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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Грабеж в законе

Грабеж чиновников от ЖКХ

Ужесточение мер
к организаторам публичных акций

Скоро молоком зальемся!

Читайте в номере:

100 лет назад в июле

Такое, казалось бы,
скромное событие (эта
табличка была здесь ус-
тановлена ещё в 1949
году, и речь идёт просто
о восстановлении ранее
порушенного) вызвало
шум на всю страну. А об-
служивающие прави-
тельство «интеллектуалы-
реформаторы» прямо-
таки  забились в исте-
рике. Известный адвокат
Генри Резник высказал-
ся в том духе, что ноги
его не будет в юриди-
ческой Академии, пока
там висит доска в честь
«тирана», поскольку «Ста-
лин – это антиправо».
(Для характеристики
данного ревнителя пра-
ва лучше всего напом-
нить, что в разные вре-
мена он представлял ин-
тересы столпов прихва-
тизации: Бориса Ельци-
на, Егора Гайдара, Ана-
толия Чубайса). Сотруд-
ники Высшей школы эко-
номики, этой кузницы
убийственных для страны капи-
талистических реформ, тоже
объявили бойкот, тоже ни ногой
в Академию, пока там «такой
ужас!».

Господа по-своему правы.
Действительно, Сталин по отно-
шению к их законам и к их сис-
теме ценностей полное антипра-
во и полный ужас. Это конец их
мира, где паразит может быть па-
разитом, отбирая возможность
достойной жизни у миллионов
трудящихся, где он беспрепят-
ственно множит то, что в советс-
кое время называли нетрудовым
доходом. Потому что Сталин, как
и Ленин, олицетворяет общество
социальной справедливости, а в
нём человека чтут и вознаграж-
дают не по тому, сколько он ус-

В ноябре 2016 года гражданский акти-
вист Макс Бокаев и его соратник Талгат Аян
были осуждены в Атырау за «разжигание
социальной розни» на 5 лет каждый и не-
законно этапированы в колонию Северного
Казахстана, находящуюся в нескольких ты-
сячах километров от их места жительства.
Бокаев и Аян были подвергнуты репресси-
ям со стороны властей Казахстана за то,
что выступили против изменений земель-
ного законодательства, увеличивающих
срок аренды земель сельхозназначения
иностранцами с 10 до 25 лет и предостав-
ляющих возможность покупать земли ком-
паниям с иностранным участием. Причем,
в митингах против этого закона по всему
Казахстану участвовали десятки тысяч че-
ловек. Правительство Казахстана посчита-
ло, что подобные митинги являются «раз-
жиганием розни» и «распространением за-
ведомо ложной информации», потому при-
няло к организаторам довольно жесткие
меры.

3 июля 2017 г. на собрании коммунистов РКРП-КПСС г. Тюмени было приня-
то заявление в поддержку гражданских активистов из Казахстана Макса Бокае-
ва и Талгата Аяна. Данное заявление направлено Президенту Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаеву и Генеральному прокурору Республики Казахстан
Ж.К. Асанову.

П о -
мимо не-
законного
обвине -
ния и нео-
правдан-
но жесто-
кого при-
говора на
з а д е р -
ж а н н ы х
оказыва-
ется дав-
ление со стороны администрации колонии.
В знак протеста Макс Бокаев в середине
июня 2017 г. объявил голодовку. При этом
администрация колонии не представляет
ему должной медицинской помощи, поэто-
му сегодня здоровье гражданского активи-
ста, которому и так нанесен непоправимый
вред (в колонии он получил тяжелую форму
гепатита С), находится под угрозой. На все
требования адвокатов администрация ко-

лонии и правоохранительные органы отве-
чают отказом или попросту игнорируют.

Тюменский обком политической партии
«Российс-
кий объе-
диненный
Трудовой
Фронт» и
Тюменская
Межреги-
ональная
о б щ е -
ственная
органи-
з а ц и я
«Со в е т
рабочих,
крестьян
специа-

листов и служащих» требуют немедленно
освободить незаконно осужденных граж-
данских активистов Макса Бокаева и Тал-
гата Аяна, выступивших против иностран-
ной экономической экспансии на терри-
торию своей страны. Судите тех, кто без-
дарно разбазаривает национальные бо-
гатства в угоду иностранным корпораци-
ям, а не тех, кто борется за сохранение

территориальной целостности страны.

 А.К. Черепанов, Первый секретарь
Тюменского обкома РОТ ФРОНТа,

М.А. Савелков, заместитель
председателя Тюменского

областного Совета РКСС

Более подробно о преследовании граждан-
ских активистов из Казахстана Макса Бокаева и

Талгата Аяна читайте на стр. 2

Свободу
гражданским
активистам!

В прошлом месяце в Московской юридической Академии у одного из залов по-
весили мемориальную доску. Она извещает, что здесь 17 июня 1924 года перед
слушателями курсов при ЦК РКП(б) выступал И.В. Сталин.

Это не край.
Это пока лишь

напоминание о крае

пел урвать для себя и ближних,
а по тому, как он трудится на бла-
го всего народа.

Право не есть какие-то спу-
щенные сверху людям скрижали
устройства их жизни. Право есть
возведённая в закон воля господ-
ствующего класса.

В буржуазной России сегод-
ня одной трети граждан зарпла-
ты хватает только на еду, а каж-
дый десятый не в состоянии ку-
пить себе достаточное количество
продуктов. Даже ту нищенскую
зарплату господа предпринима-
тели норовят не выплачивать – в
прокуратуру и Следственный ко-
митет отовсюду поступают заяв-
ления о неоплачиваемом по не-
сколько месяцев труде. Офици-
альная статистика констатирует,

что 15% населения страны,
то есть 22 млн. человек, на-
ходятся за чертой беднос-
ти. При сумасшедших пре-
миях всяких топ-менедже-
ров по 200 и более млн.
рублей. При воровских
«подвигах» как государ-
ственных чиновников, так и
капиталистов на ниве реа-
лизации любого проекта.
Вот таково их право! Тако-
ва воля их правящего бур-
жуазного класса! За него
они держатся мёртво и на-
брасываются на всё, что
может составить ему угро-
зу.

Вожди советского на-
рода, организаторы соци-
алистического строитель-
ства выражали и выража-
ют другое право – право
людей труда. То самое, о
котором в пролетарском
Гимне поётся – «лишь мы,
работники всемирной, ве-
ликой армии труда владеть
землёй имеем право, а па-
разиты – никогда». Поэто-
му вокруг их памяти, их по-

читания, выдвижения их в каче-
стве своего знамени концентри-
руются силы трудового народа,
оправляющегося после пораже-
ния, нанесённого ему буржуази-
ей. И в этом залог продолжения
дела Ленина-Сталина – дела ос-
вобождения от ига капитала.

«Это край!», – кричит адво-
кат Резник, увидевший мемори-
альную доску Сталину. Ну, что вы,
господа, какой же тут край? Это
пока лишь напоминание о том
крае, что ждёт вас, когда трудо-
вой народ организуется в рево-
люционную силу.

Сплотим свои силы в
борьбе! Рот фронт!

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа

РИК Съезда Советов рабочих

10 июля 2017 г. бюро Тюменского
обкома РКРП-КПСС и обкома

РОТ ФРОНТа приняло решение провести
31 июля 2017 г. митинг против
повышения с 1 января 2018 г. платы за проезд

в общественном транспорте в г. Тюмени.
Место проведения митинга:

Центральная площадь
у памятника В.И. Ленину.
Начало в 18 час. 30 мин.

Только борьба
приносит результат!

В декабре 2016 г. депутаты Тюменской городской Думы планировали
ввести для пенсионеров ограничение на количество льготных поездок в
общественном транспорте с 1 января 2017 г. Предполагалось, что пенси-
онеру достаточно 44 льготных поездки в месяц. Вместе с тем плату за
проезд намеревались увеличить вначале до 28 рублей.

С декабря 2016 г. по 30 марта 2017 г. перед зданием администра-
ции г. Тюмени и на площади Единства и согласия при поддержке Тю-
менского обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа прошло 9 пике-
тов и 4 митинга. По городу постоянно проходили одиночные пикеты.

Участники протеста регулярно приходили на заседания бюджетной
комиссии и городской Думы и требовали от депутатов принять решение
о сохранении бесплатного проезда пенсионеров, встретились с главой
города Тюмени, председателем Тюменской городской Думы Д.В. Ереме-
евым, заместителями главы администрации города Переваловым П.А. и
Афанасьевым М.В., губернатором Тюменской области В.В. Якушевым.
6 апреля 2017 г. заместитель главы администрации города Афанасьев
М.В. вручил организаторам митинга ответ, что льготный проезд пенсио-
нерам в общественном транспорте будет сохранен в полном объеме.

Но было бы ошибкой думать, что администрация г. Тюмени на этом
успокоится. 29 июня 2017 г. Глава Администрации города Тюмени Алек-
сандр Моор во время своего ежегодного отчета перед депутатами город-
ской Думы заявил: «Мы предлагаем повысить плату за проезд
с 1 января 2018 года до 25 рублей, а далее в течение двух лет
повышать еще на рубль. То есть в 2020 году он будет 27 рублей».
Наплевав на волю жителей города, многие из которых и так еле сводят
концы с концами, городские чиновники вновь решили обогатить городс-
кой бюджет за счет рядов трудящихся, вынужденных ежедневно пользо-
ваться общественным транспортом.

Тюменские пенсионеры наглядно доказали, что если дружно и спло-
ченно бороться за свои права, то победы можно добиться. Но если
сегодня промолчим, то власти будут и дальше безнаказанно увеличи-
вать плату за проезд и другими способами грабить население. И пото-
му сегодня, как никогда, важно всем вместе выйти на акции протеста
и решительно сказать: «НЕТ ПОВЫШЕНИЮ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД!»
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В МИРЕВ РОССИИ

Грабеж в законе
В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа обманутые дольщики устроили
пикет в центре города. Они являются соб-
ственниками квартир в долгостроях на ул.
Космонавтов, д. 35 и ул. Советской, д. 28.
Строители покинули эти объекты еще в про-
шлом году, и сейчас стройки заморожены.

Дольщики требуют от застройщика,
правоохранительных органов и городских
властей выполнения ФЗ №214 "О долевом
строительстве" и достройки домов.

