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Кого и что
нужно
сдвинуть?
"К 2017 году Россия будет лидером мировой политики и экономики...Мы на пороге
взрывного роста национальной экономики".
Это не строчка из романа в жанре "фэнтези". Это выдержка из предвыборного манифеста правящей партии "Единая Россия", составленного к думским выборам 2003 года.
Тогда 2017-й казался далёким (врать можно
было смело), но вот он пришёл, и что мы увидели в качестве "взрывного роста". Увидеть
ничего не увидели, а вот услышать услышали. Знакомые мотивы насчёт того, что "есть
все возможности для рывка" и "в 2017 году
выйдем на траекторию роста". Одним словом, всё у них по-прежнему "взрывается" и
"рвётся".
Ну, а что в действительности обнаруживается на месте несостоявшегося "взрыва"?
Недавно в городе Дзержинске Нижегородской области треснул и начал рассыпаться
жилой дом 1976 года постройки. Своего рода
символ и сигнал — советское наследство буржуазный режим проел и разрушил до основанья. Давно пора бы и что-то своё построить. Но пока ничего, кроме словоблудия и
подтасовок.
"Единая Россия" теперь хвастает тем,
что "благодаря ответственной политике мы
приняли нормальный бюджет". "Нормальным" именуется бюджет-2017, не предусматривающий никакого роста жизненного уровня и щедрый лишь на "сжатие расходов". Он
отражает политику правящего класса, которая несёт трудовому народу скачущие вверх
цены и тарифы, снижение реальной зарплаты, возможность выгнать на улицу за коммунальные долги, описать имущество за банковский кредит. (Банки "простили" долги
только погибшим в авиакатастрофе Ту-154
над Чёрным морем). А насчёт развития сулят
темпы прироста на ближайшие три года
аж...0,6 - 2,1 %. Это после обещанного-то
мирового лидерства! Ничего другого от буржуазии трудящимся ждать нечего. Потому,
видно, президент раздражается в адрес оппозиции словами: "Одно дело кричать "караул!", а другое — предложить хороший сценарий".
Но мы, коммунисты, не кричим "караул!". И есть у нас хороший сценарий. Он основан на совете, который дал писатель-фронтовик Владимир Бушин в своём адресованном президенту стихотворении. Избавить трудовой народ от присутствия своего и своего
класса на его шее. Это было бы самым полезным, учитывая, как президент говорит о
себе: "Стараюсь делать то, что полезно людям". Тогда не надо было бы и оправдываться
за систему, где коррупция "традиционная
российская болезнь", а экономические условия обеспечивают "простор для неблаговидных дел".
Мы понимаем, что добровольно такое полезное дело не совершается. К нему можно
только принудить. Особенно это актуально
звучит в год 100-летия Великой Октябрьской революции. На так называемом "гайдаровском форуме" тоже затронули тему
100-летия Октября. В аспекте экономического роста. Признавая, что ни РФ, ни другие
бывшие республики СССР и близко не подошли к советским темпам, господа в то же
время обещали, что потихоньку, "эволюционным путём" они всё же двинут Россию вперёд. Но это вряд ли! Для движения нужно
вас самих сдвинуть.
Для совершения такого усилия мы и сплачиваем трудовую Россию. Зовём её на борьбу за другую власть — Советскую, и другое
государство — социалистическое, где нет
"традиционных болезней" и "простора для
неблаговидных дел".
За власть трудящихся и государство трудящихся! Сплотим свои силы в борьбе за
эту цель. Рот фронт!
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

Более активно
бороться
за свои права!
Уважаемая редакция газеты «Трудовая Тюмень»!
Большое Вам спасибо, что Вы, вместе с коммунистами РКРП-КПСС
и РОТ ФРОНТа, встали на защиту льготного проезда на общественном
транспорте для пенсионеров. Кроме вас никто этим вопросом не занимается. Нужно сделать эту борьбу более активной, привлекать к ней пенсионеров, школьников, студентов, дачников, всех, кто пользуется этой
льготой.
Не мешало бы подключить к этой борьбе депутатов от КПРФ, ЛДПР,
и «Справедливой России». Может быть нужно для убедительности собирать подписи протестующих против отмены льготного проезда.
В голове не укладывается, что в таком богатом регионе, как Тюменская область, замышляется отмена льготного проезда. Люди, наверно, до
конца не осознают, к чему приведет отмена этой льготы, и ведут себя
пассивно.
Б. Краснов, житель г. Тюмени

В

декабре 2016 г. депутаты
Тюменской городской
Думы намеревались с 1 января 2017
года ввести лимит на количество
льготных поездок для пенсионеров
на общественном транспорте. Этот
лимит составлял всего 44 поездки
в месяц (528 в год), т.е. пенсионер
мог проехать только два раза за
день и то только в будние дни. За
все остальные поездки нужно будет оплачивать с и без того мизерных
пенсий.
Благодаря
активности членов Тюменского
обкома
РКРПКПСС,
обкома
Р О Т
ФРОНТа у здания Тюменской городской Думы 22 декабря 2016 г.
был проведен пикет. В тот же день
на заседании депутаты приняли
решение, что законопроект необходимо вернуть на доработку. И вот в
феврале 2017 г. депутаты планируют вернуться к рассмотрению данного законопроекта.
Для того, чтобы напомнить депутатам, что народ не забыл о их
попытке ограбить пенсионеров, а
тюменцам сообщить, что планируется такое грубейшее нарушение
конституционных прав граждан, 6 и
7 февраля перед зданием Администрации г. Тюмени, несмотря на
тридцатиградусный мороз, проходили пикеты. Члены РКРП-КПСС,
РОТ ФРОНТа и просто неравнодушные жители города держали плакаты: «Нет отмене льгот пенсионерам в общественном транспорте»,
«Лучший мэр России» грабит пенсионеров!», «Высокая плата за про-

езд – достижение «лучшего мэра
России»!», «Лучший мэр России» сохрани льготный проезд» и т.д.
Да-да, по итогам 2016 года
сити-менеджер г. Тюмени А.В. Моор
занял первое место в национальном
рейтинге мэров, опередив мэров
Казани, Уфы и всех мэров России,
включая мэра Москвы С.С. Собянина, занявшего в рейтинге восьмое
место. Так что можно гордиться, что
у нас в Тюмени лучший мэр. Но вот
что-то
рядовые
тюменцы, особенно
пожилого возраста,
заботу
мэра на
себе не
ощущают. Так
что Моору еще придется доказать,
что он действительно «лучший мэр»
и первым шагом в этом направлении вполне может стать отказ от
идеи повысить плату за проезд в
общественном транспорте и сократить льготы пенсионерам.
Но пока этого не произошло,
нужно продолжать борьбу за право
передвижения, поэтому 8 февраля
с 13 часов в день работы комиссии по бюджету перед зданием Администрации г. Тюмени будет проходить пикет. А 16 февраля перед
началом заседания Тюменской городской Думы пройдет митинг с
требованием отказаться от принятия антинародного решения. Начало митинга в 8 час. 30 минут.
Нужно всем дружно выйти и выступить за сохранение конституционного права на передвижение и общедоступного проезда в г. Тюмени.

Борьба за
льготный проезд
продолжается!

М. Савелков

СОХРАНИМ
ЛЬГОТНЫЙ
ПРОЕЗД!

16 февраля
в 8 час.
30 мин.

митинг

у Администрации
г. Тюмени
(ул. Первомайская, д.20)
Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа

Читайте в номере:
Кто на Руси
«ничего не платит»
Городская власть
собирает дань с горожан
Кощунство над историей
Не геноцид ли это?
Крупнейшим ВУЗом
Тюмени некому будет
управлять
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕ

В РОССИИ
Голодающие вахтовики Приостановка работы на
с Ямала едут на митинг
вологодском
в Санкт-Петербург
хладокомбинате
Сотрудники, работавшие вахтовым методом на компанию «Проминдустрия» в Надыме, так и не получили заработанные деньги.
«Мы уже все разъехались по домам. Около 30 человек, работавших на ЦПС Надым,
так и не получили зарплату. Нам также не
вернули трудовые книжки. Никакие наши
просьбы о помощи в разные инстанции не
помогают. Сейчас мы ищем деньги, собираемся ехать в Санкт-Петербург и устроить
митинг у здания нашего работодателя. Разумеется, мы оповестим власти города о проведении митинга по всем правилам», — сообщает один из бастующих вахтовиков.

Тюменские бизнесмены
грозят чиновникам
массовой голодовкой
Владельцы торгового центра, определенного под снос городской администрацией, грозят чиновникам, что вместе с сотней
своих сотрудников начнут голодовку и «лягут под бульдозеры», но не дадут снести ТЦ.
«Мы доведены до крайности. Противостояние с чиновниками городской администрации длится вот уже шесть лет, и в соответствии с решением суда в феврале нас
приедут сносить бульдозерами. Мы первый
и единственный строительный торговый
центр в Тюмени, открытый представителями местного бизнеса. У нас работают 120
человек, это не считая множества арендаторов. Мы ежегодно платим десятки миллионов рублей налогов. А у нас фактически
уничтожают бизнес», – говорит учредитель
ПКФ «Мост».

16 января на ОАО ПК «Вологодский хладокомбинат», расположенном на улице Ветошкина, 76, началась акция протеста работников. Сотрудники предприятия приостановили работу из-за четырехмесячной задержки зарплаты.

Шахтерам Ростовской
области направлено
3,2 млн. рублей
В Ростовской области возобновлено погашение долгов перед шахтерами обанкротившейся компании «Кингкоул».
Как сообщили в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития», за день
горнякам перечислено 3,2 млн. рублей из 50
млн. рублей, которые обещают выплатить.
В частности, зарплату за июль и август
2015 года получили работники ЗАО «Ростовгормаш» и «УК «Алмазная».

