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Теория и практика строительства социализ-
ма в СССР показали, что путь построения комму-
низма, т. е. бесклассового общества, лежит через 
социалистическую революцию, через завоевание 
пролетариатом под руководством коммунистиче-
ской партии политической власти, через замену 
диктатуры буржуазии, пускай даже и в её самой 
демократической форме – «буржуазно-народного 
парламентаризма», диктатурой пролетариата (ра-
бочего класса и беднейших слоев трудящегося на-
селения) в форме Советов.

За революционным переходом следует пе-
реходный период, в котором идет борьба между 
нарождающимся новым, социалистическим эко-
номическим укладом и новыми общественными 
отношениями и, с другой стороны, отмирающим 
старым, реакционным, буржуазным строем во 
всех областях жизни, явно и неявно, открыто и 
скрытно, вооруженно и мирно до победы соци-
ализма – первой фазы коммунизма. Причем эта 
победа, пока сохраняется окружение империа-
листических стран, не является бесповоротной, 
окончательной. Возможны и рецидивы, откаты 
назад.

Об этом предупреждали ещё Ленин и Сталин, 
в этом мы убедились на собственном горьком опы-
те, на примере СССР и социалистических стран 
Восточной Европы. Классовая борьба после за-
воевания пролетариатом политической власти не 
прекращается, а продолжается в новых формах 
вплоть до полного отмирания классовых различий 
(между умственным и физическим трудом, между 
городом и деревней, т. е. до построения полного 
коммунизма). В.И. Ленин говорил, что «Политиче-
ская деятельность – не тротуар Невского проспек-
та». Русские революционеры…  неисчислимыми 
жертвами заплатили за игнорирование или забве-
ние этой истины».

В зависимости от конкретной исторической 
обстановки, в которой идет борьба классов в дан-
ной стране, коммунистическая партия выбирает ту 
тактику, направляет все силы на то звено, ухватив-
шись за которое, можно вытащить всю цепь. Таким 
звеном для коммунистов, несомненно, является 
организованное рабочее движение.

В настоящее время в России рабочее движе-
ние, надо признать, ещё не оправилось в полной 
мере от поражения, нанесённого ему возродив-
шимся мелкобуржуазным сознанием, мелкобур-
жуазными, а затем и прямо буржуазными произ-
водственными и общественными отношениями 
– от поражения, организатором которого выступи-
ло горбачевское руководство КПСС, окончательно 
предавшее рабочий класс, продавившее на своем 
последнем (28-м) съезде курс на рынок, на лечение 
социализма капитализмом, т.е. в конечном итоге на 
реставрацию капитализма в СССР.

Основным тормозом развития рабочего дви-
жения сегодня в РФ выступают оппортунисты из 
партии, называющей себя коммунистической. На-
следником горбачевской политической линии се-
годня является КПРФ под руководством Г. Зюгано-
ва. КПРФ активно проповедует лозунг, что Россия 
якобы исчерпала лимит на революции и в 21 веке 
все решает не булыжник, а избирательный бюлле-
тень (тезис из их последней избирательной кам-
пании). Через победу на буржуазных выборах, без 
собственной организованной борьбы трудящихся 
КПРФ обещает народу вернуть социализм. Это 
откровенный обман, про который Ленин говорил: 
«Такое внушать людям могут только идиоты или 
негодяи». Тем не менее, пока еще значительное 
количество трудящихся верит в демагогию вождей 
КПРФ, голосует за неё на парламентских и прези-
дентских выборах.
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Хочешь мира 
- поднимайся 
на борьбу с 

капитализмом!
Россия и Мир отметили 73-ю годовщину Победы советского на-

рода над гитлеровским фашизмом.
Победа – это всегда праздник со слезами на глазах. Но, как 

говорится в поздравлении ЦК РКРП:
- Тогда в 1945 г. слезы наворачивались от только что пережи-

той огромной беды и сильнейшей боли от понесённых страшных 
потерь, а сегодня на нас давит груз потерь от того, что над города-
ми нашей Родины – Советского Союза – развеваются власовские 
флаги, а последыши пособников фашистов, ярые антисоветчики, 
довершившие дело Гитлера и превзошедшие его в разрушении Со-
ветского Союза и всего созданного трудом советских людей, нагло 
и лицемерно примазываются к Победе советского народа.

Правящие ныне в России идейные наследники власовцев не 
только нагло приватизируют Победу, размахивая над ней своим 
флагом, воевавшим по другую сторону фронта. Не только оболга-
ли и извратили суть подвига народа-победителя, который в схватке 
с ударным отрядом империализма, гитлеровским фашизмом, пока-
зал великое преимущество социалистического строя и Советской 
власти трудящихся. Они ещё и поставили под угрозу главное заво-
евание Победы – мир во всём мире.

За мирное небо над головой отдали свои жизни десятки милли-
онов советских людей. Почти полвека СССР обеспечивал мир без 
большой войны. Но сегодня это небо вновь заволокли тучи. Импе-
риалисты сделали весну 2018-го весной военной истерии. Вновь 
мы слышим бряцание оружием, вновь открыто производятся во-
енные провокации, вновь раздаются угрозы нанести удар то там, 
то здесь. (И уже ударяют). Всюду поднимает голову и оживляется 
настоящий фашизм – верный спутник агрессивной природы импе-
риализма. Человечество шаг за шагом подталкивают к пропасти 
новой мировой войны. Основную ответственность за это несомнен-
но несут империалисты США и ЕС, но и противостоящие им капи-
талы России и Китая уже вполне участвуют в процессе.

При этом, как водится, буржуазия всех стран объявляет соб-
ственные шкурные интересы общенародными и общенациональ-
ными, зовёт трудящихся сплотиться вокруг официальных власти-
телей и «гарантов». А под предлогом «внешней угрозы» свирепо 
давит всякие проявления недовольства капиталистической систе-
мой с её полюсами богатства и бедности, вседозволенности одних 
и бесправием других.

Но не может быть у трудящихся никакого сплочения с богате-
ющей их потом и кровью буржуазией! Не должен трудовой народ 
уподобиться покорному стаду, бредущему на заклание ради чуж-
дых ему интересов.