"Мы обратимся в округ, чтобы нам ока-
зали содействие в поиске инвестора, па-
раллельно будем искать строительную ком-
панию, которая готова будет достроить
дома здесь, в Ноябрьске" – такое обеща-
ние дал обманутым людям заместитель гла-
вы городской администрации Андрей Вла-
сов.

Пока можно только предполагать, какие
суммы потребуются на завершение строи-
тельства. По данным на март этого года,
дом на ул. Космонавтов готов на 90%, а на
ул. Советской – на 30%.

Между тем дольщики рассказывают,
что руководители обанкротившегося
"Стройдома" Сергей Стогний и Мансур Ху-
саинов уже открыли новые компании и бе-
рут подряды, в том числе и за пределами
округа. Однако правоохранительные орга-
ны на эту ситуацию пока никак не реагиру-
ют.

После протеста
шахтеров суд

дисквалифицировал
экс-директора рудника

в Забайкалье
17 мая 81 человек отказался покидать

золоторудную шахту «Юго-Западная» в по-
селке Вершино-Дарасунский и поднимать-
ся на поверхность. В ООО «Управляющая
компания ЮГК» (группы компаний «Южурал-
золото») сообщали, что шахтерам на три дня
задержали выплату аванса. Кроме того, ра-
ботники требовали пересмотреть коэффи-
циент трудового участия за апрель, из-за
которого у них снизилась зарплата.

18 мая после переговоров с губернато-
ром, горняки согласились покинуть шахту.
Им пообещали выплатить зарплату и про-
извести ее перерасчет за апрель. Работы
на руднике по решению собственника при-
остановлены.

 «Мировой суд Тунгокоченского района
рассмотрел постановление прокурора рай-
она о привлечении бывшего генерального
директора компании «Дарасунский рудник»
Юрия Бусыгина к административной ответ-
ственности за задержку выплаты заработ-
ной платы в апреле и мае 2017 года. Суд
признал его виновным по ч. 7 ст. 5.27 КоАП
РФ («Нарушение законодательства о тру-
де») и дисквалифицировал на срок один
год», – говорится в сообщении. Дисквали-
фикация означает запрет на работу на ру-
ководящих должностях.

Отмечается, что прокуратура направи-
ла в суд 216 исковых заявлений в интере-
сах 281 работника на сумму около 13 млн.
рублей. Судом рассмотрено и удовлетво-
рено 132 заявления на сумму более 4 млн.
рублей.

Протестующие рабочие
из Мурманской области
добились увеличения

премий
Железнодорожные рабочие из города

Полярные Зори в Мурманской области, про-
тестовавшие против урезания зарплат, до-
говорились с начальством о небольшом уве-
личении премий. Об этом 30 июня сооб-
щил инициатор протестной акции желез-
нодорожников Сергей Фатеев.

- Максимум, на что они пошли – 26%
премий нам начислят. Мы назвали наши
зарплаты и задали простой вопрос: «Вы
считаете это нормальным?». Они согласи-
лись, что зарплаты низкие. То есть они офи-
циально признают, что это узаконенное раб-
ство, таких денег хватает только на еду, как
для биоробота. С этим увеличением пре-
мии я получу вместо 19 тысяч рублей 22
тысячи. Я не вижу проблем в том, чтобы
доказать в прокуратуре, что мы перераба-
тывали и нам эти деньги не оплачивались.
Например, наша работа в зимний период
заканчивалась в 20 час., а поезд нас заби-
рал в 21 час. 30 мин., дома мы были спус-
тя полчаса.

На этом мы не останавливаемся, кроме
заявлений в прокуратуру, возможно, мы про-
должим протестные акции, необязательно на
территории ОАО «РЖД». На этот раз мы с
горем пополам влезли в законные рамки. Нам
сказали, чтобы поправить наше положение,
мы должны усиленно трудиться. Но за че-
тыре года, что я тут работаю, усиленный труд
к хорошей зарплате не приводил.

Напомним, что 28 июня четверо рабо-
чих Кандалакшской дистанции пути в По-
лярных Зорях Мурманской области с утра,
не прекращая работу, объявили голодовку

Максу Бокаеву грозит
смертельная опасность

Отбывающий наказание в колонии Севе-
ро-Казахстанской области гражданский акти-
вист Макс Бокаев уже две недели проводит
голодовку, при этом ему не обеспечивается
должное медицинское обслуживание, и его
здоровье находится под серьезной угрозой,
заявляют члены политсовета Социалистичес-
кого движения Казахстана (СДК) в своем об-
ращении к депутатам Европарламента, ОБСЕ,
международным правозащитным организаци-
ям, посольствам и консульствам в Казахста-
не.

 В ноябре 2016 года Бокаев и его сорат-
ник Талгат Аян были осуждены в Атырау за
«разжигание социальной розни» на 5 лет каж-
дый и незаконно этапированы в колонию Се-
верного Казахстана, находящуюся в несколь-
ких тысячах километров от их дома. Адвокаты
и близкие обратились в суд с требованием
перевести осужденных к месту их прожива-
ния, но вердикт суда в Петропавловске ока-
зался не в пользу политзаключенных. В связи
с этим Макс Бокаев объявил голодовку, тре-
буя удовлетворить его законное право отбы-
вать наказание в Атырауской области.

«Сейчас как голодовка, так и длительное
нахождение в колонии Северо-Казахстанской
области чреваты необратимыми последстви-
ями для здоровья Макса Бокаева, так как он
болен тяжелой формой гепатита С, которая
относится к категории смертельных заболе-
ваний и при неблагоприятных условиях со-
держания, смены климата и даже стрес-
сов, к каковым относится и голодовка, может
привести к летальному исходу. Изоляцией
Макса Бокаева в Северном Казахстане влас-
ти преследовали цель полностью оградить его
от общения со своими родными, от получе-
ния необходимых медикаментов, от контактов
с гражданскими и социальными активиста-
ми Атырау, где существует высокий уровень
протестных и оппозиционных настроений», —
говорится в обращении СДК.

  Его авторы отмечают, что Макс Бокаев
и Талгат Аян являются символами борьбы за
гражданские права и против китайской экс-
пансии в Казахстане, они «отказались от уча-
стия в бутафорской «земельной комиссии» и
от сотрудничества с режимом, поэтому эта-
пирование их в другую часть страны являет-
ся местью властей и дополнительным видом
наказания».

«Мы призываем депутатов Европарла-
мента, дипломатические миссии в Казахста-
не, представительство ОБСЕ в Казахстане и
международные правозащитные организации,
политпартии и профсоюзы потребовать от
президента Нурсултана Назарбаева и влас-
тей Казахстана обеспечения законных прав
политзаключенного Макса Бокаева и пересмот-
ра его дела», — заключают активисты СДК.

  Председатель Международного комитета
«Жанаозен-2011», глава правления «Фонда
«Журналисты в беде» Рамазан Есергепов на
своей странице в Фейсбуке заявил о своей
готовности подключиться к политической го-
лодовке, объявленной Бокаевым. «Несмотря на
ИБС (ишемическая болезнь сердца. – ред.),
аритмию сердца, ножевые ранения, в знак
солидарности с акцией-голодовкой, проводи-
мой М.Бокаевым (членом Международного ко-
митета «Жанаозен-2011», незаконно осужден-
ным на 5 лет вместе с Талгатом Аяном […], а
также во имя поддержки незаконно привле-
чённых к уголовной ответственности Атабека
(поэта), Мамая, Матаевых (журналистов), Иб-
раева (профессора), Джакишева (главы «Ка-
затомпрома»), Курамшина (правозащитника),
Досова (блогера), Кушакбаева и Елеусинова
(профсоюзных деятелей), заявляю о продол-
жении эстафетной политической голодовки»,
— написал Рамазан Есергепов.

  Международное информационное
агентство «Фергана»

и вывесили над рабочим зданием плакат
«Лелеков – узаконенный рабовладелец».
Спустя несколько часов, после того, как на-
чальство пообещало организовать встречу
с проверяющими из дирекции железной
дороги, рабочие прекратили голодовку.

Жители Орла вышли
на пикет

против повышения
коммунальных тарифов

В Орле жители и представители домо-
вых комитетов организовали пикет у зда-
ния мэрии против повышения коммуналь-
ных тарифов.

Напомним, оплата выросла сразу на
15%. В конце мая повышение одобрили
большинство депутатов местного Горсове-
та. Своё решение они объяснили инфляци-
ей и тем, что тарифы ЖКХ не менялись в
регионе уже 4 года.

Неделю назад жители Орла уже отправ-
ляли в городскую администрацию письмо
с предложением создать комиссию по ЖКХ,
в которую вошли бы в том числе и обще-
ственники. Ответа от чиновников они так и
не получили.

Новоусманские рабочие
заявили о готовности
объявить голодную

забастовку из-за
задержек зарплаты
В Новой Усмани (Воронежская область)

сотрудники завода железобетонных изде-
лий (общество с ограниченной ответствен-
ностью «КБМ») готовы пойти на крайние
меры – вплоть до голодных забастовок – с
целью отстоять свои права. При этом ру-
ководство грозит им увольнениями за на-
рушения трудовой дисциплины. Как выяс-
нилось, рабочие недовольны многомесяч-
ными задержками заработной платы. При
этом её «белая часть» приходит на банков-
ские карточки своевременно, в этом плане
у предприятия задержек нет, но вот обе-
щанные премии, которые не были зафик-
сированы нигде на бумаге, руководство ре-
шило людям «простить». При этом дирек-
тор, со слов рабочих, так и заявил: «Денег
нет и не будет», объяснив это убытками,
которые якобы терпит завод.

Сотрудники предприятия в один голос
жалуются на бесчеловечное отношение к
себе – иногородних выселяют из общежи-
тия, всех протестующих обещают уволить.
Как рассказывают люди, заработок на пред-
приятии в среднем составляет 30 тысяч,
из которых 10 – «белая» часть, а остальное
– премии, доказать существование которых
едва ли кому-то удастся. Ведь информа-
ция о них отображается на невнятных по-
лосочках бумаги без каких-либо подписей
или печатей предприятия. Впрочем, воз-
мущение сотрудников мало сказалось на
работе компании, руководители которой
быстро взяли на работу мигрантов, гото-
вых работать и за меньшие деньги. Вот
только документов, знаний техники безопас-
ности и допусков у них нет, рассказывают
опальные сотрудники завода. В настоящий
момент жалобы от рабочих были направ-
лены в Новоусманскую прокуратуру, сотруд-
никам которой предстоит разобраться во
всех нюансах дела.