Сотрудники
ООО «Комбинат
общественного
питания»
в Архангельске
приостановили работу
Прокуратура Архангельска провела проверку в ООО «Комбинат общественного питания»
после публикации в газете «Правда Северо-Запада» статьи «Еда в больнице только снится».
В ходе установления обстоятельств выяснилось, что работники комбината, который предоставляет услуги по организации

юридический ликбез
Kaкyю oтвeтcтвeннocть нecёт
paбoтoдaтeль зa нeвыплaтy
зapaбoтнoй плaты?
Bo-пepвыx, этo мaтepиaльнaя oтвeтcтвeннocть. B
cooтвeтcтвии co cт. 236 Tpyдoвoгo кoдeкca PФ, пpи
нapyшeнии paбoтoдaтeлeм ycтaнoвлeннoгo cpoкa
cooтвeтcтвeннo выплaты зapaбoтнoй плaты, oплaты oтпycкa,
выплaт пpи yвoльнeнии и (или) дpyгиx выплaт,
пpичитaющиxcя paбoтникy, paбoтoдaтeль oбязaн выплaтить
иx c yплaтoй пpoцeнтoв (дeнeжнoй кoмпeнcaции) в paзмepe
нe нижe oднoй cтo пятидecятoй дeйcтвyющeй в этo вpeмя
ключeвoй cтaвки Цeнтpaльнoгo бaнкa PФ oт нeвыплaчeнныx
в cpoк cyмм зa кaждый дeнь зaдepжки, нaчинaя co
cлeдyющeгo дня пocлe ycтaнoвлeннoгo cpoкa выплaты пo дeнь
фaктичecкoгo pacчeтa включитeльнo.
Kpoмe тoгo, нa ocнoвaнии cт. 237 TK PФ в cвязи c
нeвыплaтoй зapaбoтнoй плaты в cpoки, a тaкжe в пoлнoм
oбъёмe, пpeдycмoтpeнo пpaвo paбoтникa тpeбoвaть
кoмпeнcaции мopaльнoгo вpeдa, пpичинённoгo paбoтникy
нeпpaвoмepными дeйcтвиями или бeздeйcтвиeм
paботoдaтeля.
Taким oбpaзoм, пoмимo cyммы зaдoлжeннocти пo
зapaбoтнoй плaтe, paбoтoдaтeль выплaчивaeт eщё пpoцeнты
и кoмпeнcaцию мopaльнoгo вpeдa paбoтникy.
Bo-втopыx, этo aдминиcтpaтивнaя oтвeтcтвeннocть. Taк,
cтaтьeй 5.27 Koдeкca PФ oб aдминиcтpaтивныx
пpaвoнapyшeнияx, пpeдycмoтpeнa oтвeтcтвeннocть зa
нapyшeниe тpyдoвoгo зaкoнoдaтeльcтвa и иныx нopмaтивныx
пpaвoвыx aктoв, coдepжaщиx нopмы тpyдoвoгo пpaвa.
Зaкoнoм пpeдycмoтpeны paзныe виды oтвeтcтвeннocти
зa нeвыплaтy зapaбoтнoй плaты: oт пpeдyпpeждeния – дo
aдминиcтpaтивнoгo штpaфa. Зa пoвтopнoe coвepшeниe
aдминиcтpaтивнoгo пpaвoнapyшeния, выpaзившeгocя в
нeвыплaтe зapaбoтнoй плaты лицoм, кoтopoe paнee былo
yжe нaкaзaнo зa этo, пpeдycмoтpeнo нaлoжeниe
aдминиcтpaтивнoгo штpaфa в бoльшeм paзмepe, a нa
дoлжнocтныx лиц тaкжe в видe диcквaлификaции нa cpoк
oт oднoгo гoдa дo тpёx лeт.
Пpи этoм, в cooтвeтcтвии co cт. 3.11 KoAП PФ
диcквaлификaция зaключaeтcя в лишeнии физичecкoгo
лицa пpaвa зaмeщaть дoлжнocти фeдepaльнoй
гocyдapcтвeннoй гpaждaнcкoй cлyжбы, дoлжнocти
гocyдapcтвeннoй гpaждaнcкoй cлyжбы cyбъeктa PФ,
дoлжнocти мyниципaльнoй cлyжбы, зaнимaть дoлжнocти в
иcпoлнитeльнoм opгaнe yпpaвлeния юpидичecкoгo лицa,
вxoдить в coвeт диpeктopoв (нaблюдaтeльный coвeт),
ocyщecтвлять пpeдпpинимaтeльcкyю дeятeльнocть пo
yпpaвлeнию юpидичecким лицoм, ocyщecтвлять yпpaвлeниe
юpидичecким лицoм.
Пpaвo cocтaвлять aдминиcтpaтивныe пpoтoкoлы пo cт.
5.27 KoAП PФ и paccмaтpивaть дeлa пo дaннoй cтaтьe имeeт
Гocyдapcтвeннaя
инcпeкция
тpyдa.
Boзбyдить
aдминиcтpaтивнoe пpoизвoдcтвo пo дaннoй cтaтьe мoжeт
пpoкypop. Aдминиcтpaтивнoe нaкaзaниe в видe
диcквaлификaции нaзнaчaeтcя тoлькo cyдьeй.
B-тpeтьиx, этo yгoлoвнaя oтвeтcтвeннocть. Cтaтьeй 145.1
Угoлoвнoгo кoдeкca PФ пpeдycмoтpeнa yгoлoвнaя
oтвeтcтвeннocть зa нeвыплaтy зapaбoтнoй плaты, пeнcий,
cтипeндий, пocoбий и иныx выплaт кaк чacтичнo, тaк и в
пoлнoм oбъёмe.
Haкaзaниe пpeдycмoтpeнo кaк в видe штpaфa, тaк и в видe
лишeния cвoбoды нa cpoк дo тpёx лeт. Ecли жe, в peзyльтaтe
нeвыплaты зapaбoтнoй плaты нacтyпили тяжкиe пocлeдcтвия,
тo нaкaзaниe пpeдycмoтpeнo в видe лишeния cвoбoды нa cpoк
oт двyx дo пяти лeт и лишeниeм пpaвa зaнимaть oпpeдeлённыe
дoлжнocти или зaнимaтьcя oпpeдeлённoй дeятeльнocтью нa cpoк
дo пяти лeт или бeз тaкoвoгo.
gzt-sv.ru.

2 стр. * 2017 * №6 (1276)

питания для пациентов Виноградовской центральной районной больницы, не вышли на
работу 1 декабря 2016 года. Поводом для
акции протеста стала задолженность по зарплате за ноябрь 2016 года, размер которой
составил 158 тысяч рублей.
Директору комбината внесено представление, административное дело за невыплату зарплат направлено в областную Госинспекцию труда.

В Москве задержали
30 метростроевцев,
которые пришли в
трудовую инспекцию
с жалобой на задержку
зарплаты
В Москве 20 января полицейские задержали 30 строителей, которые пришли в трудовую инспекцию, чтобы подать жалобу на
задержку заработной платы.
Днем ранее, утром 19 января метростроители СМУ-77, занятые на строительстве
Солнцевской линии в районе Парка Победы, при поддержке профсоюза МПРА, РРП,
депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного пришли в офис СМУ, где потребовали
зарплату за несколько месяцев работы. Не
получив обещанных денег, на следующий
день 20 декабря рабочие обратились в трудовую инспекции, где и были задержаны
при входе.
Зарплату метростроевцам перестали выплачивать с сентября 2016 года. С 26 декабря
рабочие объявили о приостановке работы, 30
декабря обратились за помощью в мэрию
Москвы, 12 января – в Прокуратуру.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Сотрудники
«British Airways»
провели забастовку
с требованием повышения
заработной платы
Сотрудники крупнейшей в Великобритании авиакомпании «British Airways» провели
трехсуточную забастовку с требованием повысить зарплату, которая едва дотягивает до
минимальной в стране.
Против “нищенской зарплаты” трое суток,
с 19 по 21 января, протестовал кабинный экипаж (бортоператоры и бортпроводники) авиакомпании. Экипаж работает по системе mixed
fleet (смешанный флот), предполагающей комбинированную схему нагрузки, когда одни и
те же люди выполняют и дальние, и ближние
полеты. Работать в таком режиме непросто,
но компания уговорила своих сотрудников на
новшество, пообещав им вознаграждение до
25 тысяч фунтов стерлингов в год. Однако
«British Airways» не торопится выполнять обязательства. С переходом на mixed fleet в 2010
году выиграла компания — но не коллектив.
Зарплата членов экипажа, по данным профсоюза «Unite», немного превышает 12 тысяч фунтов стерлингов в год — это почти равно минимальной зарплате в стране.
В первый день забастовки профсоюз
организовал митинг в аэропорту Хитроу. Авиакомпания сразу объявила об отмене 24 рейсов, но пообещала, что все пассажиры будут
доставлены в пункты назначения.
В 2017 году это уже вторая забастовка
работников авиакомпании и профсоюза
«Unite». 10 и 11 января прошла двухдневная
акция с теми же требованиями. Толчком для
нее послужила история с обедами.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Как сообщает российская пресса, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил о подготовке «шоковой» пенсионной реформы. Ожидается, что на Украине будут отменены все надбавки и проведен пересмотр пенсий по инвалидности. После окончания реформы только
30 процентов граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение. Почти сразу после публикации сообщение о реформе с правительственного портала было удалено.
В интернете уже появились злорадные комментарии от российской
публики. Вот лишь одна цитата:
«Да, господа, вольные украинцы, пенсионеры, инвалиды. Хотели свободы? Получайте. И свои проблемы решайте сами». (Александр Матвеев)
Насмешки над обездоленными пенсионерами…
Оставим их на совести этих
«патриотов» киселёвско-соловьёвского разлива. Если,
конечно, у них ещё осталось
воспоминание о таком неудобном предмете. Но чего у
них явно не видно, так это разума. Ведь в Российской Федерации наблюдаются те же
антисоциальные тенденции.
Отечественные олигархи избавляются от «лишних» людей: уже введены новые правила присвоения инвалидности, благодаря чему 270 тысяч инвалидов по всей стране оказались «за бортом».
Люди с тяжелыми диагнозами лишились инвалидности, а следовательно, и всех предусмотренных социальных льгот. И хотя Минтруда
обещает пересмотреть критерии
(может быть, когда-нибудь…), людям не на что жить уже сейчас.
Сколько они смогут ждать? И сколько из них дождётся? «Патриотам»
наплевать… Вся разница между Россией и Украиной состоит лишь в степени деградации. Украина в этом
вопросе бесспорный лидер, и катастрофические последствия этой
деградации вынуждают украинский
капитал действовать шоковым методом. Их российские коллеги пока
ещё имеют пространство для манёвра, пока ещё могут варить население на медленном огне.
Но у них тоже кончаются деньги. Это в России отменили индексацию пенсий в прошлом году и заме- и в первый год жизни как более чем
нили её жалкой подачкой. Это у нас про- 300 тысяч рублей; есть и более скромдолжаются поборы на так называемый ные оценки, но, во всяком случае, по
«капитальный ремонт», уже озолотивший нынешним ценам они не опускаются
многих чиновников. Это в нашей стране ниже 180 тысяч рублей. Какова в этой
теперь озаботились вопросом «налога на сумме доля спекулятивных накруток и
тунеядство». Министр труда и социаль- косвенных налогов?.. Российский гражданин подрастает, ему требуется часной защиты Максим Топилин заявил:
«Мы хотим выявить тех, у кого есть тая смена одежды. Адской головной бодоходы, но они ничего не платят, ни в лью для многих становится детский сад,
чем не участвуют. Мне кажется, 20 тыс. куда просто не попасть. А чтобы попасть,
руб. — это нормально. Маловато даже». надо платить, много платить… ПрохоГ-н министр ищет тех, кто «ничего дят годы, на горизонте маячит школа.
не платит» в нашем государстве. На- Это значит — новые затраты на учебпрасные труды! Граждане Российской ники… а потом на репетиторов… потом
Федерации с момента рождения по- на «добровольную помощь» школе —
ставлены на счётчик. Новый россиянин ведь у нас «бесплатное» образование.
ещё только появился на свет, а его ро- И так далее… И всё это — не считая
дители уже вывернули карманы на «бес- взвинченных коммунальных тарифов,
платную» медицину, на уход, на одеж- многократно накрученных цен на проду, на питание… «Тинькофф» оценива- дукты, множества поборов, налогов,
ет «стоимость» ребёнка при рождении штрафов, обязательств.
Нет, г-н министр, вы не найдёте тех,