Капитализм без войн и конфликтов не живёт. Таков его «код», 
в котором заложено соперничество капиталистов, ради увеличе-
ния своих прибылей, за источники сырья, сферы влияния и рын-
ки сбыта. Официально, конечно, это соперничество прикрывают 
разглагольствованиями о демократии, о свободе, об обеспечении 
прав человека и национального суверенитета и т.п. Но суть именно 
такова: идет грызня различных отрядов буржуазии за возможность 
хапнуть больше.

«Хочешь мира – готовься к войне», – любят повторять прави-
тели во все времена. А мы говорим: «Хочешь мира – поднимайся 
на борьбу с капитализмом!». Именно он – источник всех войн и 
источник фашизма, что в прошлом, что в настоящем. Победим ка-
питализм – победим войну и фашизм! И это будет лучшей памятью 
одержавшим Победу в 1945-м под знаменами боевых частей с оди-
наковыми призывами «За нашу советскую Родину!»

Будущее человечества за социализмом!
РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТ, РИК Съезда Советов рабочих

В апреле 2018 г. жители го-
рода узнали о беспрецедентном 
акте экологического вандализ-
ма: в ночь с 21 на 22 апреля на 
пересечении улиц Республики и 
Пермякова на земельном участ-
ке между заводом Медоборудо-
вания и автовокзалом было вы-
рублено 361 дерево. В декабре 
2017 г. администрация г. Тюмени 
поменяла статус данной терри-
тории с парковой зоны на кате-
горию территория, для размеще-
ния торговых объектов. 20 марта 
2018 г. администрацией города 
Тюмени было выдано разреше-
ние № 72-304-236-2018, выдан-
ное ООО «ТюменьСтройИнвест» 
(директор Ринат Муллаянов) для 
строительства универсально-
го рынка по адресу: г. Тюмень, 
ул. Пермякова, 9 б, сроком до 
28.03.2020 г. 

Порубочный билет № 32-60-
22/8 на снос деревьев был вы-
дан Департаментом городского 
хозяйства администрации города 
Тюмени 12 апреля 2018 года. И 
спустя 9 дней варварски под по-
кровом ночи была произведена 
вырубка зеленых насаждений.

Возмущенные жители города 
пришли 10 мая 2018 г. на публич-
ные слушания в администрацию 
г. Тюмени, на которых обсуждал-
ся вопрос «О внесении измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки города Тюмени». 
Представители экологических 

организаций, общественники, 
гражданские активисты публич-
но выразили недоверие адми-
нистрации города и подвергли 
критике действия представите-
лей власти, которые привели к 
ликвидации сквера у завода Ме-
дообрудования и вырубке всех 
деревьев. Однако органы власти 
отказались вступать в контакт 
с жителями города. Тогда было 
предложено всем неравнодуш-
ным к судьбе сквера собраться 
20 мая у места вырубки и обсу-
дить вопрос о судьбе сквера и 
выработать тактику совместных 
действий. На встречу был при-
глашен глава администрации  
г. Тюмени А.В. Моор, но он отка-

зался прийти, сославшись на то, 
что данный вопрос не в его ком-
петенции.

20 мая 2018 г. более 30 
жителей города собрались на 
остановке «Завод Медоборудо-
вания», где обсудили сложив-
шуюся ситуацию. Было заметно, 
что большинство участников 
действительно думают о судь-
бе зеленых насаждений в горо-
де, однако абсолютно не имеют 
понятия о том, как практически 
организовать работу в данном 
направлении. После продолжи-
тельного спора было решено 
работать по следующим направ-
лениям:
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Сход в защиту сквера
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

В Нижнем Новгороде 
прошла акция против 

поборов за тепло
Активисты РОТ ФРОНТа и РКРП 

продолжают участвовать в событи-
ях, развернувшихся в Автозаводском 
районе Нижнего Новгорода, где на 
первомайский праздник тысячи жи-
телей получили подарок — счета за 
отопление в размере от 10 тысяч 
рублей и выше якобы за отопление 
в летние месяцы 2017 года. Напом-
ним, 3 мая горожане перекрыли дви-
жение по проспекту Ильича рядом с 
офисом АО «Волгаэнергосбыт». Это 
побудило нижегородского мэра объ-
явить, что платить за отопление по 
новым счетам пока не надо.

В воскресенье, 13 мая, на Юж-
ном шоссе собрались противники 
дополнительных платежей за те-
плоснабжение. На пикет пришло око-
ло двухсот человек.

Накануне, 10 мая, глава города 
Владимир Панов провёл встречу с 
организаторами пикета — представи-
телем жильцов Владиславом Шеста-
ковым и активистами движения «Тру-
довой Нижний Новгород». На встрече 
он вновь заявил, что по присланным 
за апрель счетам платить не надо, 
начисленный платеж признан ошиб-
кой и отменён. Администрация горо-
да, прокуратура, Минстрой, жилин-
спекция и АО «Волгаэнергосбыт» 
дадут ответ о том, как будет решена 
эта ситуация.

Тем временем, жителям Автоза-
водского района приходится ходить 
в различные инстанции за исправ-
ленными платежками, в которых, 
как оказалось, просто убрали строку 
за отопление полностью. А вот, на-
пример, в ДУК «Наш дом» жильцам 
сообщают, что платить все равно 
придётся. Поэтому люди вышли на 
пикет, чтобы вновь потребовать от-
мены платежа.

От городских властей в пикете 
участвовали Павел Марков, директор 
департамента жилья и инженерной 
инфраструктуры города и глава Авто-
заводского района Александр Нагин.

На стороне пикетчиков вышли 
активисты сразу нескольких пар-
тий — «Яблоко», КПРФ, РКРП, РОТ 
ФРОНТ, «Другая Россия».

Требования автозаводцев озву-
чил Владислав Шестаков: отменить 
начисленный платеж, провести про-
зрачное расследование произошед-
шего и привлечь к ответственности 
виновных.

