени М.В. Афанасьева. Ответы из администрации г. Тюмени мы неоднократно получали ранее.
Приведу выдержку из ответа от 13 мая 2015 г.: «Специалистами МКУ «Служба
заказчика по благоустройству Калининского административного округа г. Тюмени» определены объем и
сметная стоимость указанных работ для включения
данного объекта в план программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012-2017 гг… Работы по устройству тротуара и
барьерных ограждений будут
произведены в срок, предусмотренный муниципальной
программой, при условии
наличия достаточного объема бюджетных средств».
А в ответе от 5 февраля

2016 г. М.В. Афанасьев дополнительно сообщил: «В настоящее время ООО «Технострой-проект» разрабатывается проектная документация на капитальный ремонт
улиц Чернышевского-Полевая от ул. Беломорская до
ул. Пролетарская. Заказчиком работ по разработке
проектной документации выступает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации г. Тюмени. Проектом предусматривается выполнение работ
по капитальному ремонту
всей территории вдоль жилого дома №57 по ул. Ямская, в том числе реконструкция проезда, устройство
тротуаров, газонов, посадка
зеленых насаждений». Ответ
– бальзам на душу. Вот только сроки не оговорены. Запланировать можно и на
2030 г. Многие из нас до
того времени не доживут.
В этом же ответе отмечается, что «решение по размещению скульптуры, посвященной дорожникам Тюменской области, принято Координационным советом по
выработке единой земельной и градостроительной

политики по вопросам архитектурной деятельности г. Тюмени 18 сентября 2015 г.»
Откуда такая несогласованность? Как же тогда будет
производиться реконструкция
дороги? По территории вдоль
жилого дома № 57 по ул. Ямская, как отмечает Афанасьев
М.В.? Ведь памятник впоследствии может стать помехой.
Порой диву даешься. По одному и тому же земельному участку в разных кабинетах принимаются разные решения.
И все-таки, кто внесет
ясность в вопрос реконструкции дороги вдоль нашего дома со стороны ул. Полевая? На дворе уже июнь
2016 г. Наступит и 2017 г., и
2018 г… А нам так и будут
присылать отписки?
Чиновник считает, что
если написал отписку, то
сделал очень большое дело.
А жители ждут серьезного
решения вопроса, а, следовательно, и результата. И в
не заоблачном будущем, а в
ближайшей перспективе.

Р. Костюк, председатель
Совета дома №57
по ул. Ямская
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одился Лаврентий Павлович Берия
29 марта 1899 года в селе Мерхеули
Сухумского района в семье бедного крестьянина. Первоначальное образование Лаврентий получил в Сухумском начальном училище, затем учился в Бакинском политехническом училище, которое окончил с аттестатом
техника-архитектора-строителя.
В РСДРП вступил в марте 1917 года в
Баку. В январе 1918 года вступил в Бакинский Совет рабочих, солдатских и матросских
депутатов, работая в секретариате Совета.
С 1921 по 1931 год Л.П. Берия на руководящих постах в органах советской разведки и контрразведки. За работу в 1923-1924
годы заместителем председателя Грузинской ЧК, начальником секретно-оперативного
отдела Берия получил орден Красного Знамени. Затем он становится заместителем
председателя ГПУ Закавказья и председателем ГПУ Грузии. А в 1929 году он уже руководитель всех трех ведомств.
В своем письме к Орджоникидзе он просит отпустить его из органов. «Я все строго
обдумал, — пишет он. — Мой уход на работе
не отразится. Аппарат Грузинского ГПУ и в
центре и на местах налажен и работает настолько четко, что любой товарищ, который
возглавит после меня, справится с положением».
Своеобразным ответом на многочисленные просьбы Берии убрать его с чекистской
работы стало новое назначение. Из ГПУ его
действительно убрали. Осенью 1931 года он
становится первым секретарем компартии
Грузии и вторым секретарем Закавказского
крайкома ВКП(б), а через год — первым секретарем Закавказского крайкома. В 1931 году
Берии исполнилось 32 года, и он стал фактическим хозяином Грузии и отвечал в ней
за все, ибо с него за все спрашивали.
Первое, надо было сделать республику
управляемой. А как это сделать, если каждый уездный глава ведет политику сообразно интересам своего клана? Этот вопрос Берия решил просто: вместо того, чтобы увещевать уездных владык, он заменил не устраивающих его секретарей райкомов на бывших работников ОГПУ. Бериевское ОГПУ работало как хорошо слаженный механизм. Там
были кадры, которые он школил десятилетие. И столь простым способом новый первый секретарь добился управляемости республики.
вот какое же хозяйство досталось новому первому секретарю? Плохо с
промышленностью, ее как таковой фактически не существует. Плохо с уровнем жизни, со
здравоохранением, с образованием. Плохо с
сельским хозяйством.
Естественно, коллективизация в республике проведена так же, как по всей стране.
Как и везде, крестьян гнали в колхозы, соревнуясь по проценту «охвата». Горячие кавказские парни ответили на насилие восстаниями, которые тому же Берии пришлось
подавлять. И он это помнил.
В отличие от России, ощутимых результатов коллективизация в Грузии не принесла, да и не могла принести, ибо не ради советизации Грузии она проводилась. Сельскохозяйственная реформа затевалась ради
хлеба, зерна, а какой может быть хлеб на каменистых уступчатых наделах с носовой платок, с которого и хозяевам-то не прокормиться.
Уже в декабре 1931 года Берия ликвидировал колхозцентр, заменив его наркоматом земледелия. Выращивать зерно в Грузии смысла не имело никакого – все равно
сельское хозяйство не могло прокормить республику. Больше в колхозы никто никого не
загонял. Более того, в противовес российской практике, в республике пошли на увеличение подсобного хозяйства колхозников,
чтобы урожая хватало не только хозяевам, но
и оставалось для продажи. А в колхозах стали растить не зерно и овощи, а культуры,
которые нигде больше в России не росли:
чай, цитрусовые, табак, элитные сорта винограда. А хлеб можно купить и в России,
торгуя с ней вином и мандаринами. И вот
тут-то крупное сельскохозяйственное производство оправдало себя. Культуры были дорогие, и через несколько лет колхозы Грузии
стали богатеть. Лучший стимул для людей –
материальный, и видя такое дело, крестьянин без всякого принуждения пошел в колхоз.
Под руководством Л.П. Берии в Закавказье победил колхозный строй. Бурно развивалось виноградарство, выращивались высокоценные специальные и технические культуры. При нем была реконструирована угольная промышленность, была проведена техническая реконструкция и развитие нефтяной промышленности Баку. Появилась в прежде отсталой республике новая промышленность – машиностроительная.
Задумано было и превращение Тбилиси
в «образцовый социалистический город».
Ю.И. Мухин пишет: «Какую бы должность он
ни занимал, он всегда строил. Это он превратил Тбилиси в столицу. Начал строить
дворцы и жилье, провел водопровод и канализацию. При нем же Грузия стала и курортной столицей СССР». Да и впоследствии
в Москве Берия не только курировал строительство знаменитых московских высоток, а
некоторые из них построены по его проекту.
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1932 года в Грузии переходят ко всеобщему начальному образованию, а
в городах начался переход к семилетнему образованию. При этом надо учесть, что в конце XIX века уровень грамотности в Грузии
составлял около 20 процентов. К 1938 году
Грузия по уровню образования населения выходит на одно из первых мест в Советском
Союзе. При Берии Грузия была одной из самых богатых республик СССР.
К середине 1938 года в регионах местное начальство НКВД подмяло под себя
партийные органы – кто им мешал завести
дело на любого партийного начальника, хоть