кто «ничего не платит». В нынешней России у граждан есть право быть нищими,
не иметь работы, умирать с голоду под
забором — и прочие «права человека».
Но обязанность платить, постоянно платить, вечно платить — есть всегда.
Если Максим Топилин действительно озабочен поиском тунеядцев, да
притом матёрых, опытных, «недетских»
тунеядцев-рецидивистов, ему стоит изучить совсем другие сферы.
Депутаты Государственной Думы РФ
официально получают
800 тысяч рублей, что
примерно в 22 раза
больше средней зарплаты по стране. А всего на содержание
нижней палаты парламента в 2017 году выделено 8 млрд. 80 млн.
рублей, то есть на каждого депутата приходится почти 18 млн.
рублей в год.
Поп-звёзда Дима
Билан берёт 700-800
тыс. рублей за одно
выступление. Стас
Михайлов — 1,5 млн.
рублей. Филипп Киркоров и Григорий Лепс — по 3 млн. рублей. За
одно выступление. Телеведущий
Андрей Малахов, отравляющий сознание россиян безумными шоу,
получает, по оценке Forbes, 125
тыс. долларов ежемесячно. Гарик
Мартиросян — 250 тыс. долларов.
Иван Ургант — 285 тыс. долларов.
А Максим Галкин за свою трудовую деятельность на телевидении
ежемесячно получает 400 тыс. долларов.
Футболисты российской сборной, известные своими выдающимися успехами в деле пинания мяча
ногами, получают миллионы евро
в год.
Благосостояние самого г-на
Топилина неуклонно растёт. Официальные его доходы — всего лишь
какие-то 6 млн. рублей в год, но мы ещё
не смотрели доходов ближайших родственников, а с ними российским чиновникам обычно сказочно везёт…
И заметим: все эти люди платят налоги по принятой в России плоской шкале налогообложения. То есть и дворник, и министр отчисляют одинаковую
долю своих доходов. Прогрессивная
шкала налогообложения — это для господ олигархов и чиновников не годится… Если вы, г-н министр, ищете тунеядцев, то посмотрите в телевизор, посмотрите на своих коллег. В зеркало
посмотрите, наконец.
Но нет. «Своих не бросаем». Себя
они не тронут.
Вытряхивать наворованное из этих
тунеядцев, приобщать их к общественно-полезному труду придётся уже простым, непородистым, честным гражданам нашей страны. То есть, трудящимся.
rotfront.su

Кто на Руси
«ничего
не платит»
Как министр Топилин
искал «тунеядцев»
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Я с тобой, моё село,
или Нужна ли нам
такая власть?!

«Село моё родимое, люблю тебя
до слёз». Это строчка из стихотворения моей землячки, моей подруги
детства Людмилы Алексеевны Фоминой-Григорьевой, которая посвятила
ни одно стихотворение родному селу.
Село Викулово живет с 1691 г.
Что только оно ни видело, ни пережило, ни испытало, но выдержало! Я
не буду углубляться в далекую старину села, хотя неплохо знаю от старожилов его историю.
За свои 77 лет я видела, как меняется село. Да как не видеть, если
из них 45 лет трудового стажа, и более 50 лет выполняла общественную
работу. 18 лет депутат сельского Совета, 10 лет председатель женского
Совета, около 15 лет руководила ветеранским клубом «Журавушки». А
сколько было других поручений – трудно пересчитать, да уж и не вспомнить.
И сейчас, в свои уже немолодые
годы, хочется знать, как живет село,
район, область. С радостью узнаю о
том, как где-то строятся новые заводы, комбинаты, открываются различные предприятия. А это значит, что появляются новые рабочие места. Ну как
не порадоваться таким сообщениям?
Как не отпраздновать такое событие?
По-хорошему позавидуешь тем людям,
где это действительно так, но только
не у нас, в Викуловском районе.
Он, правда, почти в 500 км от
Тюмени. Нет у нас ни железной дороги, ни водного транспорта. Но, несмотря на это, даже в годы Великой
Отечественной войны наш район за
выполнение плана по сельскому хозяйству получил переходящее Красное знамя. В то время это была высокая награда.
А сколько героев Великой Отечественной войны, труда и заслуженных людей вырастила Викуловская
земля! С каждым годом после военной разрухи село хорошело, богатело. Даже писатели и поэты Советского Союза, побывавшие у нас в 1972
г., любовались не только окружающей природой, но и самим селом,
гостеприимным народом, колхозными и производственными успехами.
Но в 90-е годы ХХ века у власти
появились новые руководители, которым социалистический строй был,
как кость в горле. Хотя законы жизни при социализме были направлены на обеспечение блага для людей
труда. И начались в стране преобразования в виде приватизации. Не
стало ничего государственного, все
перешло в частные руки. Частник и
зарплату начислял и по своему усмотрению на работу принимал. Только в частных руках всё почему-то
распадалось и банкротилось.
А у нас в селе «как корова языком слизала» маслозавод, птицефабрику, автохозяйство, дорожный отдел,
сельхозхимию, отдел заготовок, нефтебазу и т.д. Ну а про колхозы и совхозы и говорить нечего. В один момент выросла безработица. Люди не
получали зарплату по 3-4 месяца. И
за то время ни одна фура с гуманитарной помощью к нам не пришла.
Многие жители покинули село,
свои родные места. Но недаром в
народе бытует мнение, что сибиряки – выносливый, терпимый народ.
Да, вынесли, пережили! Власть, видно, одумалась, что ельцинская «свобода» переборщила.
Сельская жизнь постепенно стала налаживаться. В районе стали
строить и обновлять школы, фельдшерские пункты, клубы, в селе вырос замечательный спорткомплекс, в
квартирах и в частных домах появились газ, вода, канализация, почти все
улицы покрыли или асфальтом, или
щебенкой, обновился внешний вид
домов. Село стало хорошеть, развиваться. С верой в будущее хотелось
крикнуть ему: «Милый край, останься неизменным, не уходи с лица Земли, чтоб не только мы, но и потомки
тебя всегда любить могли».
Но, как говорят, ничто не бывает
вечным. Кончился ХХ век, на смену
ему пришел XXI век! Ну и как же новому веку жить по-старому. И новизна появилась в виде «инноваций» с
новым руководителем села и с новыми взглядами на сельскую жизнь на-
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шего тюменского правительства.
Видимо, все руководящие органы посчитали, зачем такому дальнему району уделять внимание, не лучше ли его постепенно стереть с лица
земли. Конечно, легче развалить, чем
строить. И началось! Забыв о том, что
нам с 1990-х годов внушали, что народ получил свободу слова, демократию, самоуправление. Но на деле
все наоборот – решают стоящее у
руля правительство и монополисты.
Приехали в село представители
Тюменской областной Думы, чиновники из департамента и моментом
сократили и до того малые штатные
единицы, передали по частям районные организации Абатску, Сорокино, Ишиму.
И последнее новшество – мы теперь за услуги ЖКХ платим аж в Тюменскую жилищную контору, которая
заставляет нас платить за те услуги,
которыми мы, селяне, не пользуемся!
Нас, видите ли, приравняли к городским жителям. Только как этим «горожанам» привить своим детям любовь
к малой родине, которая лишилась
медпунктов, клубов, школ и т.д.
О каком патриотическом воспитании может идти речь, когда на глазах все рушится. Порой не знаешь, в
каком государстве живешь. То ли в
обещанном капитализме, то ли в коррупционном?
Когда-то Викуловский Центр социального обслуживания собирал под
своей гостеприимной крышей пенсионеров, которые могли скоротать
свое время среди людей, а не в одиночестве дома. Здесь же работал
клуб «Журавушки». Но все это закрыли, так как у государства нет денег, чтобы содержать такую «роскошь» для пенсионеров. Тогда откуда у нас берутся миллионеры и миллиардеры?
Говорят, у нас «свобода слова».
Найдите хоть одну критическую заметку в большинстве газет. Нельзя
писать негатив! Иначе редактор «полетит» с работы.
Где же наши общие собрания жителей села, где раньше отчитывались
за свою работу все руководители?
Где встречи с депутатами и представителями власти? Они, конечно, иногда приезжают, но об этом народ узнает тогда, когда они уже уехали. С
кем же была встреча? С местной властью, с местными депутатами, которых жители уже не помнят. Ну, может еще встречались с жителями
дальних деревень, где живут почти
одни пенсионеры, которые рады, что
хоть пенсию получают, а то, что некому укол поставить или давление
измерить, чтобы знать какую таблетку выпить, об этом молчат – бесполезный разговор.
Когда-то Николай Мельников написал в своем стихотворении: «Поставьте памятник деревне, чтоб показать хотя бы раз то, как покорно и
безгневно деревня ждет свой смертный час».
Скажите, как Россия может жить
без деревни?
Депутатам, которые сочиняют законы, не в Москве надо сидеть да
жаловаться, что «переработали» два
часа сверх нормы при зарплате 350
тыс. руб. в месяц, да бороться за престижное жилье в столице, а жить и
работать на месте, общаться с народом, знать все минусы и плюсы их
жития. А в Москву ездить, как на сессию, с отчетом, что сделано для народа, какие нужды и предложения
вносят избиратели, и только тогда
принимать решение для создания закона. Сколько бы сохранилось денег
у государства!
А какой авторитет может быть у
нашей местной власти, если она не
только не открыла ни одного рабочего места, но и не сохранила и не
защитила те места, что были созданы раньше. Ведь в селе больше половины трудоспособных мужчин работают вахтой, не ведая, как живет
семья, как растут дети.
Как хорошо сказал философ Лафонтен: «Не всем к лицу бывает
власть». И нужна ли нам такая власть?
А. Герасева, кореннная
жительница с. Викулово