Ярким стало выступление ак-
тивиста «Трудового Нижнего Новго-
рода», известного правозащитника 
Алексея Поднебесного, который сме-
ло заявил о своём коммунистическом 
отношении к проблеме: «…Ситуация 
с поборами за отопление немыслима 
для социалистического общества, а 
в нашем капиталистическом обще-
стве – это естественное следствие 
господства частных собственников, 
чьё хищническое отношение к людям 
узаконено, — вот где причина этой и 
всех наших бед».

Павел Марков в своем выступле-
нии сразу обвинил активистов в том, 
что они нагнетают обстановку, а на 
самом деле беспокоиться не о чем: 
платёж отменён. Многие участники 
стали кричать, что не доверяют сло-
вам чиновников.

Но еще эмоциональнее, скажем 
прямо, по-хамски общался с участ-
никами пикета глава района. В ответ 
на некоторые неудобные вопросы 
жителей Александр Нагин несколько 
раз даже пригрозил подать в суд за 
клевету!

Закончился пикет призывами: 
«Нагина в отставку!» Люди так-
же проскандировали: «Мы придем 
опять, сорвём Чемпионат!».

В Сыктывкаре кондукторы 
объявили забастовку
15 мая около 40 кондукторов не 

вышли на работу, чтобы продемон-
стрировать свое несогласие с пра-
вилами работы – из-за увеличения 
плана выручки.

В работе общественного 
транспорта столицы Коми назрел се-
рьезный кризис. Работники не нашли 
другого способа привлечь внимание 
к своим проблемам, кроме как устро-
ить забастовку.

Решение пойти на эту меру при-
шло к сыктывкарским кондукторам 
14 мая, когда им объявили о новых 
планах сбора денег с каждой едини-
цы транспорта. Планы эти были уве-
личены.

Система оплаты труда, по сло-
вам кондукторов, строится следую-
щим образом: САПТ №1 устанавли-
вает определенную «таксу», которая 
должна быть собрана в автобусе. 
Эти деньги кондуктор и водитель на 
исходе рабочего дня должны сдать 
в кассу. А всё, что они заработали 
сверху – их доход. Кондукторы прак-
тически все не устроены, работают 
за чёрную зарплату, которую полу-
чают ежедневно за билеты. А ещё 
есть план, который с каждой неделей 
растёт все выше и выше, из-за чего 
зарплата падает, – объяснила кон-
дуктор.

Именно эта система не устра-
ивает кондукторов. Тем более, что 
САТП №1 снова увеличило план, а 
стоимость проезда при этом стала 
меньше – с 1 мая билет стоит 20 ру-
блей. При 24 рублях за проезд план 
на автобус №54 был 10800. При 
уменьшении цены проезда план дол-
жен был уменьшиться. А он вырос до 
12000 за смену. Это нормально? И 
при несдаче плановой суммы води-
телей заставляют писать расписку, 
что деньги возьмут с их зарплаты. А 
зарплата чуть больше прожиточного 
минимума… – рассказал кондуктор 
Олег.

Таким образом они надеются, 
что мэрия города обратит внимание 
на их проблемы, а также выпишет 
САТП №1 штраф за нарушение кон-
тракта, по которому в автобусах обя-
зательно должны быть кондукторы.

Жители Бурятии 
протестуют против 

передачи леса Китаю
14 мая на площади Советов в 

Улан-Удэ местные жители устроили 
акцию протеста. Жители Бурятии вы-
ступают против передачи леса в арен-
ду компании из Китая «МТК-Джень-
кей». Власти в свою очередь заявляют, 
что на встрече 11 мая было принято 
решение отказаться от проекта.

Акция 14 мая была не согласо-
ванна с местной администрацией, од-
нако жители все равно вышли на ули-
цу выразить свой протест. В руках они 
держали плакаты: «Не трогайте наш 
лес», «За Байкал, за Родину», «Пре-
кратите варварскую вырубку леса».

Полиция попыталась разогнать 
неравнодушных граждан. В итоге было 
задержано восемь человек. Позже кон-
фликт попытался урегулировать глава 
МВД Бурятии Олег Кудинов.

«Я не являюсь членом прави-
тельства, я обеспечиваю правопо-
рядок и безопасность. Вот когда в 
центре города собирается населе-
ние, это не нормально, нарушается 
ритм городской жизни. Ваши во-
просы будут разрешены в законном 
порядке. Мы не собираемся никого 
задерживать, будут приняты соответ-
ствующие решения в отношении ор-
ганизаторов несанкционированного 
митинга», — сказал протестующим 
Кудинов.

История этого конфликта на-
чалась осенью 2017 года, когда по 
договору с местными властями, ки-
тайской компании сроком на 49 лет 
переходил в пользование лес Зака-
менского района.

На заявление властей, что пе-
редача леса в руки «МТК-Дженькей» 
отменяется, местные жители возра-
зили, что никаких официальных заяв-
лений не было. Также есть информа-
ция, что власти не отказались от идеи 
передачи территории в аренду, а про-
сто решили отдать другой участок в 
Еравнинском районе республики.

Недоверие жителей к власти 
вполне обоснованно. Выполняя тре-
бования горожан, власть тут же ищет 
другое место в надежде, что жители 
другого района будут менее реши-
тельны и просто махнут на все рукой. 
Будут ли бороться за территорию 
жители Еравнинского района станет 
известно в ближайшее время.

В Махачкале водители 
маршруток объявили 

забастовку
Так, на одном из маршрутов на 

линию не выходят 73 маршрутки из 
100 машин. Компания «СТС» берет 
плату за путевые листы в размере 
6150 рублей. К этой сумме добав-
ляется еще около четырех тысяч за 
технический и медицинский осмотры. 
Причем водители утверждают, что в 
Пенсионный фонд за них никто не 
платит.

ИМЦ РКРП-РПК 
по рабочему движению

США и Израиль убивают. 
Солидарность с народом Палестины
В понедельник 14 мая трудящиеся, молодёжь и жен-

щины Афин приняли участие в митинге у посольства 
Израиля, выразив свой протест против признания Иеру-
салима столицей Израиля со стороны США и осудив но-
вую бойню палестинского народа израильской армией.