Техработники школ
Борзи провели пикет
из-за низких зарплат

Технические работники нескольких
школ в Борзе 3 июля вышли на пикет на

центральной площади города напротив зда-
ния районной администрации. Работники
школ выступили против низких зарплат. Об
этом Забмедиа рассказал один из участ-
ников санкционированного пикета. «Копей-
ки получают повара, нянечки, технички, сто-
рожа, рабочие, то есть все те, без которых
невозможна нормальная работа детского
сада. Вышли, потому что уже были обра-
щения и в трудовую инспекцию, и в Феде-
рацию профсоюзов», – рассказал собесед-
ник портала. По его словам, в пикете уча-
ствовали около 30 человек. К пикетирую-

щим работникам
вышел глава Бор-
зинского района
Юрий Сайфулин,
позже он проком-
ментировал ситуа-
цию.

«Не согласны
люди с выплатой в
7800 рублей. Но
работа идет по это-
му вопросу. На се-
годняшний день
мы зарплату вып-
лачиваем вовремя,
арестованные сче-
та разблокирова-
ны. Трудно про-
жить, я понимаю,
что трудно. Если
бы район был не
дотационный и
были бы какие-то
средства на это
дело, то можно
было бы решить.
Это вопрос време-
ни, все равно ког-
да-то решится и
будет все нор-
мально. В целом,
обстановка нор-
мальная, мы пого-

ворили, я спросил: кого какие вопросы ин-
тересуют, приходите, будем вместе разби-
раться», – сказал Сайфулин.

В прошлом номере мы сообщали, что
технические работники нескольких Борзин-
ских школ подавали в местную админист-
рацию заявку на проведение пикета. При-
чиной такого шага стало недовольство зар-
платой, размер которой не превышает 7 500
рублей.

В подмосковном Клину
недовольные

отключением воды
местные жители

заблокировали дорогу
Движение по федеральной трассе M10

оказалось прервано.
В акции протеста приняли участие око-

ло 150 человек. Столь радикальным спосо-
бом они решили привлечь внимание влас-
тей к своей проблеме. На место выехали
несколько экипажей полиции. В ГИБДД во-
дителям предложили объезд перекрытой
дороги.

Ранее в местном издании «Серп и мо-
лот» появилась новость о том, что жители
двух улиц в Клину живут без горячей воды
с 13 июня. Воду отключили на профилакти-
ку и должны были включить спустя две не-
дели, но этого не произошло. В местной ад-
министрации пояснили, что котельные на-
ходятся в частной собственности и были
остановлены из-за неплатежей за энерго-
ресурсы. В материале, датированном 29
июня, сообщается, что власти ведут пере-
говоры, чтобы горячая вода появилась до
1 июля. Однако этого, судя по всему, так и
не произошло.

Городские власти ранее также пообе-
щали жителям сделать перерасчет за не-
предоставленную горячую воду.

Заместитель министра ЖКХ Московс-
кой области Владимир Мельник пообещал
в течение суток подать горячую воду в дома
подмосковного города Клин, жители кото-
рого из-за отключений перегородили дви-
жение по федеральной трассе М-10.

Жители
Санкт-Петербурга
вышли на защиту

парка от единоросов
Жители Красногвардейского района

Санкт-Петербурга провели одиночный пи-
кет в защиту парка Малиновка от застрой-
ки.

Акция состоялась возле Мариинского
дворца. Там проходит заседание ЗакСа.

Пятый год жители микрорайона Ржев-
ка-Пороховые обороняют созданный для
них парк от церковного прихода, который
уже владеет несколькими церквями, в том
числе Смольным собором, и от депутатов
„Единой России“ в Законодательном собра-
нии города.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Здравствуйте,
уважаемая редакция

газеты «Трудовая Тюмень»!
Решил обратиться к Вам, т.к. вы

единственная в г. Тюмени на сегодняш-
ний день газета, последовательно отстаи-
вающая права и интересы простых людей.
История проста – меня, как и большин-
ство россиян, грабят дельцы из управля-
ющей компании по содержанию жилищ-
ного фонда (читай – Президент РФ, навя-
завший нам эти управляющие компании).
Идет полная неразбериха с тарифами и
оплатой за потребление тепловой энергии.
Владельцам жилья навязываются к опла-
те завышенные нормы потребления теп-
ловой энергии, (грубейшее нарушение, ч.
4 ст. 39; ч. 16 ст. 161 Жилищного кодекса

РФ, «Федерального закона об энергосбе-
режении и о повышении энергетической
эффективности» 261-ФЗ; «Правил предо-
ставления коммунальных услуг … прило-
жение 1, п. 15», утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 6 мая 2011 г.
№ 354), и других нормативно-правовых до-
кументов. С расценками за тепловую энер-
гию тоже полная «неразбериха» (грубей-
шее нарушение требований ст. 157; ст. 157.1
ЖК РФ).

Я проживаю в доме № 61 по ул. Ши-
ротная с 1992 г. В течение 20 лет, до ото-
пительного сезона 2012/2013 гг., темпера-
тура воздуха в  моей квартире держалась
на уровне 22-24 градуса Цельсия (при са-
нитарной норме 18-20 градусов, было все-
гда около 23 градусов). (В  доме было ус-
тановлено регулирующее оборудование). В
начале отопительного сезона 2012/
2013 гг. управляющей компанией было
демонтировано регулирующее обору-
дование (нарушение требований п. 6 гл.
1, «Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 13
августа 2006 г. № 491, (признаки ч. 3, 4 ст.
159; ч. 2 ст. 165; ст. 201; ст. 285; ст. 286; ст.
330 УК РФ), за счет этого потребление теп-
ла увеличилось примерно на 25% и тем-
пература воздуха в квартире возросла до
29-32 градуса Цельсия! Так было сделано
по сговору с владельцами ТЭЦ по всему
городу, для увеличения прибыли (в нару-
шение требований ч. 4 ст. 39 Жилищного
Кодекса РФ и Федерального закона об
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности» ФЗ-261; «Пра-
вил предоставления коммунальных услуг …
приложение 1, п. 15» утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 6 мая 2011
г. № 354). В итоге 4 зимы жители г Тюме-
ни живут со всеми открытыми форточка-
ми, отапливая улицу + ежегодно увеличи-
вается тариф на «тепло» непонятно на ка-
ком основании, грубейшее нарушение тре-
бований ст. 157; ст. 157.1 ЖК РФ и Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. № 237-ФЗ).

Чиновники утверждают, что это ком-
пенсация на инфляцию! (но ведь инфля-
ция каждый год разная: 4% – 11%, если
верить Правительству и Президенту, на-
зывающих эти цифры с телеэкрана) и было
бы понятно, если бы увеличение тарифов
происходило на такую же величину. Т.е. в
сложившейся ситуации приписки по «теп-
лу» в отопительный сезон составляют при-
мерно 1000 руб. в месяц с квартиры! А с
дома в 216 квартир – примерно 216 000
руб. в месяц! Отопительный сезон – около
7 месяцев, получается с дома свыше –
1 500 000 руб.! А таких домов в г. Тюмени
около тысячи! (признаки ч.3, 4, ст. 159; ч. 2
ст. 165; ч.1 ст. 201; ст. 285; ст. 286; ст. 330
УК РФ)

Получается, что владельцам жилья
в г. Тюмени против их воли навязали ото-
пление на сумму свыше 1 000 000 000
(миллиарда) руб.! Это при том, что во всех
квартирах и подъездах окна с «щелястыми»
деревянными рамами заменены на пласти-
ковые, балконы и лоджии застеклены, «ще-
лястые» фанерные двери квартир давно за-
менены на современные металлические с
хорошим утеплителем и уплотнителем, это
позволило сократить потребление «тепла» не
менее чем на 15% от планового потребле-
ния, предусмотренного проектом дома. Жи-
телям Тюмени дельцы от ЖКХ и их покро-
вители из органов власти объясняют свои
действия заботой о детях жильцов, они якобы
мерзнут. Для чего тогда Правительство РФ
своим Постановлением от 06.05.2011г. № 354
установило нормы потребления, и приняло
решение об ограничении роста тарифов
ЖКХ (ст.157.1 ЖК РФ).

Практически в каждом доме преста-
релых жителей в разы (а то и в десятки
раз) больше, чем детей. Большинству из
них жара (высокая температура и, как след-
ствие, сухость воздуха, навязанные в на-
рушение требований «Правил предостав-
ления коммунальных услуг … приложение

1, п.15», утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354),
противопоказаны по состоянию здоровья,
но дельцы от ЖКХ не хотят этого учитывать
и издеваются над пожилыми людьми, бук-
вально поджаривая их (это геноцид!). Рас-
сыхается мебель, «столярка», лопается шпак-
левка на «швах», отпадают обои, даже им-
портный клей не выдерживает жары! Куда
только ни жаловались жители (я в том чис-
ле). В полицию, департамент ЖКХ, государ-
ственную жилищную инспекцию, районную
и городскую прокуратуры, местные органы
власти – бесполезно. Я написал более 15
заявлений и жалоб и не получил ни одного
ответа по существу заявлений.

Например, этой весной больше 4 не-
дель в городе стояла температура воздуха

днем до +20, ночью до +6 градусов, т.е.
среднесуточная температура воздуха свы-
ше +8 градусов (данные из ежедневных ме-
теосводок, сообщаемых населению телеви-
дением, следовательно уже около 3 недель
отопление должно быть отключено, НО… ба-
тареи отопления стали чуточку «прохладней»
(примерно такими они должны быть при
среднесуточной уличной температуре -12,
-15 градусов), поэтому для поддержания
нормальной температуры в квартире, мне,
помимо постоянно открытых форточек, при-
шлось приоткрывать балконную дверь в
гостиной.

Отключили отопление только в конце
мая 2017 г. Зимой 2015 г. мою квартиру
залили жильцы из квартиры сверху. При-
ходившая комиссия помимо описания по-
вреждений, замерила температуру возду-
ха, оказалось +25 градусов (при всех от-
крытых форточках!), но мер по приведению
температурного режима в норму не пред-
приняли. На заявления и звонки в ЖКХ
оборзевшие от безнаказанности власть-
имущие дельцы не реагируют, ведь за это
ненужное жителям «тепло», расходуемое на
отопление улиц, дельцы от ЖКХ получают
миллиардную прибыль (городские власти
и прокуратура, судя по тому, как они «реа-
гируют» на жалобы, видимо, их покрыва-
ют). По-видимому, ИХ ИНТЕРЕСЫ ВЫШЕ
ЗАКОНА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ  ФЗ-261
и  «Правил предоставления коммунальных
услуг … приложение 1, п.15», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 6 мая
2011 г. № 354).