Поставьте Памятник Деревне
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.
И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся
в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках.
И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли,
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли.
И пусть поет в тоске от боли
Непротрезвевший гармонист
О непонятной "русской доле"
Под тихий плач и ветра свист.
Пусть рядом робко
встанут дети,
Что в деревнях еще растут,
Наследство их на белом свете Все тот же черный,
рабский труд.
Присядут бабы на скамейку,
И все в них будет как всегда И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший... в никуда.
Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждет свой
смертный час.
Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы,
Одно лишь "Господи помилуй!"
И вера в праведность судьбы.
Н. Мельников
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июня 2016 года я для
записи на прием к депутату Тюменской областной Думы от Единой России
Коневу Ю.М. подъехал к зданию
городской администрации на ул.
Герцена и пешком пошел на ул.
Водопроводную в представительство партии.
Для записи и возвращения к
зданию городской администрации я затратил 18
минут 35 секунд (зафиксировано камерой наблюдения).
Ничего не подозревая, я сел в машину и уехал на дачу.
Правда, я заметил, что рядом с моей машиной
стоит другая, где двое молодых
людей похохатывают, поглядывая
в мою сторону.
Приехав на дачу я увидел на
капоте (под дворниками) пояснение, что там, где я стоял, придумали платную стоянку! И это на
улице у здания горадминистрации, где или не должно быть стоянки (нет места), или стоянка
должна быть бесплатной (граждане г.Тюмени должны еще платить таким образом на посещение городской администрации по
делам или вызову).
Я, конечно, развернулся и поехал к зданию горадминистрации,
чтобы разобраться и заплатить.
Но было поздно (рабочий день
закончился).
Я пытался узнать в горадминистрации и в областной Думе,
как мне заплатить ( по времени
штраф уже назначен). Нигде мне
не объяснили (ищите завтра).
Я решил, что дольше буду
разбираться. Для такого штрафа
(2500 рублей!) должна быть комиссия, и меня должны пригласить на ее заседание для объяс-

Ставили памятники великим полководцам А.В. Суворову М.И.
Кутузову, Г.К. Жукову. Ставили великим государям: Петру I на
бронзовом скачущем коне и совсем не великому Николаю I,
сидящему на кляче.
Газета «Тюменская правда» №49 за 2016 г. подняла через
депутата Тюменской областной Думы Н. Бабина и председателя землячества Н.И. Ренева очень важный вопрос. Кошкам, собакам памятники наставили, а где памятник колхознику и колхознице? Необходимо поставить памятник деревне, да именно
такой, как ее охарактеризовал поэт Н. Мельников. Именно такой, а никакой-то другой.
В г. Тюмени есть очень
красивое место – «Цветной
бульвар». Поставить памятник
там, где была танцевальная
площадка. Отдыхающий народ, гуляя по бульвару, будет
лицезреть и любоваться деревней, которой уже нет. Т.е.
будет стоять покосившаяся
хата с черными бревнами и 2
горшка на частоколе, и ребятишки, и две бабы, сидящие
на скамейке в сапогах и в старых телогрейках. А что? Сюжет прекрасный. Что в нем нереального?
Памятник деревне точно
будет отражать действительность самой жизни во времена строительства воровского капитализма, уничтожающего русскую деревню.
По последней переписи имеются 30 тыс. деревенек, где
жителей менее 10 бабулек. Но могут сказать, что это совсем не
так, что это чернуха, что сейчас идет восстановление и деревень, и сельского хозяйства. Правильно. Но уничтоженные деревни никогда не восстановятся. Что сельское хозяйство восстанавливается чуть-чуть, так это не потому, что его захотели
восстановить, а потому, что работают санкции.
В 2017 г. выделено из федерального бюджета 220 млрд.
руб. и из региональных 80 млрд. руб. – это будет 300 млрд. руб.
А Евросоюз выделил дотаций сельскому хозяйству только Польши
5 млрд. евро. Это будет более 300 млрд. руб. Есть разница?
Наверное, есть.
Россия выделила 1,1% от совокупных бюджетов. Да на этих
1,1% далеко ли можно уехать?
Дотаций на молоко федеральный бюджет выделил на 1 литр
0,5 руб. Да Тюменская область на зиму выделила 4 руб. Это
10% от рыночной стоимости молока.
В СССР дотация на молоко составляла 15 коп. на 1 литр
при рыночной стоимости 24 коп. Дотация была 63%. Да, есть
большая необходимость на «Цветном бульваре» поставить памятник деревне.
Премьер-министр Д.А. Медведев сказал, что западные санкции и наши контрсанкции – это счастье для наших граждан, и
они продлятся очень долго.
Но вернемся к истории. А.В. Суворов одержал первую победу, потом вторую, третью. Генералы стали говорить, что ему
просто везет. Когда данные слова дошли до Суворова, он изрек: «Раз везение, два везение. Помилуй бог, нужно и умение».
Почему надеются на везение? И хочется спросить нашу «дорогую» элиту: «А где же умение?»
Ю. Юрганов

нений.
И заседание комиссии состоялось! Но без меня, 20.07.2016 г.
я получил по почте постановление о назначении мне штрафа в
размере 2500 рублей да еще с угрозой об увеличении его, если
вовремя не заплачу.
Я, конечно, заплатил через
сбербанк 11.08.2016 г. (у комиссии ума хватит урвать у меня еще

юристы, прокуратура, где вообще здравый смысл?!
В-третьих, как вообще глава
администрации мог пропустить
такой штраф и в таком месте города. Или он мало получает и ему
(и комиссии) не хватает средств
на пропитание, и они получают за
это часть моего штрафа.
Организовать в таком месте
платную стоянку (она уже есть с
другой стороны
здания администрации) – значит
отгородиться от
народа, создав
ему еще сложности (плати деньги или топай от
автобусной остановки или стоянки бесплатной) – все меньше будут ходить в городскую администрацию или вообще перестанут
ходить. Вот такая у нас получается демократия (власть народа)!
Какие отсюда выводы (для
«слуг народа»), если они хотят,
чтобы их уважали (и избирали)?
- Главе городской администрации (Моор А.В.) ликвидировать эту платную стоянку (всего
на 7-10 машин), она не спасет
городской бюджет, но подчеркивает беспомощность городской
администрации.
- Городской администрации
возвратить все штрафы гражданам г. Тюмени и извиниться перед ними (вашими избирателями).
- Областной и городской
организации «Единой России»
рассмотреть специально данный
вопрос на своих заседаниях и
впредь не допускать таких ляпсусов (политических, этических).
- Прокурору г. Тюмени надзирать за принятием таких решений, не допускать их впредь.
Ю. Лихотин, пенсионер

Как городская власть
собирает дань с граждан
столько). Я, конечно, не один из
пострадавших, но такие дела
нельзя пропускать безнаказанно,
и граждане г. Тюмени должны
знать эту комиссию поименно:
Председатель Карнаухова Ю.В.,
члены комиссии: Хусанова Л.А,
Неживых М.В., Крылова И.Б, Битюкова А.М.
В этой истории есть несколько важных аспектов.
Во-первых, комиссия должна
была в обязательном порядке
пригласить меня, выслушать и
принять решение (я не пацан, мне
77 лет, мой стаж 59 лет, я ветеран труда, отличник, почетный
работник газовой промышленности). Эта комиссия должна так
поступать по отношению к любому гражданину г. Тюмени и РФ.
Или при капитализме это не нужно?! Наплевать на права гражданина РФ. При Советской власти
это было невозможно, потому что
власть была народная, а не антинародная, как сейчас.
Во-вторых, сумма штрафа
(2500 руб.) запредельная, ничем
не обоснованная, выше любых
штрафов ГАИ. И куда смотрели
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Сохраним Советский
памятник
Заявление Ишимского горкома РКРП-КПСС
В наше смутное время, когда кризис сменяется другим кризисом, когда дела о коррупции стали повседневностью и перепись истории самое распространенное явление, желающие переписать историю появились и на земле
Ишимской, в с. Карасуль. Сегодня, не желая отреставрировать памятник борцам, павшим за становление Советской
власти, жертвам кровавого кулацко-эсеровского мятежа, современные власти и их спонсоры из столицы предпочитают на его месте установить памятник «Жертвам лихолетья 1917-1939 гг.» Кто-то решил конкретно надругаться над
историей. Сегодня такая же борьба с советской историей идёт на Украине, так же уничтожаются памятники. И,
видимо, власти Ишимского района и Карасульского сельского поселения тоже решили присоединиться к числу
профашистских банд на Украине и превратить население в «Иванов, родства не помнящих». Опомнитесь, не надо
глумиться над памятью предков. Ужасы колчаковщины и кулацко-эсеровского мятежа не вырубить из истории.
- Требуем отреставрировать памятник Борцам павшим за становление Советской власти, жертвам кровавого
кулацко-эсеровского мятежа 1921 г. на территории Карасульского сельского поселения Ишимского района.
- Мы не позволим надругаться над историей и памятью наших предков.