Акция протеста была организована Греческим ко-
митетом за мир и разоружение (ЕЕДИЕ), которую под-
держали Всерабочий боевой фронт (ПАМЕ), Федерация 
женщин Греции (OГЕ), Греческий комитет за междуна-
родную демократическую солидарность (EЕДДА) и про-
фсоюзы.

На митинге также присутствовал Генсек ЦК КПГ Ди-
митрис Куцумбас, который сделал следующее заявле-
ние:

«Мы резко осуждаем новое сегодняшнее преступ-
ное нападение Израиля –  государства-террориста на 
палестинский народ, в результате которого уже десятки 
человек погибли и тысячи получили тяжелые ранения, 
среди них женщины и дети, сотни детей. Эта преступная 
машина называется Израиль.

В то же время сегодня мы выражаем полную под-
держку всему палестинскому народу, который на за-
конных основаниях и справедливо претендует на право 
иметь свою собственную родину, своё собственное госу-
дарство, независимое, суверенное, рядом с Израилем, 
в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иеру-
салиме.

Заслуживающее презрения, незаконное недавнее 
решение Трампа по переносу посольства из Тель-авива 
в Иерусалим, осуществляемое сегодня, которое фак-
тически закрепляет признание Иерусалима столицей 
Израиля, одновременный выход США из соглашения 
по ядерной программе Ирана, которое подписали мно-
гие  страны, а также продолжающиеся вмешательства 
США и бомбардировки народа Сирии отравляют ситу-
ацию, ведут к эскалации империалистической войны, к 
ее опасному разжиганию во всем регионе. И мы знаем, 
что это наш регион, и когда горит дом соседа, то огонь 
может быстро перекинуться на наш дом».

Варшавский суд запрещает забастовку
1 мая в Польше должна была начаться бессрочная 

забастовка коллектива польских авиалиний LOT. Заба-
стовка была отменена после угрозы со стороны властей.

Право на забастовку прописано в Конституции Поль-
ши и в законе о коллективных трудовых спорах, – него-
дует председатель Всепольского соглашения профсою-
зов Мазовецкого воеводства Петр Шумлевич. – Угрозы 
со стороны высокопоставленных чиновников по отноше-
нию к профорганизациям – преступление!

Инициатива отнять у трудящихся право на забастов-
ку принадлежит вице-министру инфраструктуры Мико-
лаю Вильда. Причина отказа – возможные крупные фи-
нансовые потери для перевозчика (именно такой исход 
вышел при забастовке французских сотрудников авиа-
компании Air France) .

Требования работников авиалиний небезоснова-
тельны. Они жалуются на тяжелые условия труда при 
очень низкой зарплате. У компании есть система преми-
рования, но ее получают далеко не все.

В итоге, несмотря на запрет, профсоюзы LOT тре-
буют отставки президента компании и дают правлению 
время до середины мая. Если требования не будут вы-
полнены, крупномасштабной забастовки не избежать.

Протестуют против политики властей
Акция протеста прокатилась по аргентинской сто-

лице Буэнос-Айресу. Свое недовольство выразили ра-
ботники метрополитена, что выразилось в задержках 
поездов и изменениях в графике работы наземного 
транспорта.

В Аргентине с начала месяца свой протест про-
тив политики властей выразили работники нескольких 
сфер. Забастовку провели работники социальной сфе-
ры, собравшиеся перед зданием правительства. На сут-
ки остановили работу сотрудники сферы образования, 
здравоохранения, юристы. Все протестующие недо-
вольны низкими зарплатами и мизерными надбавками, 
а также сокращением персонала. Еще месяцем рань-
ше учителя Буэнос-Айреса и других провинций прове-
ли двухдневную забастовку, которая задержала начало 
учебного года.

ИМЦ РКРП-РПК  
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
1. Организовать общественное движение «ЭКОпа-

труль». 
Цели движения: Провести анализ ответов органов 

власти на запросы и жалобы, поданные тюменцами по-
сле ликвидации сквера у завода Медоборудования. 

2. Оспорить решения предоставления земельного 
участка у остановки «Завод Медоборудования» и сноса 
зеленых насаждений. 

3. Провести ряд публичных акций протеста против 
ликвидации деревьев в городе Тюмени и привлечь к дви-
жению за спасение зеленых «легких» города Тюмени об-
щественность. 

4. Остановить строительство Торгового центра у за-
вода Медоборудования. 

5. Привлечь к ответственности виновных долж-
ностных лиц, решения которых нанесли материальный 
ущерб городу и моральный вред жителям Тюмени при 
незаконной вырубке деревьев и ликвидации сквера у за-
вода Медоборудования. 

6. Привлечь к ответственности депутатов Тюменской 
областной Думы и Тюменской городской Думы – пред-

ставителей жителей города по избирательным округам, 
на чьей территории проходят незаконные вырубки де-
ревьев без согласования с местными жителями. 

7. Изменить Правила застройки и землепользования 
в части информирования жителей о проведении публич-
ных слушаний и защите права на экологическую безо-
пасность. Запретить властям Тюмени проводить выруб-
ки деревьев без широкого обсуждения и согласования с 
местными жителями.

М. Бурухин
Р.S. Бесспорно проблема вырубки зеленых насажде-

ний для г. Тюмени актуальна. Как раз накануне данного 
собрания в ночь с 19 на 20 мая 2018 г. было вырубле-
но около 20 деревьев на улице Сакко. Естественно, без 
обсуждения с местными жителями. Похоже, городские 
чиновники решили совсем лишить город «зеленых лег-
ких». С этой проблемой нужно бороться и гораздо более 
решительными действиями, чем закидывать городскую 
администрацию жалобами. Чтобы спасти деревья, нуж-
но выходить на акции протеста и заставить власть услы-
шать голос народа, который согласно ст. 3 Конституции 
РФ является единственным источником власти в стране.

Сход в защиту сквера
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Открываешь газету АиФ, последний 17 
номер, и душа радуется за некоторых наших 
областных депутатов. Например: И.Морозов 
из Рязани хапнул 49 земельных участков, 
(общая площадь 32 миллиона квадратных 
метров). В одном гектаре (а это площадь 
100х100 метров, т.е. 10000 метров квадрат-
ных). Это значит, что он владелец 3200 га 
земли. Выходит, рязанский депутат – лати-
фундист.