по постановлению суда или с санкции прокуратуры. Была прекращена деятельность «троек». Прокуратуре предстояло заняться проверкой обоснованности арестов.
В самом наркомате внутренних дел Берия провел чистку от ежовских кадров. Были
арестованы и расстреляны заместители наркома М.Н. Фриновский, Л.М. Заковский, нарком внутренних дел Казахстана С.Ф. Реденс,
некоторые из следователей, непосредственно фальсифицировавшие дела на политических процессах. Был расстрелян и сам Ежов.
приходом Берии в конце 1938 года
в органы внутренних дел репрес-
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образцы великолепной боевой техники и орудия, сделаны серьезные прорывы в науке.
К началу войны получили свободу будущие маршалы Советского Союза К.К. Рокоссовский и К.А. Мерецков, генерал армии А.В.
Горбатов, физик Л. Ландау и ряд других.
Вверенный ему ГУЛАГ Берия превратил в
крупнейший производственный наркомат. Силами заключенных прокладывали судоходные
каналы, строились аэродромы, железные и
шоссейные дороги, возводились крупнейшие
производственные комбинаты, добывалось золото, нефть, заготовлялся лес, производились
снаряды и обмундирование для армии.
В мае 1941 года Сталина назначают главой правительства, а с началом войны – председателем комитета обороны (ГКО) – Высшего органа власти в СССР, созданного на
время войны и сосредоточившего в своих
руках высшую законодательную и исполнительную власть в стране. А кто входил в комитет? В изданных после 1953 года учебниках истории из списка членов ГКО аккуратно
так изъяли Берию. Получается, что к войне
он не имел ни малейшего отношения. На самом деле уже 30 июня 1941 года Берия стал
членом ГКО. С февраля 1942 года он вместо
Вознесенского стал курировать производство
вооружений и минометов, с 12 февраля еще
и боеприпасов. Вскоре в ведении Берии оказалось и производство танков. 30 сентября
1943 года, в самый разгар войны, указом
Президиума Верховного Совета Л.П. Берии
за особые заслуги в области производства
вооружения и боеприпасов в трудных условиях военного времени присвоено звание
Героя Социалистического Труда. В 1943 году
Л.П. Берия оставался главой НКВД и управлял теперь только милицией и ГУЛАГом, только не надо забывать, что кроме этого Берия
был еще заместителем председателя ГКО и
председателем оперативного бюро ГКО, то
есть, фактически вторым после Сталина.
особо острые моменты Сталин поручал Берии и задания, связанные
непосредственно с фронтовыми делами. Например, 29 июня 1942 года и в марте 1943
года Берия направлялся на Кавказ, куда его
посылал Сталин для оказания помощи в обороне этого региона. Дело в том, что и в 1942
и 1943 годах генералы организовали оборону Кавказа из рук вон плохо. На Кавказе они
практически полностью копировали ситуацию,
приведшую к невероятной трагедии 22 июня
1941 года, то есть опять вытягивали свои дивизии в тонкие линии. Проще говоря, копировали вариант статического фронта «узкой
лентой», не понимая и не принимая в расчет
сути специфики Кавказа. И если бы не Берия, то Кавказ действительно был бы захвачен гитлеровцами. Прибыв на фронт, Берия
с присущей ему энергией довольно быстро
разобрался в сложной ситуации. Он добился назначения на ключевые должности своих
надежных и проверенных генералов и офицеров, что не могло не породить недовольство со стороны некоторых армейских военачальников и тогда, и после войны.
9 июня 1945 года Л.П. Берии было присвоено звание Маршала Советского Союза.
Малоизвестным фактом остается активное участие Берии в организации противовоздушной обороны Бакинского нефтепромыслового района. Здесь он проявил себя
как руководитель, разбирающийся в тонкостях военного дела. Из-за нехватки противотанковых средств тогда стали снимать зенитные орудия и направлять их на фронт.
Берия запретил командованию Закавказского фронта направлять на фронт 100мм зенитные пушки, способные поражать самолеты противника на больших высотах. В дальнейшем не случайно именно ему поручили
после войны организацию войск ПВО страны на базе МПВО (местной противовоздушной обороны) НКВД СССР.
Особенно стоит подчеркнуть его организующую миссию в создании ядерного оружия . Для координации усилий различных
ведомств по добыче ядерных секретов союзников НКГБ по инициативе Берии в феврале 1944 года была создана группа «С» (позднее отдел) во главе с генерал-майором П.А.
Судоплатовым. Уже к концу 1946 года для
советских разведорганов перестали быть
секретом важнейшие конструктивные особенности американского ядерного устройства.
Работы над проектом «атомное оружие» продвигались, хотя и не особенно торопливо, но
в условиях войны страна не могла позволить
себе такие громадные расходы, как непосредственно создание атомной бомбы. Союзники в этом направлении ушли далеко вперед. 16 июля 1945 года на полигоне Аламогордо (США) был произведен взрыв атомной бомбы.
29 декабря 1945 года Берия был освобожден от поста министра внутренних дел и
встал во главе всех работ, связанных с атомной бомбой. В первую очередь Берия забрал к себе натасканные им структуры: Главное управление лагерей промышленного строительства и Главное управление лагерей горно-металлургических предприятий. Также к
проекту были подключены военно-строительные части МВД.