М

атериал, опубликованный в газете «Трудовая Тюмень» № 5 от 01.02.2017 г., привёл меня в состояние шока. Нам оказалось мало Польши, фашиствующей
сегодня Украины, Прибалтики и проч., крушащих и уничтожающих советские памятники. В Тюменской области
нашлись свои, доморощенные фальсификаторы истории
– братья Шафраники. Это им, как сообщает газета, пришла в голову безумная идея уничтожить памятник советской эпохи «Братская могила участников подавления кулацко-бандитского восстания» и на его месте установить
памятник «Жертвам лихолетья (1917-1939 гг.). Это очень
смахивает на политическую провокацию –
столкнуть лбами тех,
кому дорога память о
советской эпохе, их
дедов и отцов, и потомков выступивших
против Советской
власти или молчаливо не принявших её.
Вполне очевидно, что
ничего, кроме ненависти, вражды и раскола
общества эта идея не
принесёт. Ведь найти
другое место памятнику «Жертвам лихолетья
(1917-1939 гг.) не составит никакого труда. Но
об этом даже нет и
речи. Как заявил исполнительный директор
фонда, финансирующего установку нового памятника, Сергей Светличный – «пора обновить идеологию памятника – мы должны понести уроки истории тех
лет». Господин Светличный, чтобы понести
уроки истории (а лучше
все-таки их извлечь!) –
необходимо сначала научиться её (историю) чтить, то есть принимать её в том
виде, какая она есть, не вымарывать, не искажать, в данном случае, не уничтожать в угоду сиюминутных желаний. А уж как Запад-то обрадуется – не передать! Объявит на весь мир, что русские варвары свои памятники
сами уничтожают. На чью мельницу воду льём?
А по поводу обновления идеологии памятника и вообще – так ведь за вами, как за модой – не угонишься.
Вчера вы, как тараканы, лезли в коммунисты (в действительности, как показало дальнейшее, совсем не будучи
ими), а сегодня вы уже бизнесмены-капиталисты и насаждаете буржуазную идеологию, стараясь переписать

историю. Завтра будет другая власть, вы будете насаждать её идеологию. Кто ж вам поверит?
Меня совсем не удивило, что инициативу поддержали местные власти (А не народ! Его вообще не спросили). Ещё бы! Наверху только рот откроют, а наша чиновничья рать уже кричит «Будет сделано!». Конечно, за такие зарплаты, которые они себе сами назначили, они,
наплевав на народ, всё, что угодно, сделают. Именно администрации Ишимского района и сельского поселения
Карасуль виновны в появлении такой бредовой идеи –
уничтожить охраняемый законом памятник истории и на
его месте установить
другой. Вместо своей прямой служебной
обязанности отреставрировать памятник истории «Братская могила участников подавления кулацко-бандитского
восстания», чего требовали жители села
Карасуль, и поддерживать его в должном
состоянии.
Авторы идеи в год
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции,
видимо, решили навсегда стереть из памяти народов Земли
это величайшее событие. Юрий Шафраник,
родившийся в крестьянской семье в советское время, закончивший (БЕСПЛАТНО!) советскую школу и советский вуз, начавший
свой трудовой путь слесарем-механ ик о м,
бывший член КПСС,
достигший многих высот и титулов именно
благодаря Советской власти, в очередной раз предаёт её.
Это печально. Но не трагично. Ибо не все же люди карьеристы и перевертыши. Великий Октябрь и его достижения останутся в памяти людей навсегда, несмотря на все
ваши напрасные потуги. Слова «Ленин, революция, СССР»
помнят и будут помнить люди на всей Земле.
Уничтожение памятника считаю актом невежества,
дикости, вандализма. Требую, учитывая юбилейный год
важнейшего события в истории всего мира, отреставрировать его в кратчайшие сроки и поддерживать в должном состоянии.
Т. Целых

Кощунство
над историей!

Какая
Видя, какую бойню в очередной
раз развязал в Донбассе Порошенко,
ничего иного, как определить, «какая
же он все-таки мразь» – просто не остается. Но… каков и «актер»!
Ведь вы вспомните события января 2015 г., когда редакция сатирического журнала Charlie Hebdo по-содомски поиздевалась над духовными ценностями мусульман-«недоделков» – и 12
человек ими за это 7 января были расстреляны. На что вся «цивилизованная»
Европа уже в воскресенье 11 января в
многотысячном театральном Марше
шла, плакала и скорбила. Причем как
бы шли в этом Марше «театра», его «возглавляя», даже лидеры многих стран с
табличками «Je suis Charlie» («Я – Шарли»), с Меркель и Олландом в центре.
Но именно «как бы», ибо велись съемки
в фас без объемной панорамы, и совершенно не очевидно было, что никакое это не шествие, а просто на одной
из соседних улиц они по-актерски, но
без грима, группой и попозировали. И
где же был тогда Порошенко? Правильно, в той же шеренге позирующих, беря
с них пример.
И на следующей же неделе – заметьте, ни раньше ни позже и более,
никогда! – у себя под Волновахой пример этот по-актерски и реализовал.
Пусть масштабами и поменьше, но
точно по такому же европейскому сце-

Мразь…

нарию: само «событие» – в будний
день, а «марш мира» – в воскресенье. И 13 января под Волновахой рейсовый автобус точно с таким же числом жертв – 12 взрывается, и главному режиссеру сразу становится ясным, что стреляли по своим «градом»
сами «сепаратисты», но под водительством России, естественно. А в воскресенье, 18 января, стоя на Майдане с табличками точно такого же формата на русском и на французском
языках, «президент-актер»» вдохновенно вещал: «Я стал вместе с лидерами мира, чтобы почтить жертвы в
Париже – «Je suis Charlie», а сегодня
весь Майдан держит надписи «Я Волноваха» – «Je suis Volnovacha».
Но на этом и все. «Волновахи» все
кончились, ибо с 15 февраля 2015 г.
в силу вступили, по крайней мере, в
силу их подписания, Минские соглашения. И что? Что «актеру» делатьпридумывать, если за 2 года он по
ним так ничего и не сделал, да и не
собирается. Да вот и в Штатах 20 января инаугурировался какой-то не
очень понятный Трамп, а 27 о чем-то
45 минут с Путиным говорил. И в Европе черт-те что происходит, 23 апреля к президентским выборам во
Франции рвутся собирающиеся от
санкций против России отказаться
Франсуа Фийон и Марин Ле Пен.
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Причем, последняя собирается даже
Крым признавать. И что же тогда ему,
бедному актеришке-президенту остается делать? А, правильно, вспомнить,
что подобные роли-ролишки свои он
уже игрывал. Тем более, что в Совете
безопасности ООН с 1 февраля Украине на месяц председательствовать
доверено, а у него на 30 января к «любимой бабушке его украинской революции» Меркель – уже самой полуистерично начинающей метаться –
намечен визит.
И свою очередную «волновахскую»
роль он опять сыграл. В Берлин приехал, «бабушке» нежно-мило покланялся и ручки поцеловал. И, о вдруг! В
рiдной сердцу его – в этот раз не
Волновахе, Авдiiвкi – идут какие-то
обстрелы, и, чтобы от агрессора ее
защитить, визит свой он на всю Европу аврально-театрально прерывать
должен и немедленно вылетать. И вот
уже против «российского, естественно, агрессора» – идут сплошные обстрелы Донецка, рушатся дома, гибнут люди. И «актер» торжествует. Придуманная роль кроваво опять удалась,
и «бабушка» вместе со всей Европой
– при молчащем и ничего не видящем ОБСЕ – может поаплодировать.
Вот такая он Мразь – Порошенко. Такой вот кровавый актеришко.
Г. Турецкий

С

тараниями наших
« з амечател ьн ы х»
средств массовой
информации мы знаем почти
все: какие платья носит Захарова, какие глупости произносит
Поклонская, даже подробности
из жития семьи нового американского президента. А вот о голодающих шахтерах Кузнецкого и Донецкого угольных бассейнов подконтрольные СМИ
скромно умалчивают. Шахтерам
из г. Гуково Ростовской области зарплату не дают уже полтора года и задолжали им ни
много ни мало, а 340 млн. рублей. Все мы знаем, что запасов

ют. Вот и сейчас бывший губернатор Кубани, доведя сельское
хозяйство региона «до ручки»,
получил за это повышение до
федерального уровня и продолжает свою деятельность на новом месте. Если ранее под видом борьбы с африканской чумой он уничтожал свиное поголовье Кубани во всех хозяйствах, кроме своего, то сейчас
уничтожают свиней и в других
регионах. Похваставшись невиданным урожаем пшеницы, вывезли его весь, оставив нам фуражное зерно, чем раньше кормили скотину. Убиты овощеводство и перерабатывающая про-