Во многих домах на 1 этажах продукто-
вые магазинчики, прилавки-холодильники
не справляются с такой жарой, продукты
портятся, а из-за повышения расхода элек-
троэнергии и «ненужного количества теп-
ла» поднимаются цены на продукты.

Т.е. коммунальные услуги по «теплу»
помимо принудительного навязывания, в
нарушение ч. 2.3 и ч.16 ст.161 ЖК РФ и
«Правил предоставления коммунальных ус-
луг … приложение 1, п. 15», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 6
мая 2011 г. № 354), оказываются ненадле-
жащего качества.

А что происходит с количеством по-
требляемого «тепла» в г. Тюмени, вообще
никто не может объяснить. В счетах за
2011 г. стоимость 1 Гкал = 23,09 руб.; по-
требление = 50,4 Гкал в месяц. В счете за
январь 2017 г. стоимость 1 Гкал = 1475,22
руб.; потребление = 1,0447 Гкал в месяц,
т.е. потребление «тепла» по сравнению с
аналогичным периодом 2011 г. снизилось
в 48,2 раза! В счете за февраль 2017 г. сто-
имость 1 Гкал = 1475,22 руб.; потребление
= 1,4496 Гкал в месяц, т.е. потребление «теп-
ла» по сравнению с аналогичным перио-
дом 2011 г. снизилось в 34,7 раза!

Т.е. с начала 2011 г. по начало
2017 г. тариф на тепловую энергию уве-
личился в 63,5 раза!!! За последние 6
лет, рост платежей за «тепло» в г. Тю-
мени составляет примерно 6350%!!!
Это больше чем в воюющей Украине! А
населению Путин и его чиновники по-
стоянно врут о «8%-15% в год, не боль-
ше». АБСУРД и «ВЫВОДИЛОВКА»!

В моем счете за январь 2017 г. в графе
«центральное отопление» указан перерасчет
на сумму 847,97 руб. На каком основании???
За какой период??? Объяснить не могут. В
предыдущие месяцы коммунальные плате-
жи я платил из копейки в копейку, это под-
тверждается оплаченными счетами.

По поводу приписок по «теплу» неоднок-
ратно обращался в Государственную жи-
лищную инспекцию по Тюменской области,
департамент ЖКХ городской администра-
ции; прокуратуру Ленинского района г. Тю-
мени; прокуратуру г. Тюмени; следственный
комитет г. Тюмени, результат – нулевой.

Дельцы и чиновники от ЖКХ г. Тюмени
безнаказанно грабят владельцев квартир,
как хотят!

Прошу Вас, помогите и опубликуйте это
обращение в газете.

С. Краковецкий

Антикоррупционные митинги в Сургуте и
в России – это сигнал о крахе взаимопонима-
ния власти и молодежи. На прошедшем ми-
тинге против коррупции, вынесенном на ок-
раину Сургута, присутствовало до 150 чело-
век, в основном это студенты или школьники.
Подготовка митинга была слабой.

Почему эти ребята вышли на митинг? Они
чувствуют, что они причастны к чему-то боль-
шому, а именно непослушанию власти. Они
говорят: «Мы молодые, нас власть боится, не
то что «стариков». Они думают, что В. Путин
для молодежи старается, а вот Медведева надо
отправить в отставку, т.к. правительство не
работает в интересах народа, жизнь ухудша-
ется. Те, кто пытается зарабатывать первую
копеечку, понимают, что ничего купить на нее
не могут.

С каждым годом купить становится все
меньше, а зарабатывать все труднее. В то же
время, они наблюдают, что сыновья чиновни-
ков и депутатов гоняют на дорогих машинах и
назначаются топ-менеджерами в Газпром,
Сургутнефтегаз.

Нынешние участники митинга – это со-
вершенно другие люди. Они не хотят учиться
у истории, не изучают философию. Они не
хотят смотреть назад, но и впереди они ниче-
го не видят. Их митинги ничего не дают. Ми-
тинги проходят под власовскими флагами. Они
не понимают, почему страна беднеет и отста-
ет от всего мира. Молодежь не стремится изу-
чать законы общественного развития. Если бы
они стремились изучить историю и обще-
ственное развитие общества, то они бы при-
шли к правильному выводу. И не поддержи-
вали таких как Навальный.

«Навальный – паразит? Провокатор? Да
хоть навозной мухой его назовите. Только от-
ветьте: «Над чьим навозом она жужжит? Кто
навалил такую кучу?» – сказал политолог
А. Минкин. Ответив на поставленные вопросы,
можно понять, кому это выгодно. Вопрос, ко-
торый всегда надо задавать себе, чтобы не
быть пешкой в чужой игре.

Митинг, что проходил в Москве 12 июня,
как будто был обезглавлен, а ведь на самом
деле Haвального взяли на выходе из дома,
таким образом, спасли его от более суровой

Грабеж
чиновников

от ЖКХ

статьи, его берегут. А молодежь, как стадо ба-
ранов идет за ним, попадая в тюрьмы, в поли-
цейские участки. Этим власть создает види-
мость оппозиции, которую сама и корректи-
рует, и контролирует и выявляет наиболее ра-
дикально настроенную молодежь, принимает
меры.

Как будто нет в России других проблем,
кроме коррупции, на которую зациклили мо-
лодежь. Когда гибнет Россия, то коррупция
далеко не главная проблема нашего общества.
Да, главные коррупционеры не будут сами с
собой бороться. Очень хочется уберечь моло-
дежь от влияния таких попов гапонов.

Мы, коммунисты поставлены в такие усло-
вия буржуазной пропагандой, что на наши сло-
ва молодежь не реагирует. Вдобавок среди
молодежи тоже разнообразные слои из ма-
менькиных и папенькиных сынков и дочек, ко-
торые ведут работу срели молодежи. На ми-
тингах я слышала: «Не берите газеты у этой
женщины. Я запрещаю!» Это было высказано
руководителем колонны КПРФ. Некоторые чле-
ны попали из общества «Совесть». Эту моло-
дежь в количестве 60 человек приняли в КПРФ.
Но их убеждения не соответствуют программе
и целям КПРФ. Они против коммунистов, их
даже оппортунистами нельзя назвать. Таким
образом решает КПРФ молодежную политику.
Старые члены КПРФ говорят, что таким реше-
нием уничтожат Сургутскую организацию
КПРФ.

Да, конечно, жаль, но такой «славный ко-
нец» даже мы не ожидали так быстро. Но все
шло к тому. Когда отправили на заслуженный
отдых В.В. Кононова с выговором, мы были воз-
мущены. Ведь он, предав РКРП, так много сде-
лал для КПРФ и для ликвидации Сургутской
организации РКРП. А его товарищи по партии с
ним так поступили. Затем наступила череда сме-
няемости секретарей уже горкома (окружком ос-
тался в прошлом и перешел в Ханты-Мансийск).
И в последнее время секретарь горкома КПРФ
В. Иванишина, перешедшая из ЛДПР. Старые
члены КПРФ говорят, она пришла в КПРФ с це-
лью ликвидировать КПРФ в Сургуте. Поэтому
собираются писать Г. Зюганову.

Н. Полякова, секретарь Ханты-
Мансийского окружкома РКРП-КПСС

Молодежь и
антикоррупционные митинги

Почти треть молодых
людей (32%) в воз-
расте от 18 до 24 лет

хотели бы эмигрировать из
России. Такие данные получил
"Левада-центр" в ходе опро-
са населения в мае.

В целом по стране жела-
ющих уехать меньше – 15%, из
которых 3% "определенно" на-
строены на пере-
езд, а 12% – "ско-
рее хотели бы"
жить в другой
стране.

Как выяснили
социологи, доля
потенциальных
эмигрантов мак-
симальна среди
молодежи и пада-
ет с возрастом.
Так, в возрастной
группе 25-39 лет,
желание покинуть
Родину присут-

ствует у 21% опрошенных.
Среди тех, кто не желает

уезжать за рубеж, 83% рес-
пондентов в возрасте 40-54 лет
и 88% старше 55 лет.

Причина таких настроений
среди молодых людей заклю-
чается в перспективах учебы
и дальнейшего трудоустрой-

ства за границей, объясняет
"Коммерсанту" президент фон-
да "Миграция XXI век" Вячес-
лав Поставнин. "Молодые люди
не видят перспектив на рабо-
те в России, где им не пред-
лагают достойную заработную
плату; слабо представляют
себе перспективы учебы.
Нельзя и исключать простого

желания жить в комфортной
среде", – говорит он.

Ранее респонденты назы-
вали среди основных причин,
которые подталкивают к эмиг-
рации, лучшие условия жизни
за рубежом (42%), нестабиль-
ную экономическую ситуацию
в России (41%), желание обес-

Треть российской
молодежи сообщила о

желании эмигрировать

Не видят
перспектив...

печить детям достойное буду-
щее (28%) и отсутствие в РФ
защиты от произвола властей
(17%).

Впрочем, при возможнос-
ти конкретно ответить на воп-
рос о готовности "уехать за
пределы бывшего СССР на по-
стоянное место жительства"
только 1% говорит, что "гото-

вит документы". Еще
2% респондентов за-
веряют, что "приня-
ли твердое решение
уехать", 7% – о воз-
можности переезда.
16% теоретически
"подумывают над
этим". 74% "никогда
об этом не думали".

В первую оче-
редь Россию поки-
дают люди с обра-
зованием, высоко-
квалифицированные
специалисты, кото-

рым за рубежом предлагают
принципиальное улучшение ус-
ловий жизни и труда. К концу
2016 года число таких эмиг-
рантов достигло 1,5 млн. че-
ловек, сообщила в январе
вице-премьер Ольга Голодец.

www.finanz.ru
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100 ЛЕТ НАЗАД В ИЮЛЕ

Окончание. Начало в № 26 (1296)

«В июльской демонстрации участвовали и многие рабочие –
меньшевики и эсеры, несмотря на прямое запрещение их лидеров.
Охрану демонстрации несли вооружённые красногвардейцы. Всю-
ду во время шествия соблюдался образцовый порядок. Во главе
колонн шли мы – руководящие работники партии и профсоюзов.
Рабочие были настроены решительно, потому что больно уж наки-
пело у всех на душе. Несли знамёна и лозунги: «Вся власть Сове-
там!», «Долой десять министров-капиталистов!», «Мир, хлеб и сво-
бода!». На улице звучали революционные песни. Но настроение в
рядах демонстрантов было сосредоточенным, ждали провокаций.
Наш маршрут лежал к дворцу Кшесинской. где помещались ЦК и
ПК большевиков. Рабочие и солдаты подходили к своему штабу, а
уже потом должны были направиться к Таврическому дворцу, где
находились Петроградский Совет и ВЦИК Советов. Когда колонны
рабочих и солдат Выборгского района и Петроградской стороны
остановились на площади у здания ЦК и ПК, перед ними с краткой
речью выступил Ленин.