на самого первого секретаря? А от области
до всей страны шаг-другой по структурной
лестницы.
Трудно точно сказать, когда в Кремле
стали осознавать происходящее. Вероятно,
где-то в первой половине 1938 года. Но осознать осознали, а что делать-то? К тому времени правительство давно уже стало заложником НКВД. Ведь недаром сам Ежов говорил своим подчиненным: «Надо уметь работать. Ведь вы понимаете, что мы – это все.
Нужно, чтобы все, начиная от секретаря обкома, под тобой ходили. Ты должен быть самым авторитетным человеком в области».
Вот здесь-то и пригодился Берия. 22
августа 1938 года его назначают первым заместителем наркома внутренних дел. 29 сентября Берия становится начальником Главного управления государственной безопасности, сделавшись таким образом практически независимым от Ежова.
17 ноября 1939 года была создана комиссия Политбюро для проверки деятельности НКВД. Пока работала комиссия, Политбюро в начале ноября приняло специальную резолюцию, в которой руководство НКВД
было объявлено политически неблагонадежным. Сразу же последовали аресты высших
руководителей органов. Теперь можно было
спокойно работать, приводить наркомат в
порядок.
За время работы комиссии произошла
смена начальников отделов. Большинство
новых назначенцев были людьми Берии, работавшими с ним в Грузинском ГПУ. К концу
работы комиссии было утверждено постановление, в котором речь шла о необоснованности массовых арестов, признавался факт
фальсификации органами НКВД многих дел.
Было предписано проводить аресты только

сии прекратились. Начался пересмотр дел
ежовского времени и освобождение заключенных. Была проведена широкая реабилитация. Только в 1939 году было освобождено
830000 человек.
Массовые операции по разгрому и выкорчевыванию вражеских элементов, проведенные органами НКВД в 1937-1938 гг. при
упрощенном ведении следствия и суда не
могли не привести к ряду крупнейших недостатков и извращений в работе органов
НКВД и прокуратуры. Вследствие этого среди репрессированных оказалось немало невинно арестованных. За решеткой оказались
и многие известные конструкторы, и быть бы
им там долгое время, если бы не Лаврентий
Павлович. Он параллельно тщательной проверке дел на них инициировал создание особого технического бюро при НКВД СССР,
дабы использовать их знания по назначению,
а не на тяжелых физических работах, к чему
они были не приспособлены.
В результате 10 января 1939 года, т.е.
всего-то через 46 дней после официального
утверждения в должности наркома внутренних дел СССР за подписью Берии и под грифом «Совершенно секретно» появился приказ №0021 об организации особого технического бюро. По согласованию со Сталиным уже летом 1940 года ученых, конструкторов и специалистов стали амнистировать по
ходатайству именно НКВД СССР, подписанному лично Берией. На свободу вышли Туполев, Мясищев, Петляков и еще 18 человек.
Уже в январе 1941 года Петляков был удостоен Сталинской премии. Только благодаря
Берии были спасены многие ученые и специалисты, принесшие колоссальную пользу
в деле укрепления оборонного могущества
страны. Именно тогда были созданы многие
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Е