Блокада
голодных
шахтеров
финансовых и продовольственных у наших простых граждан
нет – неоткуда взяться. В такой
ситуации невыплата зарплаты в
течение полутора лет приводит
к неприятным, мягко сказать, последствиям. По этой причине
шахтеры и члены их семей вышли на улицу со справедливыми требованиями. Никто из местных чиновников, призванных
обеспечивать жителям приемлемые условия существования,
этого всерьез не воспринял, и
шахтерам захотелось доехать на
автобусах до самой Москвы,
чтобы там напрямую пожаловаться депутатам Госдумы, а
если повезет, то и самому Президенту. Не тут-то было. Их блокировали и никуда не пустили,
так же, как и ограбленных кубанских фермеров с их попыткой совершить «тракторный
марш» до «златоглавой».
Семьи шахтеров откровенно голодают. Кубанские фермеры, хоть и ограблены, но пока
не голодают и поэтому решили
помочь продовольствием своим
собратьям по несчастью - шахтерам Гукова. Им напомнили,
что на них уже заведены административные дела в связи с
«тракторным» маршем. Фермеры, припомнив, как их «вязали»
под Ростовом, побоялись ехать
сами и лишь отправили небольшую сумму денег.
Наши СМИ захлебываются
от восторга, когда сообщают о
том, что отправлен очередной гуманитарный конвой куда-нибудь
в Сирию или ДНР, но скромно
умалчивают о том, что власти
ничем не помогают терпящим
бедствие нашим согражданам.
Под давлением возмущенных шахтеров перед новогодними праздниками в Гуково начали выплачивать мизерные суммы, по странному стечению обстоятельств тем, кто не участвовал в протестных акциях. Те же,
кто стоял в пикетах и требовал
законных выплат, остались «с
носом». Надо полагать, что мы
наблюдаем воспитательный
процесс.
Порадовали шахтеров фермеры Волгодонска, Кубани и
жители Ейска, поздравив их с
Новым годом и посочувствовав;
да представители КПРФ, организовавшие для детей шахтеров 120 новогодних подарков.
Для поддержки из столицы прибыли представители партии
РОТ ФРОНТ и независимой
прессы, которые постарались
привлечь внимание общественности к происходящему и организовать гуманитарную помощь.
Более сытыми шахтеры от этого не стали, но в такой ситуации и моральная поддержка
очень важна. Голод периодически используют как для возмущения населения, так и для
того, чтобы заглушить протестное движение. В нашей стране
голодомор может быть только,
если его тщательно спланиру-

мышленность. Сельхозпроизводителей облагают налогами, отбирают у них землю вместе с
урожаем, отчего фермеры нищают. Одновременно готовятся законы о новом налогообложении.
Чтобы заставить людей трудиться бесплатно или за кусок
хлеба, придумывают налог с безработных. При Хрущеве уже
практиковали налоги с плодовых
деревьев, с домашней скотины
и птицы. Тогда люди сами вырубали деревья и вырезали
скот. Надо полагать, что этот
ценный опыт могут применить и
сейчас. Потом, в связи с санкциями нам прекратят завозить
продукты из-за рубежа, и все приехали.
Когда нам ввели санкции,
наши фермеры заработали, показав, что мы самодостаточны,
что если нас намеренно не гнобить, то мы всегда себя прокормим. Фермерам сразу же «дали
по рукам». Когда они попробовали протестовать, - им еще
дали и по почкам.
Для чего при имеющейся
армии омоновцев нам понадобилась еще и нац. гвардия?
Атаман Кубанского казачьего
войска Долуда пошел дальше,
предложив создать казачью милицию. Против каких таких экстремистов это все готовится?
Не против ли недовольных фермеров и шахтеров?
Октябрьская революция в
1917 году началась с возмущения голодных жителей Петрограда. Кухарки били городовых
сковородами и скалками. Потом
к ним присоединились рабочие
и солдаты, применившие уже
огнестрельное оружие. Было бы
неплохо, если бы реестровые
казаки «намотали это себе на ус»,
прежде чем идти служить к изрядно запятнавшему себя Долуде. Бойцы украинского «Беркута» на коленях просили прощения у народа, когда там устроили «Майдан».
Может быть, памятуя о том
опыте, у нас вводят закон, разрешающий полиции стрелять в
безоружный народ? Может
быть, применяя отработанную
тактику, власти объявят голодных шахтеров террористами и
станут по ним стрелять, как это
сделали в Новочеркасске? Или
обожравшиеся «хозяева жизни»
все-таки выплатят шахтерам честно заработанное ими и вернут фермерам их землю? Может быть, не надо создавать ситуацию подобную ситуации столетней давности? Или это комуто выгодно?
Все в этой жизни имеет
причинно-следственные связи.
Когда-то шахтеры сидели на
московских мостовых и стучали
по ним касками, требуя привести к власти Ельцина. Достучались!!!
А. Бирюков,
председатель Народного
Совета Ейского района
Краснодарского края
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Не геноцид ли это?
Насаждая в населении терпимость и толерантность, власть старается
приучить граждан, что творимый в РФ геноцид - норма.
Конец 2016 года выдался сложным. Рунет в трауре. Все мои
знакомые потрясены крушением ТУ-154. До этого рунет негодовал по поводу убийства посла РФ в Турции Карлова. Ещё на 2
недели раньше аналогично возмущались подлым убийством двух
медсест ё р.
Это всё печальные события. Но он и получается, как сказал Катасов стране вообще-то тихо, спокойно нов, тихий незаметный геноцид.
погибает значительно больше люВы когда-нибудь задавались
дей. И хуже всего, что это стано- вопросом: «Сколько людей погибло
вится почти нормой. Смерть лю- после развала СССР?». Когда 25 лет
дей стараются не замечать и не- человеку так или иначе говорят, что
гласно преподносят как «сами ду- он «сам дурак», что он какой-то не
раки».
такой, и страна у него не такая –
Доктор экономических наук, это сбивает с толку, вгоняет в деппрофессор, преподаватель МГИМО рессию, и люди сами тихо умираВалентин Катасонов назвал эконо- ют, спиваются, деморализуются.
мическую политику, проводимую в Подсознательно – это команда для
регионах, сознательным геноци- человека «исчезни, умри». Кто-то
дом. Но то сообщение промельк- сравнил потери СССР во Второй
нуло почти незаметным. Неужели Мировой с уменьшением численнотолерантность и политкорректность сти населения России после 1991
в России дошли до такого уровня? года. И насчитал минус 9 млн. Но
На улице ведь не стреляют, а всё странный подсчёт – сравнивать
остальное от самих «дорогих рос- СССР, который был в два раза больсиян» зависит. Если зарплата ма- ше по численности населения, и
ленькая и не можешь свести кон- современную Россию. Если сравцы с концами – сам ты дурак и нич- нивать с СССР, но только вкупе с
тожество. В РФ несколько десят- бывшими республиками. Численков миллионов работают за 15 тыс. ность населения Украины в 1991 году
рублей в месяц – это как? Они все – почти 52 млн., а в 2016 г. – около
дураки, получается? Они, по офи- 43 млн. Вот вам сразу 9 млн. «не
циальной логике, «работать не хо- вписавшихся в рынок». Если сюда
тят», и у них «в голове кризис». добавить Белоруссию, Прибалтику,
Вполне, значит, заслуживают гено- Молдавию, то получится ещё прицида. Есть же пример в истории мерно 3 миллиона. Итого минус 21
«цивилизованного мира», как посту- млн. населения за 25 лет. Против
пать с такими. Индейцы в Север- 27 млн. потерь во Второй Мировой
ной Америке, дескать, работать не войне. Без выстрелов!
хотели – ну и чего с ними возитьЧтобы быть до конца объектився? Десятки миллионов их пореши- ными, надо учесть ещё и потери от
ли тихо. А работать за еду завезли «неродившихся». Для примера, за
негров из Африки. И что? «Отлич- последние 25 лет:
но» решён вопрос – нет больше ин– население США приросло на
дейцев, «тунеядцев и алкоголиков». 75 млн. человек, или на 30%;
Официальная власть, конечно,
– население Турции увеличине признаёт, что последние 25 лет лось на 32 млн. – 68%;
идёт информационная война про– у Египта, Китая, Индии, Вьеттив населения. Да, на дворе не 41- нама население почти удвоилось.
й год и не Сталинград, не стреляА у нас только в России потери
ют из танков на улицах (если, ко- населения умершими и не родивнечно, не считать стрельбу из тан- шимися – около 34 млн. Если приков в центре Москвы в октябре 1993 плюсовать сюда умерших и не рог. – Ред.), не звучит воздушная тре- дившихся по республикам, получитвога. Да, кое-какая работа людям, ся суммарный результат примерно
хоть и за 15 тыс. рублей в месяц, 61 млн. человек. Гигантские потенаходится, и есть где жить, что ку- ри! И каким ещё словом можно нашать. Тем не менее, результаты звать это? Только геноцидом. Но и
чисто военные. Под идущие чет- это не все. Следует ещё учесть,
верть века разговоры, что всё в сколько живых, но сломленных люпорядке, и трудности скоро закон- дей спилось, оказалось в депресчатся, народ тихо вымирает. Вот сии, серьёзно болеет, просто пре-

бывают в безысходности и тихо угасают. Таких наберётся ещё десяток
миллионов человек. Вот вам и «не
стреляют на улице»! Вот вам и
«сами дураки»! Информационная
война это очень и очень серьёзно.
Настало время разобраться, назвать вещи своими именами. Люди
должны знать, что с ними происходит на самом деле. А то, что происходит, есть геноцид!

М. Хазин
P.S. Можно уже создавать новый Бессмертный Полк – по умершим за последние 25 лет. Уверен,
что многие могут взять для этого
фото своих бывших одноклассников.
Можно уже 12 июня 2017 года, в т.н.
день России, пройтись с портретами «невписавшихся в рынок», списками исчезнувших деревень и хуторов, школ, роддомов, больниц т.д.
От редакции: Мы публикуем
статью известного экономиста
Михаила Хазина для ответа на
победные реляции российского
тандема о том, что в России
начался
демографический
подъем. Худшее позади. Теперь
только подъем. Провластная
пропаганда вовсю подхватила
такой тезис. Но реалисты охлаждают этот пыл – мол, стабилизировались на нуле за счет
того, что миллионы самых слабых уже вымерли.
Хазин умеет считать и анализировать. И в этом смысле его
выводы просты и понятны. Другое дело, что верно оценивая ситуацию, подмечая правильные
факты, он всё же не дотягивает
до того, чтобы докопаться до
коренных классовых причин творящегося геноцида. Да, ид ё т
информационная война. Но она,
при всей её разрушительности,
лишь инструмент другой войны,
более всеобщей, безжалостной,
разрушительной и убийственной
– войны между трудом и капиталом. Именно капитал ведёт эту
войну, имея для этого все необходимые средства и оружие. Это
война и миллионы уходящих из
жизни раньше времени и не родившихся – е ё потери, что
М. Хазин подметил верно.