Нам свой маршрут не удалось завершить… Как только голов-
ная колонна вышла на Невский, со всех сторон затрещали выстре-
лы из винтовок и очереди из пулемётов. Стреляли преимуществен-
но с балконов, крыш и окон угловых домов. Падали убитые и ране-
ные. Только немногим из нас, шедшим в головной колонне, удалось
прорваться через Невский на противоположную сторону Садовой.
По основной массе демонстрантов вдоль Садовой продолжалась
стрельба. Стреляли в демонстрантов и в других местах – на Не-
вском, Литейном и Кирочной. Сколько было убитых и раненых –
Временное правительство скрыло, не опубликовало этих данных».
По данным Большой Советской Энциклопедии, 56 человек было уби-
то и 650 – ранено.

(Буржуазные публицисты (Н. Гужева, «День двух разных Рос-
сий», «Собеседник» № 2, с. 6) совершенно безосновательно пыта-
ются проводить аналогии между июльской демонстрацией 1917
года и «гуляниями» буржуазных сторонников Навального по Тверс-
кой 12 июня).

По ленинским словам, «движение 3 и 4 июля было последней
попыткой путём манифестации побудить Советы взять власть. С
этого момента Советы, т. е. господствующие в них эсеры и мень-
шевики, фактически передают власть контрреволюции». По мысли
В.И. Ленина, «…Это нечто значительно большее, чем демонстра-
ция, и меньшее, чем революция. Это – взрыв революции и контр-
революции вместе».

Расстрел июльской демонстрации открыл полосу репрессий
против большевиков: «В ту же ночь, – продолжает Андреев, – были
разгромлены юнкерами редакция и типография «Правды» (были
также закрыты «Солдатская Правда» и «Труд», стал выходить «Ли-
сток правды» – авт.); 6 июля был зверски убит рабочий Воинов,
распространявший «Правду». Начались аресты большевиков и из-
биения всех тех, кто сочувствовал большевикам. Было занято и
разгромлено помещение ЦК и ПК нашей партии. Распущен испол-
нительный комитет моряков Балтфлота. Правительство ввело в го-
роде военное положение, начал действовать военный штаб во гла-
ве с черносотенным генералом Половцевым… Началось разоруже-
ние революционных полков. На фронте была введена смертная казнь,
стали действовать военно-полевые суды. По распоряжению Керен-
ского в Петроград с фронта вызвали бронечасти и казаков. Было
принято также постановление с требованием суда над большевика-
ми и об аресте Ленина. Против большевиков началась невиданная
по подлости травля и погромная агитация. Клеветник Алексинский
(и эсер Панкратов – авт.) в газете «Живое слово» опубликовал сфаб-
рикованные документы, на «основании» которых министр юстиции
начал судебное следствие против В.И. Ленина… Но фактически
перейдя на полулегальное положение, мы быстро перестроились.
На Невском большевикам высказывать свои взгляды было, конеч-
но, трудно, тут наши сторонники избивались. Зато в рабочих рай-
онах влияние большевиков не только не уменьшилось, а наоборот,
значительно возросло».

Временное правительство постановило арестовать и привлечь
к судебной ответственности всех участников «беспорядков». Было
арестовано около 800 большевиков. Эсеро-меньшевистские Сове-
ты в эти дни окончательно саморазоблачились: ЦИК Советов рабо-
чих и солдатских депутатов и исполком Всероссийского Совета
крестьянских депутатов на объединённом заседании 6 июля лице-
мерно заявили, что расстрел демонстрации якобы полностью со-
ответствовал интересам революции. 7 июля был отдан приказ об
аресте Ленина. Владимир Ильич некоторое время колебался – не
следует ли явиться на суд, чтобы публично дать бой клеветникам,
хотя и понимал, что шансов остаться живым у него в этом случае
мало (о чём свидетельствуют и воспоминания палача июльских дней
генерала Половцева, фактически санкционировавшего убийство
Ленина при аресте). Однако твёрдая позиция Дзержинского, Ста-
лина, Орджоникидзе и других товарищей привели руководство
партии к решению обязать Ленина на суд не являться, с чем он
согласился. Ему пришлось перейти на нелегальное положение, ежед-
невно меняя квартиры. При этом он продолжал напряженно рабо-
тать, в один из дней написал 5 статей! 10 июля по решению ЦК
Владимир Ильич вместе с рабочим Сестрорецкого завода Н.А. Еме-
льяновым уехал на станцию Разлив.

Июльские дни изменили обстановку и соотношение классовых
сил. Окончилось двоевластие. Консолидированная буржуазия на-
несла удар по революционным силам, но логика развития револю-
ции была такова, что промонархистов в правительстве оттеснили
прокравшиеся к власти соглашатели: 8(21) июля вместо вышедше-
го в отставку князя Львова премьер-министром стал Керенский.

Новая обстановка требовала изменения тактики. Партия боль-
шевиков выдвинула лозунг подготовки вооруженного восстания про-
тив контрреволюционной буржуазии. Политику партии должен был
утвердить предстоящий VI съезд РСДРП(б), подготовка к которому
шла с конца июня. 13-14 июля состоялось расширенное совещание
ЦК партии, которое заслушало сообщение Свердлова, возглавляв-
шего созданное с этой целью Оргбюро по созыву съезда, и под-
твердило дату его созыва и повестку дня. Съезд открылся 26 июля
по старому стилю, т. е. 8 августа по новому стилю.

В. Басистова,
Г. Алехин, «Мысль» №7, 2017 г.

Навстречу 100-летию Великого Октября

Газета "Тюменские Известия" за
22 июня 2017 года в рубрике "Дис-
куссионная площадка" поместила ма-
териал об инициативе фракции
КПРФ в Тюменской областной Думе
сделать 7 ноября 2017 г. выходным
и праздничным днём. Государствен-
ные органы власти Тюменской обла-
сти ответили отказом, сформирова-
ли рабочую группу. Газета публикует
мнения народных избранников, де-
путатов областной Думы на предло-
жение КПРФ.

 Так, заместитель руководителя
фракции ЛДПР Глеб Трубин пред-
лагает объявить этот день траурным.
"Надо ли праздновать день револю-
ции, организованной на иностранные
деньги, когда вся государственная
идеология направлена против рево-
люций" – сказал депутат. Замести-
тель председателя Думы, руководи-
тель фракции "Справедливая Рос-
сия" Владимир Пискайкин заявил,
что в Тюменской области не было
отдельно взятой революции. Здесь
он и пролетариата особо не наблю-
дает. Наверняка у Г. Трубина и
В. Пискайкина есть дипломы о выс-
шем образовании, где стоит отметка
о сдаче экзамена по истории, а тем
более, если это диплом ТГУ, то и кра-
еведению.

 Вот какие материалы собраны
и опубликованы тюменскими истори-
ками о революционных событиях в
Зауралье (Тобольской, Тюменской гу-
бернии):

 В 1910-1914 гг. в городе Тюме-
ни прошло 5 забастовок, в 1915-
1916 гг. – 8 забастовок. По сообще-
нию Тобольского губернского жан-
дармского управления в 1916 году
"настроение жителей Тюменского
уезда крайне тревожное и напряжён-
ное, могущее выйти в открытое воз-
мущение".

 2 марта 1917 г. на собрании об-
щественных организаций в г. Тюме-
ни было принято решение признать
Временное правительство. В первых
числах марта 1917 г. Советы рабо-
чих депутатов были избраны в Пер-
ми, Лысьве, Невьянске, Мотовилихе,
затем в Екатеринбурге, Уфе, Кышты-
ме, Алапаевске, Троицке, Кунгуре,
Нижнем Тагиле. В марте 1917 года
Ялуторовский Совет рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов наци-
онализировал имущество датско-
шведской фирмы по скупке масла;
заимку купца Колмакова в Заводо-
уковске, паровую мельницу Гусевой,
винокуренный завод в Падуне, мель-
ницу Кузнецовых в Омутинке. 1 мая в
Ялуторовске на Соборной площади
состоялся митинг. По городу прошла
демонстрация с красными стягами,
лозунгами и пением революционных
песен. В марте 1917 г. прошла мани-
фестация рабочих завода Машаро-
ва и речного порта. Хозяева стали
увольнять рабочих забастовщиков,
брали на работу военнопленных. 10
апреля 1917 г. рабочие электростан-
ции потребовали запрета увольнений,

повышения зарплаты, угрожали оста-
новкой электростанции. В мае-июне
управляющий спичечной фабрикой
Аксельбо отказался разговаривать с
делегацией рабочих. Рабочие отве-
тили локаутом, изгнали управляюще-
го и установили свой контроль над
производством.

 9 июля 1917 года прошли волне-
ния среди солдат Тюменского гарни-
зона, солдаты арестовали начальни-
ка гарнизона полковника Дмитриева
и провели его по центральной улице

города, и посадили на гауптвахту.
Солдаты 35 Сибирского стрелкового
полка вышли на митинг и потребова-
ли прекратить войну, осудили казно-
крадство и расстрел июльской демон-
страции в Петрограде. Ответом на
мятеж генерала Корнилова в городе
прошла волна митингов.

 В сентябре 1917 года с эконо-
мическими требованиями выступили
железнодорожники Тюмени и Ишима.
8 октября 1917 г. забастовку с требо-
ванием увеличить заработную плату
провели рабочие Успенской писчебу-
мажной фабрики. Во второй полови-
не октября под руководством проф-
союза печатников в Тюмени прошла
2-х недельная забастовка типограф-
ских рабочих. В поддержку восстания
в Петрограде выступили рабочие
фабрики Логинова и завода Маша-
рова (был рабочий класс в Тюмени!).
16 октября 1917 года в Иркутске (уча-
ствовала делегация из Тюмени) был
избран высший орган власти регио-
на – Центральный исполком Советов
Сибири (Центросибирь). Центроси-
бирь поддержал восстание в Петрог-
раде.