сть события в истории нашей Родины, которые никогда не исчезнут из памяти
народа: всегда будут волновать умы и сердца людей. К
ним относится Великая Отечественная война 1941-1945
годов.
Уже то, что мы живём,
должно вселять в нас чувство
неоплатного долга перед павшими и живыми воинами,
тружениками тыла и теми

В городах и деревнях
остались в основном женщины, старики и малые дети.
Вся работа в военные и послевоенные годы легла на их
плечи. Многие из нас оставили школу, чтобы заменить
ушедших на фронт отцов и
стали выполнять любую работу: в городах подростки
наравне со взрослыми трудились слесарями, токарями, сварщиками. Уже в наше
время ими была создана об-

Что мы увидели в Абатском районе
За последние месяцы мы с Александром Киприяновичем Черепановым
объехали множество сёл и деревень юга
Тюменской области. А 5-6 июня мы, как
и планировали, проехали по Абатскому
району. Необходимо было в районе восстановить старые связи, найти новых
сторонников, ведь ни для кого не секрет, что чем больше власть обирает и
прессует людей, тем больше появляется противников этой власти и тем боль-

десяток домов стоят заколоченные, нет
ни клуба, ни школы. Но это ещё полбеды. Таким населённым пунктам как Узлово, Осинцево, Гертруд, Чистое Болото повезло ещё меньше, их уничтожили
полностью.
В с. Шевырино, как, видимо, и во
всём районе, отключили воду в колонках и имеется весь комплекс проблем,
характерный для сельской местности
юга области. Но есть и своя беда, чис-

ПАМЯТЬ
малолетними военными
детьми, кто трудился наравне со взрослыми не покладая рук, отдавая все силы во
имя Победы. Прошёл уже 71
год с тех пор, как фашистская Германия была повержена в прах. Многое изменилось с тех пор в мире. Но
нашему поколению 30-х – 40х годов забывать те суровые,
боевые годы не позволяет
Память.
Память... она вновь и
вновь возвращает нас то в
тревожный июньский рассвет 1941 года, когда началась война, то в торжественный май 1945-го, когда страна ликовала в честь Великой
Победы. Память заставляет
нас осмыслить пережитое,
раскрыть для новых поколений истоки нашей силы.
Вспоминая сегодня тех, кто
штурмовал рейхстаг в апреле 1945-го года, мы не должны забывать и тех, кто добывал победу в тылу, трудился под лозунгами «Всё
для фронта – всё для победы», «Фронт и тыл едины».
Кто они? Это старики, женщины и дети.
Дети войны... Нам сегодня далеко за 70... Что
вспомнить? Найдутся ли у
нас слова, чтобы сполна рассказать о пережитом? Что
рассказать детям поры сегодняшней о нашем далёком
детстве? О том, как стоном
стонала вся страна, провожая на фронт наших отцов,
когда объявили, что началась
война?
Обезлюдели города и
сёла. Здоровые, крепкие мужики, кто по призыву, кто
добровольцем, ушли на
фронт защищать свою Родину, свою семью, свой город,
свою деревню.
Как гром среди
ясного неба,
Раздалось слово
«Война!».
Не сразу мы всё
осознали,
Какая нависла беда.
Над нашей страною,
над миром
Пронёсся тот
огненный шквал.
И старый, и малый,
и воин
В том огненном
пекле сгорал.
Над нами,
над нашей страною
Нависла зловещая тень.
И шли эшелоны
на запад
И шли они
ночью и днём.
Они увозили на запад
Отцов наших,
братьев, сестёр,
Чтоб жизнью своею
и кровью
Залить тот
зловещий костёр.
Может, рассказать о
том, как горько плакали наши
матери и мы вместе с ними,
когда приходили одна за
другой похоронки? Многого,
что тогда происходило, мы
не понимали потому, что
были слишком малы, но чувствовали беду и потому плакали.