Г

лава управления Росгвардии в Алтайском крае
Александр Мауль заявил, что Федеральная
служба войск национальной гвардии РФ
была создана для борьбы с "революционным порывом" в России и "пятой колонной". Об этом он объявил на брифинге 15 декабря, как сообщил местный
портал "Что делать" со ссылкой на информационное
агентство "Банкфакс".
По его словам, именно из-за революционных настроений в обществе и существования "пятой колонны" понадобилась
мощная
фе де ральная
служба
сдер живания. "В
о д н и х
руках собрали и
сплотили
структуры, изначально
нацеленные на
о б е с пе -

та. Однако он по-прежнему доступен в кэше.
А в ноябре заместитель директора Росгвардии
Сергей Ерыгин сообщал, что его структура получила
на вооружение специальную водометную инженерную
машину разграждения "Торнадо", которую можно использовать для подавления массовых беспорядков.
Теперь её совершенствуют с учетом опыта противодействия "цветным революциям".
Ранее нас информировали о разрабатываемой
для Росгвардии установке отстрела нелетальных гранат, способной
на
200
метров
стрелять
светозвуковыми и
дымовыми гранатами, а
т а к ж е
сб р а с ы в а т ь
"улавливающие
сетки" на
участников беспорядков.
Как видим, завет Ельцина выполнен
Путиным в полной мере. Первый российский президент ведь хотел, как когда-то
Иван Грозный, создать "опричнину реформаторов", которая бы подавляла любые
очаги сопротивления приватизации и прочим "родам войск" наступающего капитализма. Но тогдашняя мечта Ельцина не
была воплощена в полной мере. Тогда в
точках соприкосновения классовых интересов карательные функции выполнял
ОМОН и другие спецструктуры МВД. Например, на Выборгском ЦБК, где рабочие воспротивились приватизации и погнали бандитов, "линию президента" проводил спецотряд "Тайфун", используемый
в штатном режиме для конвоирования заключенных и подавления беспорядков в
тюрьмах. Что изменилось с тех пор, куда
ушли девяностые? Так никуда они не уходили. Вот сейчас вся страна изумилась
по поводу частичной продажи "Роснефти" иностранцам. Но если произойдут выступления протеста, их, конечно, подавит
Росгвардия, столь созвучная "Роснефти".
чение охраны общественного порядка. Сейчас их со- На всякий "революционный порыв", как попытку набрали в единый кулак", – подчеркнул полковник Рос- рода вернуть своё достояние и свои недра, будут брогвардии.
шены путинские "гвардейцы" на радость российскоРасшифровку выступления Мауля опубликовало му и мировому капитализму.
агентство "Банкфакс", однако по неизвестным причиПо материалам форума мск
нам позднее этот текст пропал с официального сай-

Для чего она Нацгвардия?
Это для борьбы с
"революционным порывом"

Трудовая Тюмень

Птица, несомненно, шутливая, задиристая, но перед своим
стадом весьма ответственна: разгильдяйства в своей епархии она
не терпит, за порядком бдит строго, продукт распределяет тщательно. Любой петух первым его никогда не склюет, пока не насытит свое стадо. Любой петух – молод он или же в возрасте,
умен и задирист.
Я, уважаемые читатели, пишу данное не ради красноречия,
которым несомненно обладают наши, образно говоря, государственные «петухи», а только с надеждой, что они в 2017 г. – году
петуха, возьмут на вооружение в руководящих действиях лучшие
его качества. Именно только поэтому.

Порадуют ли
народ «петухи»
в 2017 г.?

В газете «Трудовая Тюмень» №2
(1272) за 2017 год я с большим удовольствием прочитал статью советского инженера Ю. Лихотина «Несколько советов президенту» и поразился тому, как точно автор отразил мысли народа о существующих
в стране порядках. Я благодарен
автору и редакции газеты «Трудовая Тюмень» за данную статью.
Со страниц газеты «Трудовая
Тюмень» я тоже неоднократно поднимал данные проблемы. Я также
хотел написать о состоянии дел в
стране накануне 2017 г., но Ю. Лихотин опередил меня и сделал это
профессионально. Разумеется, даже
в такой объемной статье он не смог
отобразить и проанализировать
весь негатив, разросшийся в России. Я постараюсь кое-что дополнить и тем самым подтвердить всю
справедливость опубликованных
фактов. Я выражаю мнение народа
– единственного источника власти
в стране, как это записано в Конституции РФ. И чтобы в моей статье была определенная логика, я
буду следовать последовательности мыслей Ю. Лихотина.
Совершенно верно, что народ
ничего не знает о финансовом состоянии президента. Известна только официальная зарплата, но нет
сведений о финансах, движимом и
недвижимом имуществе, кроме «Запорожца». Почему президент не публикует декларацию о доходах? Хотя,
в декларации чиновников уже давно никто не верит. Подумать только,
даже тихий, застенчивый вице-премьер А. Дворкович или его не в меру
хвастливая жена какими капиталами ворочают. И ведь как быстро
поднялся г-н Дворкович. Других подобных и обсуждать не стоит, слишком их много….
Думы разного уровня, особенно местные, не играют никакой роли
– это декорация, ибо всем правит
назначенный столоначальник. Но
деньги, которых в стране не достает на самое необходимое, на их «самодеятельность» транжирятся! Зарплаты, квартиры, машины, обслуга,
медицинское содержание и т.д.
Образование не комментирую:
все давно и не раз сказано, власть
волю народа в этом плане не исполняет.
Медицина в стране деградирует. А как иначе? Если главный онколог страны построил «резервацию»
внутри страны, а его 30-летний отпрыск – академик. Подумать только? А где-то в лесах Подмосковья
обосновался бывший глава РЖД Якунин. Он все еще в команде Путина.
Так о чем тут говорить? Знаковые и
неприкасаемые люди.
Промышленность, изыскания,
проектирование растащили, разворовали, бросили, распродали. Спасибо родной союзной Белоруссии,
а то бы к сохе вернулись. Но что-то
братства на деле не видно, особенно со стороны России. И нужно всячески избегать того, чтобы из-за
гонора российских чиновников потерять Белоруссию.
В советское время я дважды
был директором совхоза. Нынешние
демократы столько в сельском хозяйстве натворили, что заслуживают суда и пожизненного заключения. Натворили столько, что ужас
берет. А сейчас начинают понимать,
что сельское хозяйство разоренное,
разрушенное еще умудряется спасать страну, кормить нищий народ.
В связи с этим я задаю вопросы власти: «Вы чем кормите народ?
Где хлебопекарная пшеница и другие злаки? Это почему некий г-н
Злочевский всю продуктовую пшеницу гонит за рубеж, а мы кушаем
хлеб чуть ли не из комбикорма?»
В свое время я писал статью
«Хлеб или хлебоподобие», которая
была опубликована в газете «Трудовая Тюмень» №51 (1070) за
26.12.2012 г. Представьте, Минсельхоз прислал мне аж два ответа и

два – областной департамент сельского хозяйства. Признали, но ничего не делают. А депутаты Тюменской областной Думы разглагольствуют: дела нет, контроля за хлебопечением нет, хлебозаводы разрушены. Приехали – печем на коленке. Хлеб – продукт первой необходимости для электората. Элеваторы, хлебозаводы разрушили.
Поддерживаю Ю. Лихотина в
вопросах спорта в стране. Он существует благодаря спортивности президента, пожирает из тощего бюджета страны огромные деньги, не
получая должной отдачи и порождая дикие, вопиющие скандалы, которые были немыслимы в СССР.
Массового спорта, кроме пробежек,
в стране нет. Строим спортивные сооружения, а для кого? Да для элиты, профессионалов. Вбухиваем
средства в стадионы в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. Умиляемся –
ах сколько отдыхающих ныне в Сочи.
А кто они, эти отдыхающие? Не
слишком ли дорогую цену платит
нищая страна для нуворишей, которых 0,5-1% от населения страны? На
какие шиши туда попрет работяга
из деревни? В годы Советской власти я четырежды посетил курорты
Кавказа, был в Абхазии. Запросто.
А сейчас простые люди лишены этого полностью.
Да, русский народ перестал
петь. Я добавлю: где Северный, Омский, Оренбургский, где Красноярский ансамбль песни и пляски? Сегодня поет телеящик, а в нем надоевшие, безголосые, распущенные
типы, прихватизировавшие коммерческое телевидение. Это отвратительно! И ждешь, как глотка свежего воздуха, передачи «Романтика
романса» или концерта хороших
исполнителей.
В политических передачах тусуются на всех каналах одни и те
же «политики», руководители неведомых научных институтов. Когда
они работают, из какой казны черпают зарплаты? Все это отвращает
народ и от власти и, что страшно,
от культуры?
Знаменитый банкир Геращенко
открыто и не раз заявлял: «Ну какие
они министры-финанисты, если
даже в сельпо бухгалтерами не работали!»
Государственный аппарат не
выдерживает никакой критики. Вы
присмотритесь к трансляциям заседаний правительства: сидят словно на похоронах, один премьер вещает, часто неудобоваримое. А где
же у нашего правительства чувство
совести, стыд, наконец, ответственность, профессионализм?
Министр оказался супервзяточником, а правительство заседает.
Им от такого позорища бежать надо
и немедленно. Но сидят, плодят себе
подобных и увеличивают надзирателей: 12 штук мало – создали еще
и национальную гвардию. Пишут
проекты законов, зачеркивают, переписывают, с натугой придумывают все новые и новые. Одним ОСАГО издергали 40 млн. граждан, себя
и своих госдеповцев. Ради чего, в
чьих интересах? Воруют все больше и изощреннее. О конфискации
только разговоры.
Для справки сообщу, что в СССР
в 1985 г. был 1 чиновник на 115
взрослых жителей, в 2015 г. – один
чиновник на 58 жителей России. Вот
отсюда все беды страны и ее народа. Чиновничество душит страну.
Но если мы желаем жить, как
люди, то мы должны поддерживать
все то, что делают РКРП-КПСС и
созданный на базе РКРП РОТ
ФРОНТ. Альтернативы сегодня ей
нет и на политической арене уже не
появится. Россию надо спасать! Члены этой партии за границу не побегут и с собой ничего не потащат.
Да и нечего уже тащить. В этом Ю.
Лихотин абсолютно прав.