Огромный совхоз имел в советское время 
такое количество пахотной земли. Быть мо-
жет это арифметическая ошибка? Не думаю, 
ведь все проверяется 10 раз. Вот это моло-
дец! Что поделаешь, строим капитализм.

Разрывают Россию прямо изнутри, кто 
как может, кто на что способен. И русский 
крестьянин будет пахать, ломать свой горб на 
этого латифундиста. Это что ж получается, 
смешнее, чем в Южной Америке, в каком-ни-
будь Чили. Ужас, люди, поймите, что это та-
кое, куда Россия скатилась? Сравнялась с 
Южной Америкой 19 века.

Вот смотришь 
на отчеты наших чи-
новников и больших, 
и маленьких, какие 
сумасшедшие цифры 
(т.е. денежные суммы 
доходов), а чиновни-
ков этих, так много 
у кормила власти, и 
думаешь, вот если 
бы посчитать все их 
доходы в пользу гос. 
бюджета, российский 
бюджет распух бы 
мгновенно. Нет, чи-
нушам надо оставить 
минимальный про-
житочный минимум, 
чтоб с голоду не по-
дохли. И на чем они 
зарабатывают такие 
деньжищи, и чем 
они только думают? 
А когда касается го-
сударственной служ-
бы, то свободных 

мозговых извилин уже не остается и думать 
приходится той извилиной, которая остается 
от козырька кепки. И когда слышишь по теле-
визору, что, мол, якобы правительство наше 
кое-где недорабатывает, ничего подобного, в 
меру своих сил и компетенции все дорабаты-
вает.

Наша контора, в которой я работал, была 
небольшая, скорее маленькая, но были и 
заместитель, и главный инженер. Главный 
инженер никогда не решал никакие вопросы, 
он их так хитро обходил стороной, что про-
ситель, ничего не поняв, уходил и уж потом 
обращался к начальнику (директору). Однаж-
ды, будучи в командировке и приняв на грудь 
чуть-чуть, кто-то спросил главного инженера: 
«Почему Вы никогда ничего не решаете?» 
Ответ был получен до предела точным: «Я 
раз решил – оказалось неправильно, решил 
второй раз – тоже неправильно, решил тре-

тий раз – и снова неправильно. Я ничего не 
стал решать, все оказалось правильно». Все 
вопросы решал начальник. Вот так же и в 
нашем царстве-государстве. Наш президент 
решает все сам, молодец! Обратятся к нему с 
вопросом: почему не выплачивают зарплату 
полгода, бац и тут же с места звонок с докла-
дом, что зарплату уже выплачивают. Вот как!

Вот по программе «Отражение» идет 
разговор, хватает ли вам денег на еду? 11% 
сказали, что хватает, а 89% доложили, что не 
хватает. И получается, если всем будет хва-
тать денег на еду, то богатым и олигархам не 
хватит на поездки в Куршавель и покупку там 
вилл. Работягам, которым не хватает на еду, 
они же с понятием и позволяют богатым бо-
гатеть и чем дальше, тем больше. Коль речь 
шла о еде, то народ и слал СМС типа о еде 
такого содержания:

- Что можно купить на 130 рублей в день? 
Можно один раз пообедать.

- Где в России живут коровы, я их уже 
давно не видел? Живут они в Белоруссии и в 
Новой Зеландии. В России вымерли.

- В сетях купила творог, есть его невоз-
можно, выбросила.

- Верхи плохо работают – одна болтовня.
- Производственники, уберите пальмо-

вое масло из всех продуктов.
- Цены выше европейских, а зарплата 

ниже африканской. Какой непонятливый на-
род, а почему африканцы должны жить хуже 
россиян?

- В магазин хожу, как в музей, руками ни-
чего не трогаю, только глазами.

- Цены растут, как на дрожжах.
- Для стариков надо открыть бесплатные 

столовые, старики голодают. Вот еще чего 
выдумали, тогда и молодежь безработная 
туда попрет.

- Зарплату не дают с августа, питаюсь од-
ними баранками с водой.

- Цены растут, а качество молока падает.
- Молоко из Новой Зеландии, а Лукашен-

ко готов поставлять в 1,5 раза дешевле.
Переключаю каналы своего телевизора, 

говорит батька Лукашенко, как не послушать. 
Это было 26.04.2018 года, канал «Мир». 
Батька А.Лукашенко обращается к своему 
народу и заксобранию. С нас пример взял, 
молодец! Вот, как хороший пример зарази-
телен, так держать! Хоть и белорус, а как го-
ворит по-русски внятно, ясно, четко и без ак-
цента. И говорит, как бы между прочим, этак 
вскользь, что одна страна закупила у Новой 
Зеландии сухого молока 50000 тонн. А ведь 
можно было взять в Белоруссии! Так и не ска-
зал, какая страна столько молока закупила. 
Кто хоть представляет, где эта самая Новая 
Зеландия? Я спросил, и мне сказали, что со-
всем рядом с южным полюсом, менее 1000 
км расстояние. Вот в этой стране добывают 
с пользой для нашей родины сухое молоко. 
Надо же, как в старину говорили: «За морем 
телушка – полушка да рупь перевоз». Это 
более 10 тысяч километров тащить надо это 
молоко по Тихому океану. Нет, тут рублем не 
отделаешься, это будет куда больше.

 И. Николаев

Куда хапаем, 
остановитесь!

Нет повышению 
пенсионного возраста!

В России добывается столько нефти и газа, можно облегчить жизнь трудового народа 
и пенсионеров, не увеличивая, а, наоборот, снижая возраст выхода на пенсию. В этом 
году дефицит бюджета пенсионного фонда составит 256,8 млрд. рублей, то есть недо-
статок денег существенен. В советское время многие проблемы решались исходя из со-
ображений справедливости. В ельцинское правление безработные получали небольшое 
пособие, сокращался на 2 года срок выхода на пенсию при невозможности трудоустро-
иться. Сейчас при отсутствии страховых баллов, при небольшом трудовом стаже можно 
рассчитывать на социальную пенсию с 65 лет.