щественная организация
«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества».
В год 70-летия Победы организацией выпущена в свет
книга «Война прошлась по
моему детству», ч.3, в которую вошли воспоминания
тех, кто остался сиротами с
навсегда припечатанной
кличкой «безотцовщина», кто
испытал ужасы войны, голод,
изнурительный труд, болезни. Сколько бы ни прошло
лет, боль потери родных всегда будет напоминать о себе.
Огонь памяти заставляет нас
вновь и вновь листать страницы прошлого, чтобы жертвы войны не были забыты
никогда.
«Дети войны» – это
люди, которых жизнь научила любить труд, самоотверженно трудиться, добиваться успехов, выживать в сложных условиях, ценить жизнь
и радоваться ей. Нам присуще чувство верной дружбы, ответственности, порядочности и самое главное, –
преданности Родине. Мы
всегда готовы поддержать
слабых, нуждающихся в помощи товарищей. Кроме
того, у нас очень обострено
чувство справедливости. Оно
формировалось с детства.
Так учили нас наши матери.
К этому обязывает нас память о погибших отцах.
О нашем поколении «сирот войны» пишут очень мало,
хотя мы, выжив в то страшное лихолетье, наравне со
всеми работали везде: на
заводах, стройках, полях, лесосплавах, – восстанавливая
разрушенное войной хозяйство, а потом укрепляя могущество нашей страны новыми открытиями. Среди нас
немало заслуженных работников различных отраслей
промышленности, сельского
хозяйства, образования,
здравоохранения. Не все из
нас в то время получили образование, причиной тому
является подлая война, но
многие освоили рабочие
профессии, став настоящими профессионалами в своём деле, поэтому за свой добросовестный труд были награждены орденами, медалями, получили звание «Ветеран труда».
И всё-таки государство
остаётся в долгу перед нашим поколением. Справедливость не восторжествовала:
нет у нас статуса «дети войны», «сироты войны».
Побелели наши головы,
да и как иначе. Самому младшему из нас – за 70. Выросли дети, внуки, подрастают
правнуки. А израненное сердце всё болит и болит, тревожит Память. Так пусть же
она будет вечной!
Мирного неба, дорогие
мои соотечественники! Пусть
никогда и никто не будет переживать того, что выпало на
нашу долю!
Г. Степанов,
член Совета
Ишимской общественной
организации
«Память сердца.
Дети погибших
защитников Отечества»
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тонн еле натягивают, а вот показатели
по молоку упали ненамного: с 42,1 тыс.
тонн до 32,3 тыс. тонн, но здесь, похоже,
пальмовое масло выручает.
В поселке Майском жители возмущались, что дороги не асфальтированы, а поселковой администрации дела
нет. Также жители поселка нам напомнили, что только после обращения в редакцию газеты «Трудовая Тюмень» была
организована нормальная работа почты.
Конечно, за два дня мы
не смогли объехать все населённые пункты Абатского района, но во многих селах и деревнях мы побывали. Где-то
времени не хватило, где-то
проехать не смогли, как в село
Назарово, там затопило мост,
построенный с нарушением
всех мыслимых и немыслимых
строительных норм. С этим
мостом вообще детективная
история. Говорят, что несколько лет назад областью или
даже Москвой были выделены деньги на строительство
моста через реку Ишим на дороге Ощепково – Назарово.
Больши-и-е деньги. Ну а власти решили сэкономить и построить на эти деньги два моста. Так это или не так – история умалчивает, но в результате было построено два «недомерка». И сегодня, с приходом большой воды, не видно
ни моста, ни денег.
Последним на нашем пути
было с. Водолазово, «Красное
село», где Александр Киприянович вручил заслуженную награду нашему товарищу Черкожукову Михаилу Ивановичу,
который проводит большую
работу по пропаганде коммунистической идеологии среди жителей села.
За два дня состоялись десятки
встреч с крестьянами, работниками образования, медицины, почты, торговли,
предпринимателями, пенсионерами и
молодежью, в ходе которых прозвучала
озабоченность жителей района уничтожением сельского хозяйства и промышленности, разрушением села, продолжением курса на развал страны.
Селяне высказывали недовольство
безработицей на селе, массовым обнищанием, ругали чиновников как местных,
так районных и областных. У многих чувство безысходности, неверия в свои
силы, в объединение трудового народа.
Поэтому мы рассказывали о нашей
партии – РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТе, о
том, как люди борются за свои права в
других районах и городах области, в
стране, за рубежом, о том, как мы коммунисты, оказываем помощь всем, кто
борется. Говорили, что только власть
трудящихся в форме Советов решит все
проблемы села и города.
А также мы раздавали газеты «Трудовая Тюмень» и «Трудовая Россия» и
календари с изображением В.И. Ленина и И.В. Сталина, которые с удовольствием брали люди.
Результатом поездки станет увеличение в районе сторонников РКРП-КПСС
и РОТ ФРОНТа.

Где-то здесь находится мост...
ше появляется сторонников у коммунистов.
Выехали из Тюмени мы рано утром и уже в восемь часов были в с. Тушнолобово, где встретили несколько женщин у местного магазина. Они нам поведали безрадостную картину своей
жизни на селе... О том, что в колонках
нет воды, уличное освещение отключено, траву не косят, экономят буквально
на всём – денег нет. Ни для кого нет.
Зато родственники главы администрации регулярно получают пособия как
малоимущие, сказали женщины. И куда
прокуратура смотрит?
Молодая женщина нам напомнила,
что ее тете, проживающей в Абатске, А.К.
Черепанов помог получить звание «Ветеран труда».
В д. Татарская жители рассказали
о том, как они жили при Советской власти, о том, что только на откорме было
более четырехсот голов, а крупного рогатого скота было более тысячи голов,
из них двести пятьдесят коров, около
двухсот голов молодняка и около сотни
телят. Теперь фермы нет, работы нет,
скота нет. Зато расплодились работники администрации – их в Шевыринской
администрации около десятка, и выполняют они примерно такую же работу,
какую делали в советское время председатель сельсовета и его секретарь. По
всей вероятности, плохо выполняют, поскольку деревни вымирают. За последние десятилетия в Татарской было разрушено пятьдесят шесть дворов, ещё с