 26 октября 1917 года к Советам
перешла власть в г. Челябинске. 27
октября 1917 г. на фабрике Логинова
в Тюмени общее собрание рабочих
(250 человек) записало в резолюции:
"Приветствуем Всероссийский съезд
Советов рабочих и солдатских депу-
татов, взявших власть в свои руки и
обещаем всеми силами поддержи-
вать его начинания".  21 ноября 1917
года в Екатеринбурге была органи-
зована вооружённая демонстрация
рабочих и солдат, после которой 22
ноября единственной властью в го-
роде стал Совет рабочих и солдат-
ских депутатов.

 6 декабря 1917 года в Тюмени
была образована большевистская
организация. 23 декабря 1917 года в
Тюмени на объединённом заседании
Военно-революционного комитета и
Совета рабочих, солдатских и крес-
тьянских депутатов было решено при-
соединиться к российскому пролета-
риату в борьбе за построение совет-
ского социалистического государства.
ВРК конфисковал оружие у населения
и вооружил рабочих заводов.

 В январе 1918 года в Тюмени
были созданы отряды Красной гвар-
дии. Городская Дума и земская упра-
ва были распущены. Крестьянство
получило землю и лесные угодья в
постоянное и бесплатное пользование.

Ответ депутатам Тюменской областной
Думы о праздновании 100-летнего

юбилея Великой Октябрьской
социалистической революции

К концу апреля 1918 года по всей тер-
ритории бывшей Тобольской губер-
нии была установлена Советская
власть. Весной 1918 года Советы по-
бедили по всей России. Конечно, это
не отдельно взятая революция в от-
дельно взятом уголке. Это револю-
ция. И революция Великая, рабоче-
крестьянская, социалистическая. Для
людей труда это будет всегда праз-
дник, а не просто дата.

 В 1917-1918 гг. в Ишиме, Сур-
гуте, Тобольске, Тюмени, Ялуторовс-

ке возникли и
начали работу
социалистичес-
кие союзы мо-
лодёжи. 13 ап-
реля 1918 года в
г. Тюмени про-
шло городское
собрание мо-
лодёжи. Собра-
ние приняло ре-
золюцию: "Каж-
дый честный
рабочий и кре-
стьянин должен
принять актив-
ное участие под
красным знаме-
нем Российской
Социал-Демок-
ратической Ра-
бочей Партии
(большевиков) в
борьбе против
капиталистов и
буржуев всего
мира. Рабочая
молодёжь долж-

на быть несомненной опорой и ре-
зервом эксплуатируемого класса." На
собрании молодёжи был создан 1-
ый Тюменский добровольческий от-
ряд, который защищал Советскую
власть, когда белочехи под Марья-
новкой подняли восстание. Бойцы 1-
го Тюменского добровольческого от-
ряда погибли в неравных боях. По
данным из архива, в живых осталось
только 11 раненых, замученных потом
в застенках у белогвардейцев. Вы,
господин Пискайкин, заседаете в 5
минутах хода от того места, где сто-
ял приказчичий клуб, в котором про-
ходило городское собрание молодё-
жи.

В июле-августе 1918 г. кресть-
янство Зауралья выступило против
мобилизации Временным сибирс-
ким правительством в белогвардей-
скую армию. "Война нужна капита-
листам", – кричали крестьяне села
Чуртан Ишимского уезда на сходе.
Тысячи мобилизованных солдат в ар-
мию Колчака и отказавшихся воевать
были расстреляны на улицах Тюме-
ни.

 Историю страны, своей малой
родины надо знать, особенно тем, кто
сегодня стоит у власти. Революция
отличается от восстания сменой фор-
мации, меняется не только власть (се-
годня говорят элита), но и политика,
идеология, собственность переходит
в руки другого класса. После Вели-
кой Октябрьской социалистической
революции собственность стала об-
щенародной, проведена национали-
зация банков, крупных промышлен-
ных предприятий, ликвидируется по-
мещичья собственность на землю. С
приходом либералов к власти фор-
мация сменилась. Г. Трубин бездо-
казательно заявляет, что Октябрьс-
кая революция проведена на иност-
ранные деньги. Попробуйте господин
депутат найти столько денег, чтобы
заплатить миллионам рабочих по
стране за участие в демонстрациях,
забастовках. В наши дни тоже была
попытка обвинить участников "Бес-
смертного полка" в том, что им зап-
латили. Люди с западной культурой
не могут себе представить, что мож-
но бороться за справедливость, за
Родину. Для них существует только
выгода (прагма), деньги и ничего
больше.

Л. Звонарёва,
кандидат исторических наук,

доцент Государственного
аграрного университета

Северного Зауралья
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Минпромторг провел предварительные расчеты программы адрес-
ной продовольственной помощи малоимущим гражданам. Она составит
примерно 10 тыс. руб. в год на человека, сообщил журналистам министр
промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе мероприятий Неде-
ли российского ритейла.

«Есть предварительные расчеты, которые мы проводили с коллега-
ми, по году это где-то около 10 тыс. руб.», — сказал Мантуров.

Ранее министр отмечал, что программа адресной помощи населению
посредством продовольственных сертификатов, которые будут ежемесячно
начисляться на карту «Мир», может быть запущена уже во второй полови-
не 2018 года.

Министр пояснил, что «весь принцип работы программы — это помесяч-
ное начисление с использованием этих средств в течение одного месяца».

То есть участник программы будет каждый месяц получать на карту
примерно 850 руб., которые сможет потратить только на покупку продук-
тов питания и только в течение календарного месяца.

По истечении этого срока остаток средств по программе сгорает, а
на карту начисляется сумма за следующий месяц. «Это будет мотивиро-
вать людей расходовать средства на приобретение продуктов питания»,
— уверен глава Минпромторга.

«Люди были бы рады любым суммам в условиях кризиса», — говорит
Смирнов. Он сомневается, что в эту программу войдут пенсионеры, так
как пенсии не могут быть ниже прожиточного минимума. Скорее всего,
эта мера направлена в первую очередь на поддержку семей с детьми,
отмечает эксперт.

Даже 10 тыс. руб. на человека в год лучше, чем ничего, считает Елена
Авраамова из Института социального анализа и прогнозирования
РаХНиГС.

«Это совершенно не способ вывести этих людей из бедности — для
этого нужны значительно большие средства, но, тем не менее, для тех
людей, которые сегодня находятся за чертой бедности, это хорошо», —
сказала она.

Ранее главный научный сотрудник Центра сравнительных социально-
экономических и политических исследований ИМЭМО Евгений Гонтмахер
отмечал, что введение продуктовых сертификатов не самая главная мера
социальной поддержки и «не является мерой, которая способствует вы-
ходу из бедности».

В Минпромторге полагают, что социально незащищенные категории
граждан будут получать из федерального бюджета на специальную карту
— продовольственный сертификат платежной системы «Мир» — опреде-
ленную денежную сумму.

На нее можно будет купить широкий набор российских продуктов
питания, кроме алкоголя, чипсов, сигарет, газировки и т.п. По планам
Минпромторга, купить продукты можно будет в любой торговой точке,
которая оснащена системой приема банковских карт, и даже на рынках и
ярмарках. Точно так же любой российский производитель сможет заявить
производимые им продукты для участия в этой программе.

«Другими словами, мы никак не будем ограничивать потребителя в
выборе товара и торговых точек, где он желает покупать продукты», —
заверили в ведомстве.

Программа разрабатывается Минпромторгом совместно с Минэко-
номразвития, Минсельхозом, Минтруда, Минздравом, Центробанком и
другими ведомствами.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли Виктор
Евтухов заявлял, что на запуск программы продовольственных сертифи-
катов для малоимущих граждан может потребоваться 240 млрд. руб., поз-
же замминистра называл цифру в 300 млрд. руб.

По его словам, предполагается, что финансирование будет вестись
из федерального и региональных бюджетов, количество потенциальных
участников программы составит около 15-16 млн. человек.

Программа адресной продовольственной помощи вряд ли будет при-
нята в ближайшее время, считает Смирнов.

«Денег на ее реализацию нет, к тому же не очень понятна логистика:
как Минпромторг будет выявлять тех, кому необходима помощь, по како-
му критерию?» — недоумевает эксперт.

Авраамова, напротив, уверена, что необходимые условия для запуска
программы созданы. «Я не вполне понимаю те основания, которые ее
тормозят», — сказала она. Конечно, в программе должны быть ограниче-
ния против злоупотреблений, но эта практика в мире наработана, доба-
вила эксперт.

Стратегия продовольственной помощи была разработана еще осе-
нью 2015 года. Минпромторг неоднократно сдвигал сроки ее запуска и
уклонялся от обсуждений источников финансирования. В мае ведомство
заявляло, что урегулировало этот вопрос с Минфином.

gazeta.ru

От редакции.
За олимпийским спокойствием этого сообщения прячутся неко-

торые детали, в которых как раз и содержится дьявол. Обращаем
Ваше внимание на некоторые из них.

1. Даже сейчас сумма 10 тыс. руб. в год выглядит неприлично
смешной. 833 руб. в месяц. — это 27 руб. в день. Можем предло-
жить домашнее задание: зайдите в магазин и найдите что-нибудь
из еды, что можно купить на 27 руб. — 300 граммов картошки или
пол-батона хлеба. Только не пытайтесь прожить на этот рацион, не
ставьте эксперимент на себе.

2. Но введение этой системы предполагается только после со-
здания соответствующего реестра, на что уйдёт три года. При ны-
нешних темпах инфляции на продовольствие (а это — оптимистич-
ный прогноз) покупательная способность этих денег упадёт на треть.
Т.е. купить на самом деле можно будет лишь 200 граммов картофе-
ля или осьмушку хлеба. Заметим — это в мирное время!

3. По расчётам Минфина, на программу потребуется 300 милли-
ардов рублей в год. И пойдут они на помощь 15 миллионам бедня-
ков. Ещё одно задание: умножьте 10 тыс. руб в год (на одного чело-
века) на 15 миллионов нуждающихся. Получится, что потребуется
150 миллиардов в год. Внимание, вопрос: куда, в чьи карманы де-
нутся остальные 150 миллиардов рублей ежегодно?