Другими словами, для небольшой группы населения пенсионный возраст уже поднят 
на 5 лет. Так продолжится, по всей видимости, и в дальнейшем, называют цифру 68, а по-
том со временем-70,72,80... Многие пенсионеры готовы длительное время трудиться по-
сле 60-ти. Режиссёры, актёры, эстрадные исполнители до сих пор плодотворно заняты в 
своём творчестве. Никто не запрещает им продолжать заниматься своим делом в пенси-
онном возрасте. Таким образом, вынесение «пенсионного» вопроса на законодательный 
уровень будет связано с нехваткой денег для выплат пенсий. Действительно, дождёмся, 
что пенсию будут приносить только на 90-летний юбилей. Кроме всего прочего, неизвест-
но, как станут выполняться социальные выплаты и пособия.

Обострение внешнеполитической обстановки неизбежно приведёт к ещё большему 
социальному расслоению, так как всегда экономят на наиболее бедных, для буржуазной 
власти главное, чтобы элита не нуждалась ни в чём. «Собеседник» (№13.2018) сообщает 
о жизни московских чиновников: мэрия Москвы закупила парковки у центра «Москва-Сити» 
для автомашин – одно машино-место стоит 7,4 млн. рублей, всего на сумму 1 млрд. рублей. 
Я даже представить себе не могу московских чиновников, едущих на метро или идущих пеш-
ком в одну из башен «Москва-Сити», где расположены департаменты экономической поли-
тики и тендерный комитет. Трудно вообразить! Санкции явно затрагивают обычных людей, 
тех, которые доживают до пенсии, а не олигархов и чиновников. Повышение пенсионного 
возраста якобы из-за недостатка средств – антинародная акция!

Против этого надо бороться. Власть боится только силы, поэтому надо объединяться. 
Вступайте в ряды Российской коммунистической рабочей партии и в Российской объеди-
ненный трудовой фронт. Только коммунисты РКРП и РОТ ФРОНТа борются за интересы 
рабочего класса и трудового народа.

С. Барашков, с Викулово

Президент говорил на инаугурации, что целью его работы будет служение 
народу. Но народ не просил его повышать пенсионный возраст. Однако именно 
это решение и хотят «услужить» народу в первую очередь. Снова, как и прежде, 
будут экономить на простых гражданах.

Депутат «Справедливой России» Олег Шеин, выступив в Госдуме, доказал, 
что повышение пенсионного возраста не имеет под собой никаких оснований и 
грозит масштабной социальной катастрофой.

– Несколько дней назад в этом зале 
Дмитрий Медведев заявил о том, что не-
обходимо рассматривать закон о повыше-
нии пенсионного возраста в РФ. Сбылись 
надежды Кудрина, который давно пред-
лагает поднять пенсионный возраст для 
мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63.

И мы хорошо понимаем, если пред-
ложение о повышении пенсионного воз-
раста было анонсировано еще в начале 
мая, до утверждения премьер-министра, 
то в правительстве текст этого законопро-
екта готов и вноситься будет в ближайшее 
время, чтобы рассмотреть и принять его 
летом, пока граждане будут находиться в 
отпусках.

Мы хорошо понимаем, каким будет 
этот законопроект, исходя из логики при-
нятия таких же законопроектов в Италии 
при Берлускони или законопроекта о по-
вышении пенсионного возраста для госу-
дарственных служащих. Т.е., не сразу, а 
по методике бравого солдата Швейка, ко-
торый рекомендовал купировать хвост со-
баке по частям, чтобы она привыкла, и ей 
не было сильно больно. Вот и у нас пенси-
онный возраст будет повышен не сразу на 
5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин, 
а по частям, каждые полгода на полгода. 
Это означает, что мужчины, родившиеся в 
1963 году, а женщины – в 1968-м и позже, 
уже столкнутся с повышением пенсионно-
го возраста. Их это затронет не позже, чем 
в 2023 году.

Напомню также, что несколько лет 
назад принят федеральный закон об из-
менении самой системы начисления пен-
сии – о балльной модели. В этом году, 
чтобы человек мог выйти на пенсию в 
положенный срок, ему необходимо иметь 
13,8 балла, а в 2023 году потребуется уже 
не менее 26 баллов. Как известно, 1 балл 
дается только в случае, если человек ле-
гально отработал при минимальной зара-
ботной плате 1 год. Т.е., для того, чтобы 
просто выйти на пенсию, необходимо бу-
дет иметь порядка 20 лет официального 
(легального) стажа. Если же у человека 
такого стажа не будет, то уже в 2023 году 
для него пенсионный возраст будет со-
ставлять для мужчин 70 лет, для женщин 
– 68.

В недавнем выступлении руково-
дитель актуарного отдела Пенсионного 
фонда РФ господин Соловьев сказал, что 
в стране всего 43 млн. наемных работ-
ников, которые регулярно осуществляют 
отчисления в Пенсионный фонд. А общая 
численность наемных работников – 77 
млн. Следовательно, всего 43 млн. чело-
век платят взносы и получат право на пен-
сию, а 34 млн. – это люди, у кого стаж не 
начисляется вообще, и они будут лишены 
права на пенсию. И в том их вины нет. 
Это их беда, потому что прибыль получа-
ют работодатели, а наемные работники 
оказываются в ситуации, при которой их 
в любое время могут выгнать с работы 
без объяснения причин. Этих несчастных 
бесправных людей дополнительно еще 
накажет решение, которое правительство 
Медведева собирается реализовать. 

Несчастных наемных работников, за-
висящих полностью от воли хозяина, госу-
дарство уже лишило права на профсоюз, 
права на забастовку, права на самозащи-
ту. И при этом государство загоняет этих 
людей в ситуацию, когда реально они бу-
дут выходить на пенсию не в 65 и 63, а в 
70 и 68. 

Где эти люди будут работать? Мы 
хорошо понимаем, что сегодня человек, 
которому за 50, работу найти не может. 
Очевидно, что человек в возрасте 62, 63, 
64 лет не нужен на рынке труда. 