то шевыринская. В селе негде пасти
скот. Единственная дорога на пастбище
проходит низинкой, которую нынче затопило полой водой. Туда бы пяток машин песка и проблема была бы решена, но у местной администрации то времени нет, то денег, а то вдруг эта проблема не в их компетенции. Послушать
этих чиновников, так для решения какого-нибудь пустяшного вопроса у них
ничего нет: ни законов, ни денег, ни возможностей, а я думаю, что совести у них
нет и желания помочь людям.
Деревню уничтожают. Когда-то в
посёлке Майка было порядка ста работающих, теперь один. Один фермер,
который держит пятьдесят коров. А в
посёлке Партизан было два гурта коров
по четыреста голов , а крупного рогатого скота в лучшие времена доходило до
шести тысяч голов. Теперь осталось около тридцати голов в частном подворье.
Разрушается и частное подворье и если
когда-то в с. Конево в частном подворье было более трёхсот коров, то сегодня не более шестидесяти. Вообще,
район деградирует. Сравнивая показатели тридцати-тридцатипятилетней
давности с прошлогодними, можно чётко увидеть, что валовой сбор зерновых
снизился со 117,7 тыс. тонн до 61,3 тыс.
тонн, поголовье крупного рогатого скота
упало более чем в три раза, с 55,2 тыс.
голов до 16,0 тыс. голов, в том числе
коров с 20, 2 тыс. голов до 7,6 тыс. голов. В лучшие годы производство мяса
достигало 8,7 тыс. тонн, а теперь 4,8 тыс.

С. Целых

К ВЫБОРАМ ФРОНТ СТРОИТСЯ
Интервью первого секретаря ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькина
Окончание. Начало на стр. 1
– С какой программой пойдет ФРОНТ на выборы?
– Этот вопрос меня просто умиляет. Люди уже столько
раз участвовали в выборах, каждый раз слышат столько
хороших обещаний и красивых программ, и каждый раз
получают один и тот же результат – власть, работающую в
интересах имущих слоев, т.е. власть капитала. И все равно
верят в программы, в слова, в обещания.
– Ну, а как же быть? Партия должна как-то изложить то, к чему зовет, и что обещает? Большевики тоже
участвовали в выборах и имели программу.
– Я имел в виду, что программа партии и предвыборная программа – это совсем разные вещи. Ленин как-то
говорил, что для революционных социал-демократов говорить о какой-то отдельной предвыборной программе просто нелепо. Она должна вытекать из программы партии и
всей предыдущей практической партийной деятельности.
Так что составлять новую программу и раздавать обещания
мы не спешим. Главная наша программная задача – втянуть
в борьбу сами трудящиеся массы. Это гвоздь программы.
Будет эта борьба вне парламента – можно и в парламенте
что-то пробить. Когда в 2005 г. приняли закон о монетизации, по сути антинародный, то первоначальные цифры по
отъему льгот были в четыре раза выше, но люди вышли на
улицы, и власть несколько отступила. Это был стихийный
протест, а надо организоваться для общей постоянной борьбы. Для этого мы идем на выборы. Таких людей, имеющих
желание и опыт работы по организации борьбы, мы и зовем в свои списки и обещаем только развитие борьбы.
Для нас выборы – это не соревнование программ, как
обманно призывают людей многие буржуазные соглашатели, а выбор между борьбой и просительством.
– Если будет широкая борьба, тогда можно будет
и законы проводить?

– Кардинально в условиях капитализма ситуацию законотворческой деятельностью не изменишь, а чего-то добиваться, улучшать ситуацию, не позволять власти откровенно
издеваться над людьми можно. Это зависит от остроты и
размаха борьбы. То есть по Ленину – реформы есть побочный продукт классовой борьбы.
– Ленин ведь не отрицал парламентаризм?
– Отрицал. Отрицал буржуазный парламентаризм и говорил: «На то и существуют на свете коммунисты, …
чтобы переделать по всей линии, во всех областях жизни, старую … парламентскую работу в новую, коммунистическую. Коммунисты должны научиться создать
новый, необычный, неоппортунистический, некарьеристский парламентаризм: чтобы партия коммунистов давала свои лозунги, чтобы настоящие пролетарии при
помощи неорганизованной и совсем забитой бедноты
разбрасывали и разносили листки, объезжали и обходили квартиры рабочих, хижины сельских пролетариев
и захолустных крестьян, забирались в самые простонародные кабачки, втирались в самые простонародные
союзы, общества, случайные собрания, говорили с народом не по-ученому (и не очень по-парламентски), не
гонялись ни капельки за «местечком» в парламенте, а
везде будили мысль, втягивали массу в борьбу, ловили
буржуазию на слове…»
У большевиков фракция в Думе состояла из рабочего
революционного актива и была центром политической пропаганды и забастовочной борьбы. Сегодняшние же оппозиционеры гасят борьбу. Переводят ее в ожидания справедливых решений от власти. Это обман. Наша перспектива –
только борьба. Пока не прижмем господ задницей к стенке,
ничего не получим.
ФРОНТ строится на выборы для борьбы.