А. Плотников, г. Ялуторовск
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора»
(16+)
13.45 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России»
15.45 Х/ф «Служебный
роман»
18.45 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт.
Мужчины
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 КВН (16+)
0.50 «Тихий дом» (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Однажды и
навсегда»
16.15 Х/ф «Средство от
разлуки»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 «Александр Невский»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.20 «Активное здоровье»
9.30 «Встречи на «Регионе»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Приехали на конкурс
повара» Х/ф
11.45 Вия Артмане.
12.15 «Россия, любовь
моя!»
12.40 «Мой дом»
13.20 «Кто там»
13.50 «На краю земли
российской»
14.55 Цвет времени
15.10 «Золотой запас
России»
15.55 «Пешком»
16.40 «Дети капитана
Гранта» Х/ф
18.10 «Искатели»
19.00 «Путь к причалу»
20.45 «Руфь» Х/ф
22.10 «Ближний круг»
23.05 «DANCE OPEN»
00.45 «На краю земли
российской»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Спасатель»
(16+)
22.35 Т/с «Время Синдбада» (16+)

МАТЧ!
8.30 Смешанные единоборства
9.35 «Второе дыхание»
(16+)
10.05 Профессиональный
бокс (16+)
12.40 Биатлон. Чемпионат

мира. Эстафета. Мужчины
14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км
15.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Женщины
16.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км
17.40 Баскетбол. ЦСКА «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
20.05 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд2017» Финал
21.10 Футбол. «Блэкберн» «Манчестер Юнайтед» Кубок
Англии. 1/8 финала
23.15 Смешанные единоборства (16+)
0.40 Футбол. «Милан» «Фиорентина» Чемпионат
Италии

Премьер-министр России
Дмитрий Медведев за словом
в карман не лезет

Почти половина россиян (45%) недовольны положением дел в стране,
свидетельствуют данные опроса фонда
«Общественное мнение» (ФОМ).
Больше всего негативно характеризуют работу властей в сфере здравоохранения (60%). Почти 50% респондентов заявили, что их не устраивает работа властей в сфере экономики и финансов, а 29% выразили недовольство работой властей в правоохранительной
сфере.
В данных по итогам опроса также
указано, что 48% россиян строят жизненные планы на год и менее, а почти
четверть россиян (24%) сказали, что
планов не строят вообще.

РЕН-ТВ

Т+В
7.00 "Информационнопознавательный журнал"
7.30 "Объективно" (16+)
8.00 "Яна Сулыш"
8.30 "На кухне" (16+)
9.10 "Федерация" (16+)
9.30 "Основной элемент"
(16+)
10.00 "Женитьба Бальзаминова" Х/ф (16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Судебная колонка"
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 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК «Рубин»(Тюмень) –
ХК «Южный Урал» (Орск)
22.15 "Мастер" Х/ф (16+)
00.45 "Судебная колонка"
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 «БОББИ» Х/ф (16+)
10.25 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ»
Х/ф (16+)
14.05 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» Х/ф (16+)
22.40 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 Мультфильмы
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
(16+)
10.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)
12.00 «МАЙОР ПЕЙН» Х/ф
13.55 «ВАСАБИ» Х/ф (16+)
15.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» Х/ф
18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
Х/ф
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
Х/ф
23.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2»
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
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0

нем на душу населения в 2016 году увеличились в годовом выражении на 1%,
до 30 775 рублей, в декабре 2016 года
снизились на 0,6%.
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в 2016 году
составила 36 703 рубля.

45% россиян недовольны
положением дел в стране

06.00 Х/ф "Последний
самурай" (16+)
8.30 Х/ф "Властелин колец.
Две крепости" (16+)
12.00 "Боец" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
1.30 "Военная тайна" (16+)
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

13 января политик выдал новую
крылатую фразу про деньги. Это произошло на церемонии награждения премиями правительства в области СМИ.
Один из журналистов сравнил свое поощрение с «лайком» от правительства. Медведев пообещал, что власти
будут обращать больше внимания на
прессу. А в конце речи снова высказался о деньгах.
«Жизнь — штука сложная, а денег,
как известно, нет», — произнес Медведев.
В мае 2016 года Дмитрий Медведев стал одним из самых популярных в
стране мемов. В разговоре с крымской
пенсионеркой он заявил, что «денег нет,
но вы держитесь. Вам всего доброго,
хорошего настроения и здоровья». Фраза моментально разлетелась по всему
интернету.
Также в августе 2016 г. он попросил губернаторов «не рассказывать о
трудностях жизни», ведь «это сложно».
Впрочем, эта фраза стала не настолько популярной, как предложение премьера переименовать кофе американо
в «русиано».

Реальные доходы россиян
стали падать в два раза
быстрее
Реальные доходы россиян в 2016
году снизились почти на 6%, об этом
свидетельствуют данные Росстата. При
этом годом ранее они сократились на
3,2%.
Согласно материалам Росстата, в
декабре реальные доходы россиян сократились по сравнению с декабрем
2015 г. на 6,1%. Спад ускорился к концу года, если в октябре было минус
5,6%, то, в ноябре — уже минус 6%,
однако абсолютно худший результат
показал август, когда реальные доходы
россиян упали в годовом выражении
сразу на 8,5%. Это стало худшим результатом более чем за семь лет.
Реальные доходы сокращаются вот
уже три года, а за последние 26 месяцев статистики ни разу не зафиксировали даже месячного их прироста.
При этом денежные доходы в сред-

В 52 регионах зарплата
учителей снизилась
Заместитель председателя профсоюза работников народного образования
и науки Татьяна Куприянова на съезде
партии «Единая Россия» отметила снижение зарплат работников образовательных учреждений. «По итогам за девять месяцев допустили снижение зарплаты в 52 регионах педагогическим
работникам общего и дошкольного образования, по дополнительному образованию — в 40»,— цитирует ТАСС госпожу Куприянову.
Она добавила, что зарплата преподавателей вузов снизилась в 46 регионах, в среднем профессиональном образовании — в 34 регионах. По ее словам, снижение произошло в разных
объемах. «Снижение происходит за счет
снижения стимулирующей части зарплаты, и это говорит о необходимости
увеличения окладов»,— уточнила Татьяна Куприянова.

Крупнейшим ВУЗом Тюмени
некому будет управлять
24 января в Центральном районном
суде Тюмени рассмотрели вопрос об
избрании меры пресечения ректору
Тюменского индустриального университета Олегу Новоселову, подозреваемому в злоупотреблении должностными
полномочиями. Уголовное дело по факту махинаций с премиями сотрудников
ВУЗа возбудили следователи РУ ФСБ
по Тюменской области.
Следователи РУ ФСБ по Тюменской области пришли с обысками в ВУЗ
в начале декабря 2016 года. По неподтвержденной информации, ректор выписывал сотрудникам вуза премии, которые подчиненные ректора впоследствии возвращали своему начальнику.
Эти деньги Новоселов тратил на представительские расходы. Речь идет о сумме примерно в 100 тысяч рублей. Ректор был отправлен под домашний арест.
Такую меру пресечения избрал Центральный районный суд Тюмени.
Сотрудники Управления по борьбе
с экономическими преступлениями полиции Тюмени «взяли» проректора Алек-

сандра Ошибкова прямо с больничной
койки Тюменского кардиоцентра. Ему
вменяют мошенничество в особо крупном размере.
Поводом для возбуждения уголовного дела против Александра Ошибкова стала покупка ТИУ подержанной буровой установки для научных целей. По
информации из открытых источников,
комплект мобильного бурового комплекса и оборудования для оснащения бригадного хозяйства был приобретен ТИУ
летом 2016 года у ООО «Телекор-Энергетика» за 169 миллионов рублей.
В УМВД по Тюменской области пояснили, что следователями СУ УМВД по
городу Тюмени возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 153 УК РФ — «мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном
размере».
Дело Новоселова, как и дело проректора по экономике и финансам вуза
Елены Романюты, ведут следователи
ФСБ. Романюте вменяют невыплату компенсаций перешедшим на работу в ТИУ
сотрудникам ректората присоединенного Тюменского архитектурно-строительного университета. По неподтвержденным данным и Романюта (также находящаяся под домашним арестом), и
Новоселов уже дали признательные показания.

Тюменских дорожников
подозревают в хищении
20 млн. рублей
Прокуратура Тюменской области в
ходе проверки Дорожно-эксплуатационного управления Калининского административного округа (АО «ДЭУ КАО») выявила хищение денежных средств. Как
говорится в официальном сообщении
ведомства, речь идет о сумме более
19,7 млн. рублей в счет оплаты работ
по уборке снега, перечисленных в 20112013 годах четырем фиктивным фирмам.
Прокуроры установили, что работы
выполняли не эти фирмы, а само ДЭУ
КАО в ходе повседневной деятельности. Материалы проверки переданы следователям УМВД России по Тюмени,
которые возбудили уголовное дело по
мошенничеству, совершенному в особо крупном размере. Максимальное
наказание по этой статье — лишение
свободы на срок до 10 лет.
Речь идет о фирмах «Элком», ПСК
«Прометей», СК «Спектр» и «Регион-сервис», договоры с которыми, согласно
постановлению Восьмого арбитражного суда, заключались при непосредственном участии экс-директора ДЭУ
КАО Михаила Абрамова, в результате
чего предприятие было привлечено к
налоговой ответственности.
В конце мая 2016 года Калининский городской районный суд признал
экс-гендиректора ДЭУ КАО Михаила
Абрамова виновным в злоупотреблении
полномочиями, нанесшем существенный вред законным интересам организации.
По данным прокуратуры, единственным учредителем ДЭУ КАО до декабря
2015 года являлась администрация Тюмени, а с 8 декабря 2015 года — Главное управление строительства по Тюменской области.
По материалам СМИ
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