И здесь нас обворуют. Как и во всём остальном.
4. Эти деньги — и те гроши, что действительно пойдут бедня-

кам, и те, что будут разворованы — возьмут из бюджета. Т.е. опять
с нас. А вовсе не с «жирных котов», лопающихся от непомерной,
бьющей в глаза роскоши. Пожалуй, эти планы на самом деле можно
расценить как преступное разжигание ненависти к этим «жирным
котам» и их верному слуге — буржуазному государству. Пусть же
они услышат грозное предвестие:

- Буря! Скоро грянет буря!

Помощь малоимущим россиянам
на продуктовые карточки составит

10 тысяч рублей в год

Адресная помощь населению через продовольственные серти-
фикаты может составить примерно 10 тыс. руб. в год, сообщил гла-
ва Минпромторга Денис Мантуров. Эксперты считают, что эта циф-
ра соответствует региональным мерам социальной поддержки и,
хоть проблему бедности не решит, может поддержать самые уязви-
мые слои населения в условиях кризиса.

— Как вы
вообще живе-
те на 3600 руб-
лей?

— Я всю
зарплату отдаю
за газ, воду,
свет и вывоз му-
сора. Больше ни
на что не оста-
ется. Живу, ско-
рее, по привыч-
ке. Я покупаю
булку хлеба,
этого мне на не-
делю хватает.
Все остальное я
собираю с ого-
рода. У меня
свое хозяйство.
Раньше держала
четыре коровы.
Но теперь сено
стоит дорого.
Поэтому оста-
лись только куры и несколь-
ко овец. На огороде — кар-
тошка. Сын и два внука жи-
вут в Ишиме, потому что в
деревне работы нет. Иног-
да приезжают на выходные,
помогают прополоть гряд-
ки в огороде да полить.

— Как ваше руковод-
ство отнеслось к вопро-
су, который вы задали
президенту?

— Очень негативно.
Мне позвонили и сказали,
что нужно было сначала
обратиться к ним, написать
заявление, а потом, если бы
разрешили, то задавать
вопрос Путину. Еще сказа-
ли, что не нужно было го-
ворить о низкой зарплате и
цифры называть.

— Может вам предло-
жили повысить зарплату
или местные власти чем
помогли?

— Никто ко мне не приходил и
не обращался с помощью. Зарпла-

Самым бедным
добавят на еду

Деревня – как много говорит одно это слово,
ведь все мы, пожилые люди, вышли из этой самой
деревни, места далекие, но такие родные. Все мы в
детстве бегали босиком по лужам, какая прелесть!

 Сколько десятков тысяч деревень уничтожено,
«не счесть алмазов в каменных пещерах» (Садко).
Три миллиона жителей деревень вынуждены были по-
кинуть места, обжитые когда-то их предками. Где они,
эти три миллиона, куда подались они, изгои эпохи
строительства капитализма? Скорее всего, они ста-
ли гастербайтерами в городах, получают копейки
«черной» зарплаты. Просто ужас! Колхозы и совхозы
в 90-е годы уничтожали, которые остались на плаву,
их переименовали в сельскохозяйственные предпри-
ятия. Потом их разворовывали, банкротили (пример
«Искра» Ишимского района). Нужны России ферме-
ры, фермеру нужно платить огромные налоги. Из фер-
мерства мало что хорошего получилось.

Следующее направление – ЛПХ (личные подсоб-
ные хозяйства). Жителям деревень нужно было на что-
то жить, стали разводить дойных коров, кто-то пять
коров, кто-то 10, а кто, у кого семья большая, стал
держать и 15 коров. Но что поделаешь, такой подход
к решению вопроса производства молока нашим ме-
стным правителям, видимо, пришелся не по вкусу.
Имеет 15 коров, имеет приличный доход, а налоги не
платит. В казну не поступают гроши.

И вот давно уже, несколько лет назад стали при-
нуждать хозяев, у кого более 4-х голов, создавать
фермерские хозяйства, т.е. платить налоги, а откуда
гроши на налоги? Это с 15 рублей за литр, а на лето
еще меньше на 4 рубля. Вот так мужик и фермер-
ствуй – ногами к шее. Собранное молоко с ЛПХ от-
правляли на Тюменский молокозавод, который с 7
июня 2017 вообще перестал принимать привезенное
молоко.

Куда его вылили? Очень жаль, что не у губерна-
тора под окнами. Французы иногда делали так. Дев-
чонки, сборщицы молока, выливали ведрами молоко
на себя, какая прелесть, почти молочная ванна!

Кто-то, прочитав все это, скажет: «Какая чушь,
мелет ерунду писак, такого быть не может!» Да еще
как может! И так, ни один молокозавод 7 дней не при-
нимал молоко. И не из порошка изготовленное с до-
бавкой пальмового масла, а натуральное, из-под ко-
ровушки. Оказалось, оно не нужно. Собирали до 19
тонн молока за день, сейчас только 11 тонн. Все три
крупных молокозавода работают на порошковом мо-
локе и Ялуторовский, который работает на французс-
ком порошке фирмы «Юнимилк». Зачем связываться

Тюменская область на ушах: 4 июля выяснилось, что женщи-
на-почтальон, которая пожаловалась Владимиру Путину на нич-
тожную зарплату, живет в селе Равнец. Анура Садыкова — так
зовут героиню прямой линии президента — живет на 3,6 тысячи
рублей. Пока «Почта России» и тюменские чиновники решают, как
помочь жительнице Ишимского района, «URA.RU» взяло интервью
у сельского почтальона.

Вопрос Ануры Садыковой о размере заработной платы про-
звучал в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным 15 июня.
Президент очень удивился названной сумме и сказал, что надо
выяснить, почему зарплата почти вдвое меньше установленного
в стране минимального размера оплаты труда.

Тем не менее, руководство «Почты России» считает, что дан-
ные начисления справедливы. «Учитывая невысокую загрузку, ряд
отделений почтовой связи работают по сокращенному режиму об-
служивания. Работники таких отделений, включая почтальонов,
работают на дробных ставках, которые могут составлять 0,2 до 0,8
ставки. Оплата труда в таком случае производится в соответствии
с частью 2 статьи 93 Трудового кодекса РФ, то есть пропорцио-
нально отработанному времени», — заявило ФГУП «Почта России».

ту тоже не обещали повысить. Да
и верится с трудом, что повысят.

— Жители деревни наверня-

ка видели вас по телевидению.
Как они оценили ваш поступок?

— Многие видели. Потом хва-
лили, что не побоялась написать.
Все надеются на перемены к луч-
шему. Вроде как президент увидел.

С 1997 года тружусь. Сейчас
меня здесь все знают. Со всеми
общаюсь. Разношу газеты, письма,
пенсию, счета за коммуналку. Рань-
ше почта доплачивала за каждый
принесенный счет по 11 копеек,
теперь это перестали делать. Люди
выписывают «Российскую газету»,
«Тюменскую область сегодня».
Кроссворды хорошо берут.

— Как изменилась ваша ра-
бота за 20 лет?

— Раньше мы носили только
корреспонденцию, а сейчас почта

стала как мага-
зин. Нас зас-
тавляют прода-
вать еще и со-
путствующие
товары: носки,
трусы, печенье,
игрушки. А нам
с этого — вро-
де как процент.
После моего
вопроса Пути-
ну мне сказали,
что если зарп-
лата не нравит-
ся — увольняй-
тесь, а если
нет, нагружай-
те сумку това-
рами и идите
продавайте.

— Интер-
нет бурно
развивается.
Не боитесь,

что ваша профессия ста-
нет не нужна?

— Это он в городе раз-
вивается. Здесь в деревне
им мало кто пользуется. Все
ходят на почту. Это такое ме-
сто для обсуждения ново-
стей и встреч, особенно для
бабушек. Они до сих пор пи-
шут письма от руки. По-
здравляют с праздниками.
Или просто пишут письма
старым подругам по лавоч-
ке. Ко многим старикам я
хожу просто поговорить. Они
мне рассказывают, что у них
болит, какие новости у де-
тей, даже сны свои расска-
зывают.

— Вы пешком ходите?
— Да. Я просила вело-

сипед. Но мне ответили, что
не положено. Нужно, чтобы
протяженность маршрута
была 11 километров, тогда

велосипед дают. А у меня только
10 километров набралось. Поэто-
му хожу пешком.

В. Балтунов, ura.ru

 Скоро молоком зальемся!

«После моего
вопроса Путину

мне сказали:
«Не нравится —
увольняйтесь»

Почтальон из ишимской
деревни рассказала о жизни
на зарплату 3600 рублей

ему с натуральным молоком? Хозяева коров, видя, что
молоко никому не нужно, пошли за бесценок сдавать
коров на мясокомбинаты. Красота!

Как это все можно назвать? В 30-е годы ХХ сто-
летия И.В. Сталин называл это вредительством! В
наше время это называется бизнесом. Выгодно – куп-
лю, невыгодно – пшел вон! Нет, здесь кто-то дал ука-
зание молоко не принимать. Не мытьем, так катань-
ем. Уменьшайте коров, уменьшайте ЛПХ. С этими ЛПХ
много мороки, а в бюджет ничего. Какая жадность.
Ведь в области бюджет и так пухнет. Но есть и еще
одна причина, в области строятся три коровника, каж-
дый по 3 тысячи голов. Видимо, по принципу, как в
деревне Киндер Нижнетавдинского района. Там ко-
ров содержит шведская фирма «Делаваль». А здесь
будут русские менеджеры, как бы, чего бы ….

И еще, а где скот, где коровушки? Купим за рубе-
жом. Покупали их и десятью годами ранее, выбрако-
ванных, да и климат наш для французких, итальянских
и голландских коров совершенно не подходит. И вот
по телевизору показывают и так лихо рассказывают
об этом коровнике с каруселью, а у буренушек ребра
выше межреберного пространства миллиметров аж на
6-8. Из нее уже все вытянули, что можно и, что нельзя.

В общем и целом идет дальнейшее уничтожение
деревни. И что самое главное – все по закону. Омские
крестьяне устроили митинг, на шее одного мужика ви-
сел плакат «Крестьяне вымрут, как мамонты». Депутат
Госдумы, будучи приглашенным на передачу «Сельс-
кий час» сказал, что молока по статистике в России
производится 18 миллионов тонн. А импортный молоч-
ный порошок, как везли, так и везут в Россию, ему не
страшны любые эмбарго. А все, что переработано из
импортного порошка, согласно закону, все выработано
в России. Значит наши коровушки дали молока не 18
миллионов тонн, а значительно меньше, много мень-
ше. И вот наши «руками водители», еще не построив
огромные коровники, не надоив ни одного литра моло-
ка, давай снова уничтожать все походя, то, что уже есть.
Есть такое выражение «Пусть хуже, но иначе».