Интервью вел А. Стрельцов
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Воскресенье, 26.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Предварительное
расследование»
8.05 Служу Отчизне!
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 М/ф «Ледниковый
период-4»
15.35 «Что? Где? Когда?»
16.45 «Следуй за мной»
17.05 Бенефис Г. Хазанова
(16+)
19.20 «Время»
20.50 Чемпионат Европы по
футболу-2016. 1/8 финала
23.00 «МаксимМаксим»
(16+)
0.10 Х/ф «Четыре свадьбы и
одни похороны»

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»
13.20 Х/ф «Под прицелом
любви»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Под прицелом
любви»
15.50 Х/ф «Заезжий
молодец»
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. 1/8 финала
20.00 ВЕСТИ
21.50 Х/ф «Родная кровиночка»
23.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. 1/8 финала
01.55 Х/ф «Отдаленные
последствия»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Человек с аккордеоном» Х/ф
12.05 МУЗЫКА В ПОДНЕБЕСНОЙ
12.45 «Крылатые рыбаки»
13.25 МУЗЫКА В ПОДНЕБЕСНОЙ
13.40 Гении и злодеи
14.10 «Ученик лекаря» Х/ф
15.20 Гала-концерт конкурса оперных артистов
16.50 МУЗЫКА В ПОДНЕБЕСНОЙ
17.05 «Мистер Икс» Х/ф
18.35 МУЗЫКА В ПОДНЕБЕСНОЙ
18.50 Творческий вечер
Юрия Стоянова
19.55 «Женщина, которая
умеет любить»
20.35 «Первый троллейбус»
Х/ф
22.00 «Вайда»
22.45 «Пепел и алмаз» Х/ф
00.25 «Мистер Икс» Х/ф

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 «Мировая закулиса»
(16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Отдел» (16+)
23.50 Я худею. (16+)
0.50 Т/с «На глубине» (16+)

МАТЧ ТВ
7.00 "Барбоза» (16+)
7.30 "Рожденные побеждать» (16+)
8.30 Новости.

8.35 Все на Матч!
9.45 Футбол 1/8 финала.
11.45 Новости.
11.50 Футбол 1/8 финала.
13.50 Новости.
13.55 Волейбол. Россия Япония. Женщины. Гран-при
16.00 Гребля на байдарках и
каноэ
17.15 Все на футбол!
18.05 Футбол 1/8 финала.
20.05 Волейбол. Россия Аргентина. Мировая лига
22.10 Новости.
22.15 "1+1» (16+)
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Полицейская
академия 6" (16+)
06.30 Х/ф "Крокодил Данди"
(16+)
08.20 Х/ф "Крокодил Данди
2" (16+)
10.30 "Личная жизнь следователя Савельева" Т/с (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "Личная жизнь следователя Савельева" Т/с (16+)
23.00 "Агата Кристи" (16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.20 "Борджиа" Т/с (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 "Мы из джаза" Х/ф
(16+)
12.00 "Широка река" Т/с
(16+)
15.30 "Достояние Республики"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Брежнев" Т/с (16+)
22.00 "Охотник на лис" Х/ф
(18+)
00.30 "Ключи от прошлого"
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 «МИСС МАРПЛ» Т/с
(16+)
09.45 «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» Т/с (16+)
13.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
10.30 «УОЛЛЕС И ГРОМИТ»
М/ф
12.05 «ПЛАН НА ИГРУ» Х/ф
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» Х/ф
19.00 «ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ» Х/ф
21.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА» Х/ф
22.45 «ГРОМОБОЙ» Х/ф
00.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
Х/ф

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

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

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Улучшений не ожидается
85% россиян полагают, что ситуация в экономике остается кризисной и
вряд ли улучшится в ближайшие полтора года.

Рейтинг нищеты
По итогам 2015 года в семьях с двумя детьми после минимальных затрат
стало оставаться на 13% меньше
средств на «все остальное».
Самыми нищими оказались семьи
из Псковской области – после минимальных трат, необходимых для выживания, у них остается всего 570 рублей.
Для сравнения: в Дагестане, который
занимает предпоследнюю строчку рейтинга РИА «Рейтинг», у семей остается
вчетверо больше – 2371 рубль.
В аналитическом агентстве сообщили, что количество регионов, где у семьи из двух работающих родителей и
двоих детей-иждивенцев остается менее 10 тысяч рублей, ранее сокращалось, но по итогам 2015 года снова выросло до 26 (в 2014 г. таких регионов
было всего шесть, в 2013 г. – семь, в
2012 г. – 10, в 2011 г. – 29). Еще в 18
регионах у семей остается от 10 до 15
тысяч рублей. То есть можно предположить, что именно на эти средства среднестатистическая семья, живущая без
дополнительной государственной или
иной поддержки, может потенциально
рассчитывать на реализацию своих несбыточных желаний, .

государства в экономике и административных издержек в международной
торговле, бюджетную консолидацию и
перераспределение бюджетных расходов в пользу развития человеческого
капитала и инфраструктуры, а также за
реформу госуправления.
Кроме того новый глава Центра
стратегических разработок считает нужным провести пенсионную реформу: и
для мужчин и для женщин поэтапно увеличить пенсионный возраст до 63 лет.