Очевидно, что в условиях отсутствия 
переподготовки кадров мы имеем массу 
низкоквалифицированных работников. 
Но такие профессии автоматизация про-
изводства сметает с рынка труда. Сегодня 
еще требуются водители, продавцы, вах-
теры. А завтра они могут стать невостре-
бованными, как не стали нужны печники, 
секретари-машинистки, фасовщики. Эти 
изменения новый балльный закон не учи-
тывает, он бьет наотмашь и оставит без 
пенсий массу граждан. 

Есть ли демографические причины, 
это всё оправдывающие? Их нет! Нам 
говорят про демографическую нагрузку. 
Но демографическая нагрузка никогда не 
рассчитывается, как соотношение между 
работающими пенсионерами. Она рас-
считывается, как соотношение между ра-
ботающими и неработающими. А нерабо-
тающие – это не только пенсионеры, это и 

дети, и подростки, и инвалиды. 
Стараниями Минтруда РФ, направ-

ленными не на защиту прав граждан, а на 
экономию финансов, число людей, выхо-
дящих на инвалидность, ежегодно сокра-
щается. Если в 2010 году инвалидность 
получил миллион человек, то в 2016-м – 
700 тысяч. Из-за демографического кри-
зиса сокращается и число детей. В про-
шлом году рождаемость сократилась на 
200 тысяч.

Если, скажем, в 1970 году на тысячу 
работников в Союзе приходилось 780 не-
работников, в 1990 году – 750, то в 2015-м 
– всего 713. Так что никакой демографи-
ческий кризис ни при чем, он не оправды-
вает повышения пенсионного возраста. 
Да, ситуация ухудшается, но по причине 
рукотворного социального кризиса.

Говорят, что у нас бюджетный 
кризис. Но с чего он возник? С 
того, что в этом же зале думских 
заседаний пачками раздаются 
льготы корпорациям. Доходы фе-
дерального бюджета не 25 трлн. 
рублей, как должно быть, а всего 
15, по той причине, что ежегодно 
10 трлн. рублей раздается в ка-
честве налоговых льгот крупному 
бизнесу, буквально две недели 
назад очередные 35 млрд. рублей 
отданы нефтяным компаниям.

У нас существует теневой 
фонд оплаты труда. Почему? Да 
потому, что тот же крупный капи-
тал, который получает пачками 
налоговые льготы, держит 30 
млн. работников России в сфере 
неофициальной занятости. Пото-
му и существует теневой фонд 
заработной платы, а это выпа-
дающие доходы Пенсионного 
фонда порядка 2,5 трлн. рублей 
в год.

Наша фракция внесла про-
стой законопроект, предлагающий отсечь 
от государственных налоговых льгот, от 
государственных заказов и подрядов ком-
пании, использующие неофициальный 
труд, демпинг, уклоняющиеся от налогов, 
подрывающие Пенсионный фонд и прово-
цирующие повышение пенсионного воз-
раста. Для таких компаний законопроект 
вводит запрет на участие в государствен-
ных заказах и подрядах.

Правительство РФ озабочено тем, 
что мало работников в стране. Так не 
надо экономить на медицине и образова-
нии. Россия занимает 50-е место по эко-
номике в расчете на душу населения, и 
только 91-е – по расходам на здравоохра-
нение, 98-е – на образование. Из-за этой 
самой экономии, как доказал ученый Бо-
рис Коробицын, проведя математический 
анализ, российские работники только от 
сердечно-сосудистых заболеваний уходят 
из жизни на восемь лет раньше, чем их 
европейские коллеги.

А образование? Последние иссле-
дования Высшей школы экономики пока-
зали, что работники, имеющие высшее 
образование, в среднем получают на 70 
процентов более высокую зарплату, чем 
те работники, которые не имеют образо-
вания. В ходе другого исследования вы-
яснилось, что люди, имеющие высшее 
образование (мужчины), в среднем ухо-
дят из жизни на 17 лет позже, они больше 
и лучше сохраняются как работники, вос-
требованы и в пенсионном возрасте. 

Вот в чем заложено решение пенси-
онной проблемы, а не в повышении пен-
сионного возраста.

Еще о цифрах. Последний отчет 
Росстата РФ показал: в 62 регионах из 
85 мужчины не доживают до 65 лет, а 
в трех регионах – не доживают и до 60. 
Исходя из этих данных, резонно считать, 
что смысл законопроекта Д. Медведева о 
повышении пенсионного возраста в том, 
чтобы заставить людей работать по гроб 
жизни. А еще он о том, чтобы нищих, бед-
ных стариков, оставшихся без работы, по-
скольку не будут востребованы на рынке 
труда, лишить пенсий. Это законопроект 
о социальной катастрофе.

Это не просто антисоциальный зако-
нопроект, он преступен, так как выбросит 
в нищету десятки миллионов наших со-
граждан.

Мы выступаем категорически против 
принятия данного решения. Платить за 
кризис должен не рабочий класс, получа-
ющий копеечную зарплату, а состоятель-
ный крупный капитал.

Олег ШЕИН

В указах одно, а творят другое
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Горельеф Мельникайте 
уберут лишь на время

Постоянные читатели 
«Трудовой Тюмени» на-
верняка знакомы со ста-
тьей «Руки прочь от го-
рельефа Мельникайте», 
опубликованной в №13 за 
текущий год. В ней речь 
шла о возможном демон-
таже горельефа Марите 
Мельникайте со здания 
по ул. Республики, 155а, 
пристроенного к дому 
101 по ул. Мельникайте. 
Новый владелец здания 
обратился в ленинскую 
управу с просьбой разре-
шить демонтаж, обосно-
вывая это тем, что при 
остеклении фасадной ча-
сти здания тяжелый горе-
льеф не выдержит новая 
конструкция.

В конце марта ре-
дакция газеты направи-
ла письмо со статьей в 
адрес мэра Тюмени с ка-
тегорическим несогласи-
ем демонтажа горельефа 
и принятию конкретных 
мер по сохранению его 
на прежнем месте уста-
новки.