И вот такое сельское хозяйство, которое чуть-
чуть дышит, стало ПОЧТИ ЛОКОМОТИВОМ экономи-
ки. Смеются наверное. Ведь основная работа на селе
коров содержать, зерно вырастить – трудозатрат
минимум. У нас же по телевизору только и слышно:
собрали 120 миллионов тонн, продали 35 миллионов
тонн. Продаем свинину, курятину, да от этой свини-
ны и курятины ни супа, ни жаркого, один студень, ни
аромата, ни вкуса, чем их кормят!?

Ю. Юрганов
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Россия вымирает
Рождаемость в России третий год

падает. За первые 4 месяца 2017 г.
число новорожденных сократилось на
11,2% (к первым 4 месяцам 2016 года),
или на 68,7 тыс. чел. До этого с 1999
года по 2014 год она почти беспрерыв-
но росла. После 3 лет прироста с 2016
года возобновилась естественная убыль
населения (смертность выше рождае-
мости). Это по Росстату, а по статис-
тике ООН, убыль и не прекращалась с
1992 года.

Похозяйничали:
Роспотребнадзор сообщил о
трехкратном росте числа
умерших от загрязненной

питьевой воды

Согласно данным Федеральной
службы государственной статистики, в
2016 году в России в дорожных авари-
ях погибли 15,8 тысячи человек. 10,5
тысячи человек стали жертвами напа-
дений и убийств. В 2016 году число
погибших от употребления загрязнен-
ной воды впервые превысило число
смертей от насилия и дорожных ава-
рий — по данным Роспотребнадзора,
погибли без малого 19 тысяч человек.
Это в три раза больше, чем годом ра-
нее, когда из-за грязной воды умерли
шесть тысяч человек.

Ведомство добавило, что с нека-
чественной водой связаны случаи смер-
тности из-за инфекционных заболева-
ний, болезней системы кровообраще-
ния, органов пищеварения и новообра-
зований. С водным фактором связыва-
ют патологию мочеполовой системы
(480 тысяч случаев), заболевания ор-
ганов пищеварения (400,3 тысячи слу-
чаев), болезни кожи и подкожной клет-
чатки (227 тысяч случаев), а также бо-
лезни костно-мышечной системы и со-
единительной ткани.

На российском рыбном
рынке 50% фальсификата

Министр промышленности и тор-
говли Денис Мантуров заявил, что доля
фальсификата на рынке рыбы в Рос-
сии – около 50%.

«В легкой промышленности объем
незаконного оборота формирует поряд-

ка 35% рынка, фальсификат по молоку
оценивается в 20% рынка, по рыбе до-
ходит до 50%. В автомобильном и сель-
скохозяйственном машиностроении кон-
трафакт в сегменте комплектующих со-
ставляет в среднем 30%, во столько же
в целом по стране оценивается доля
незаконного оборота топлива», – ска-
зал Мантуров.

Он подчеркнул, что недобросовес-
тные производители подменяют замо-
роженное филе минтая и пикши филе
трески, а животный жир в сливочном
масле подменяется растительным.

Более 30% россиян экономят
на мясе, а 10% не хватает
денег даже на продукты
Около 33% жителей России эконо-

мили на мясе в июне текущего года. Об
этом сообщает Банк Рос-
сии со ссылкой на данные
опроса «ИнФОМ».

По данным опроса,
стало известно, что 31%
граждан экономили в июне
на сыре и колбасе, 27% –
на рыбе и морепродуктах.

Почти 40% респонден-
тов заявили, что за после-
днее время цены на мясо
и птицу выросли очень
сильно, 38% отметили
очень сильный рост цен на
овощи и фрукты, а 34% –
на сыр и колбасу.

Около 10% россиян
заявили, что им не хватает
средств даже на продукты.
Об этом сообщается в оп-
росе ВЦИОМ.

«Более 80% россиян считают бед-
ными тех, кому едва хватает средств на
еду или одежду.

Эта группа бедных в мае 2017 года
составила 39% (среди людей пенсион-
ного возраста – 54%, среди жителей
сельской местности – 46%). 10% рес-
пондентов отметили, что для них зат-
руднительна даже покупка продуктов»,
– сказано в опросе.

Эксплуатация сирот
поставлена на поток

«Не могу не отметить… резкий рост
числа желающих принять ребенка на
воспитание в свою семью, к сожалению,
во многих случаях обусловлен интере-
сом получения постоянного дохода, а
для некоторых приемных родителей —
это вообще единственный способ зара-
ботать», — сказал старший помощник
главы Следственного комитета РФ
Игорь Комиссаров на «круглом столе» в
Совете Федерации.

По его словам, результаты по со-
кращению числа детей, находящихся в
детских домах, не всегда можно оце-
нить как достижение в сфере защиты
их прав: «Это я к тому, что у нас на 50%
количество детдомов снизилось, и все
говорят, как это хорошо, все прекрас-
но. А что за этим стоит?»

Кроме того, он сообщил, что прак-
тически половина случаев насилия в
отношении приемных детей — это пре-
ступления против половой неприкосно-

венности. «Другими словами, наряду с
коммерческой эксплуатацией сирот
распространение получает сексуальная
эксплуатация таких детей, причем как
со стороны мужчин, так и со стороны
женщин», — отметил представитель СК
РФ.

Большинство россиян
выступают

за государственный
контроль цен на продукты

Большая часть граждан России счи-
тает, что только государство, а не ры-
нок, должно устанавливать цены на про-
дукты питания. Об этом сообщается в
ежегодном выпуске «Российского мо-
ниторинга экономического положения и
здоровья населения НИУ ВШЭ».

Кроме того, россияне считают, что
государство должно оказывать меди-
цинские услуги, обеспечивать работой,
строить дороги, школы, детские сады,
поликлиники и выполнять другие функ-
ции, затрагивающие интересы граждан.

В свою очередь около 40% жите-
лей России заявили, что они не готовы
поручить бизнесу даже организацию
вывоза мусора.

Будут ужесточать меры
к организаторам
публичных акций

Совет по правам человека при пре-
зиденте РФ по итогам совместного за-
седания с представителями Росгвардии
и МВД договорился создать рабочую
группу для обсуждения изменений за-
конодательства в сфере массовых ме-
роприятий и правоприменительной
практики.

«Мы обсуждали то, что связано с
12 июня. Мы приняли решение создать
совместную рабочую группу с предста-
вителями обеих сторон. Я думаю, что
это единственное решение, которое в
данный момент можно было принять»,
— сказал руководитель комиссии Нико-
лай Сванидзе.

Последние всплески политической
активности граждан заставляют МВД и
другие правоохранительные органы
принимать ответные меры. Стоит на-
помнить, что создание Росгвардии в
2016 году произошло на еще не угас-
шей реакции общественности после
украинских событий, основной целью
которой является борьба с террориз-
мом и экстремизмом. За это недолгое
время было создано много патриоти-
ческих организаций, действия которых
схожи с задачами Росгвардии, хоть и
характер организаций резко отличает-
ся. Например, небезызвестное НОД,
целями которого так же является борь-
ба против экстремизма.

Есть и результаты работы этих
структур. Под понятия экстремизма не
раз попадали агитационные материалы
профсоюза МПРА. Проведение протес-
тных акций также стало достаточно зат-
руднительным, и эти затруднения по-
являются как у правой, так и у левой
оппозиции, не исключая и настоящие
репрессивные методы.

По материалам СМИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф «Уснувший
пассажир»
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 Фазенда.
13.20 «Дачники»
15.00 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)
18.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время.
21.20 КВН (16+)
23.45 Х/ф «Значит, война!»
(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. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом»
12.05 Т/с «Семейные
обстоятельства»
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Семейные
обстоятельства»
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 «Взломать проект
«Манхэттен»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.25 «Активное здоровье»
9.45 «Город, которому я
поклоняюсь»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.30 «Мы, нижеподписав-
шиеся» Х/ф
12.50 «Оркестр будущего»
13.30 «Высота Никитина»,
14.15 «Исторические
прогулки»
14.25 «Передвижники»
14.55 Опера «Диалоги
кармелиток»
17.30 «Матрос с «Кометы»
Х/ф
19.05 «Зашумит ли клевер-
ное поле»
19.45 посвящение Е.
Евтушенко
21.40 «Не сошлись характе-
рами» Х/ф
23.05 «19.14»
00.30 «Год цапли»

НТВ
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники.
11.55 Дачный ответ.
13.00 Поедем, поедим!
13.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.10 Ты не поверишь!
(16+)
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Футбол. Premier League
Asia Trophy-2017. Финал
9.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Микст. Финал.
10.10 Волейбол. Россия -
Япония. Гран-при. Женщи-
ны

12.20 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Тоттенхэм» (Англия).
Международный Кубок
чемпионов.
14.20 «Шелковый путь»
14.45 Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Барселона»
(Испания). Международный
Кубок чемпионов
16.55 Чемпионат России по
футболу. «Уфа» - «Спартак»
(Москва)
18.55 Пляжный футбол.
Россия - Франция. Мундиа-
лито-2017
19.55 «Автоинспекция»
20.30 Все на Матч!
20.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы
22.45 Фехтование. Чемпио-
нат мира
23.40 «После футбола»

РЕН-ТВ
6.00 "План "Б" Т/с (16+)
9.50 Х/ф "Перл-Харбор"
(16+)
13.10 "Игра престолов" Т/с
(16+)
23.30 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Невероятные истории
любви"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Нико" М/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Купидон" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Купидон" Т/с (16+)
17.00 "Неизвестная планета"
(16+)
17.30 "Тюменская арена"
(6+)
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Гений Места"
19.30 "Братья Ч" Х/ф (16+)
21.45 "Джобс" Х/ф (16+)
00.10 "Код Апокалипсиса"
Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
Х/ф (16+)
10.10 «КУКЛЫ» Х/ф (16+)
14.00 «ВСЕ СНАЧАЛА» Т/с
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» Т/с (16+)
22.45 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
(16+)
9.35 «КЕЙТ И ЛЕО» Х/ф
11.55 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» Х/ф
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.50 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» Х/ф (16+)
19.05 «ГЕРАКЛ» Х/ф
21.00 «НАПРОЛОМ» Х/ф
(16+)
22.50 «УСКОРЕНИЕ» Х/ф
(16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0