Прощайте, нефтедоллары?
Объем добычи нефти в Западной
Сибири падает. Информация об этом
содержится в финансовом отчете ПАО
«Лукойл» за первый квартал этого года.
Показатель снизился на 7,4%, составив
10,4 млн. тонн.
Причин, из-за которых снижается
добыча нефти, несколько. Среди них
естественное истощение запасов, кроме того компания решила перенаправить инвестиции на более выгодные
проекты.
«Снижение добычи на зрелых месторождениях Западной Сибири было
более чем компенсировано ростом добычи в Ираке, на проектах в ТиманоПечоре, Предуралье и Северном Каспии в России», — сообщили в прессслужбе «Лукойла». Судя по отчету компании, добыча в России составила 20,6
млн. тонн (минус 2,4%).

Как Кудрин будет
спасать экономику
На экономическом совете при президенте РФ бывший министр финансов
Алексей Кудрин предложит Владимиру
Путину пакет глобальных реформ. Именно реформы Кудрина могут стать основой экономической политики после выборов президента. Можно ли на этот раз
верить в успех реформаторов?
С момента «шоковой терапии» правительства Егора Гайдара, монетизации
льгот первого путинского срока, недавней оптимизации образования и здравоохранения само слово «реформа» кажется многим россиянам ругательным.
Кроме того, с начала двухтысячных
дважды предпринимались попытки провести масштабные социально-экономические реформы. В 2000 году правительство начало реализовывать так называемую «программу Германа Грефа», но
уже к 2010 году ее разработчики пришли к выводу, что она больше чем наполовину так и осталась на бумаге.
Дмитрий Медведев в свой президентский срок заявил о начале модернизации и даже выпустил программную статью «Россия, вперед!», позже по заказу
была разработана концепция развития
страны — 2020, на подходе — концепция 2030. Но на момент 2016 года в связи с изменением внешней конъюнктуры
в России снова дефицитный бюджет,
ВВП падает, а средства резервного фонда стремительно тают.
Бывший министр финансов выступает за модернизацию судебной и правоохранительной систем, снижение доли

Снова задержаны единоросы,
бывшие руководители
структур Ростеха за
крупные хищения
За хищение у госкорпорации «Ростех» задержаны четверо подозреваемых.
В их числе двое бывших руководителей
предприятий, входящих в ее структуру,
– бывший гендиректор Московского
конструкторского бюро «Компас» Мурад
Сафин и бывший глава оборонной компании «Промпоставка» Руслан Сулейманов. Под стражу взяты помощник Сафина и его заместитель.
Сумма похищенных средств составляет более 800 миллионов рублей. Они
были выведены под якобы имевшие значение для обороноспособности страны,
но оказавшиеся фиктивными контракты.

Задержание бывших руководителей
произошло 30 мая. Операцию проводили оперативники управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ
и сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Москве. Также были проведены обыски и выемки.
Сафин и Сулейманов являются подозреваемыми по уголовному делу о
мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной
группой (часть 4 статьи 159 УК России).
Оно было возбуждено по материалам,
поступившим из Ростеха.

Бывшего заместителя
начальника УМВД России
по г. Тюмени Гаспарова
посадили за взятки
В Тюменской области за ряд коррупционных преступлений к 6 годам
заключения осужден бывший заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) УМВД России
по г. Тюмени, подполковник полиции 36летний Вячеслав Гаспаров, который помогал избегать предпринимателям наказания за торговлю контрафактом, нарушения при продаже алкоголя и привлечение к труду нелегальных мигрантов. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч.
3, 5 ст. 290 (получение взятки) и ч. 3 ст.
30, ч. 1 ст. 290 УК РФ (покушение на
получение взятки). Отбывать 6-летний
срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, за
взятки Гаспарову придется заплатить
штраф в размере 2 млн. рублей в доход государства. Суд также лишил его
права занимать должности рядового и
начальствующего состава в органах
МВД сроком на 3 года.
В 2011-2015 гг. обвиняемый, занимая различные руководящие должности в полиции Тюмени, обеспечивал
предпринимателям города Тюмени «покровительство их бизнеса», за что ежемесячно и разово при различных обстоятельствах получал от них деньги и подарки за невыявление правонарушений.
А в 2014 году он создал организованную преступную группу в составе
двух подчиненных сотрудников полиции
-старшего инспектора группы по обеспечению правопорядка при проведении
мероприятий с массовым участием
граждан УМВД России по г. Тюмени
Юрия Попова и старшего участкового
уполномоченного полиции отдела полиции №4 УМВД России по г. Тюмени
Дмитрия Лузина.
Всего, по данным следствия, Гаспаровым в качестве взяток было получено не менее 630 тысяч рублей.
Он был задержан сотрудниками Регионального управления ФСБ России по
Тюменской области при попытке получения очередной взятки. После чего он
был уволен из органов внутренних дел.
По решению суда он был заключен под
стражу. В 2015 году Лузин и Попов за
указанные выше преступления были
осуждены к штрафам в размере 3 миллиона рублей каждый.
По материалам СМИ
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