К сожалению, на при-
зыв автора статьи к чи-
тателям высказать свое 
мнение на страницах га-
зеты никто не откликнул-
ся. В то же время город-
ская газета, из которой 
была почерпнута первич-
ная информация о демон-
таже памятника, провела 
опрос населения и выяс-
нилось, что более 90% 
из числа опрошенных 
высказались за сохране-
ние горельефа на преж-
нем месте. Лишь только 
руководитель областного 
департамента здравоох-
ранения Куликова И.Б. 
посчитала возможным 
память о Герое Советско-
го Союза Марите Мель-
никайте «увековечить и 
другим способом». Ну что 
ж, оставим на ее совести 
такое предложение.

В ответе, полученном 
редакцией спустя почти 
месяц из городской адми-
нистрации за подписью 
заместителя главы Бо-
гинской И.А. узнаем, что 
директору ООО «Руби-
кон» Кузнецову А.А. по-
ручено внести изменения 
в проект капитального 
ремонта фасада здания 
№155а по ул. Республи-
ки «в части размещения 
горельефа на здании и 
обязательного его вос-
становления на прежнем 
месте после временного 
демонтажа в связи с ре-
монтом».

Такой ответ устраи-
вает редакцию, но остав-
ляет за собой право на 
контроль за ходом вос-
становления горельефа 
на прежнем месте.

Очень важно, чтобы в 
ходе демонтажа, во вре-
мя его хранения и воз-
врата на прежнее место 
не возникло «случайных» 
ситуаций, когда горельеф 
вдруг окажется безвоз-
вратно сломанным, а не 
дай бог, бесследно про-
павшим. К сожалению, 
такие факты в современ-
ной России имели ме-
сто… Полагаем, что ди-
ректор ООО «Рубикон» 
Кузнецов А.А. сознаёт в 
полной мере степень сво-
ей ответственности.

В ответе Богин- 
ской И.А. узнаем об уди-
вительном и не совсем 
понятном факте. Оказы-
вается, горельеф, про-
висевший на углу здания 
почти 32 года, «не явля-
ется объектом монумен-
тального искусства и не 
состоит на бюджетном 
учете в департаменте 
культуры администрации 
города Тюмени»! Как та-
кое могло случиться?

Поэтому «админи-
страцией города ведутся 

подготовительные рабо-
ты по признанию бесхоз-
ной вещью данного объ-
екта монументального 
искусства с последующей 
передачей в собствен-
ность муниципального 
образования городской 
округ город Тюмени в 
установленном порядке».

И ведь речь идет 
не о какой-то малень-
кой памятной доске, а о 
действительно высоко-
художественном произ-
ведении нашего скуль-
птора-земляка Геннадия 
Вострецова и его помощ-
ников.

Как известно, в го-
роде и области есть 
специальные структуры, 
которые по долгу своих 
служебных обязанностей 
должны заниматься вы-
явлением, регистрацией, 
сохранением памятников 
культуры. Да-а, не все 
ладно в нашем «королев-
стве»…

Зато три «шедевра» 
на улице Первомайской, 
увековечившие подвиг 
сибирских кошек, спас-
ших Эрмитаж от наше-
ствия крыс и мышей, 
наверняка состоит «на 
бюджетном учете».

Вместно портрет-
ной галереи Почетных 
граждан города Тюмени, 
всякий, приехавший в Тю-
мень по железной дороге 
гость видит этих «мо-
нументальных» кошек, 
которых трудно отнести 
даже к садо-парковой 
скульптуре. Вот что нуж-
но точно демонтировать 
– так это их. 

Надеемся, что в не-
далеком будущем мы 
сообщим, что горельеф 
Мельникайте вновь занял 
свое законное место.

Борис Скорик, 
г. Тюмень

Ещё раз по итогам президентских 
выборов, названных коммунистами оче-
редным спектаклем. Спектакль удался, 
как, впрочем, и все предыдущие. Побе-
дил не разум, а телеящик. Всё это на-
поминает ходивший одно время анек-
дот: власть объявляет подвластным, 
чтобы приходили завтра пораньше на 
площадь: «Будем вас вешать. Вопросы 
есть?» – Только один: «Верёвку с собой 
приносить, или на месте выдадите?»

Теперь «дорогих россиян» ждёт 
«верёвка» в виде увеличения пенсион-
ного возраста, ухода в историю 8-часо-
вого рабочего дня, повышения кварт-
платы и налогов, полного уничтожения 
бесплатного здравоохранения и т.п. За 
это голосовали, сознательно или нет.

Во Франции, где уровень жизни на 
порядок выше, происходят сейчас за-
бастовки: железнодорожников, банков-
ских служащих, адвокатов… Требуют от 
правительства повышения зарплаты, 
отказа от мер, ухудшающих их положе-
ние. В России зарплату вообще не пла-
тят на множестве предприятий – и ти-
шина. «В Багдаде всё спокойно». Даже 
не верится, что теперешние рабочие 
– потомки тех, кто защищал Советскую 
власть и победил фашизм. 

А теперь, выходит, они в большин-
стве своём голосовали за сохранение 
капитализма. У таких аргумент один: 
«При Советской власти полки в мага-
зинах были пустые. А сейчас бери – не 
хочу». Особо умиляются наличием мно-
жества сортов колбасы. Из чего оная 
колбаса произведена, их не волнует. В 
стране, где животноводство практиче-
ски уничтожено, из чего может состоять 
колбаса? Не знаете? Надо пояснить, 
что сегодня в России не найти продук-

ты без пищевых добавок класса «Е». 
Целый ряд таких добавок несёт угрозу 
здоровью. Вызывает опухоли, заболе-
вания желудка, печени, аллергию…

Вчитайтесь в состав таких «колбас 
изобилия»: мука соевая, усилитель вку-
са и аромата, натуральный краситель, 
ферментированный рис, фиксатор 
окраски. Вот из такой смеси формиру-
ют «200 сортов колбасы», являющихся 
предметом гордости российской «демо-
кратии». Кушайте и сокращайте себе 
дорогу на кладбище.

При Сталине создающие такое 
«изобилие» «эффективные менед-
жеры» отправились бы в ГУЛАГ лес 
валить. А ныне они уважаемые «пред-
приниматели». Потому, в том числе 
по продолжительности жизни, мы ска-
тились с места в первой десятке при 
«кровожадном» советском режиме на 
122-е при теперешнем «гаранте» и 
«национальном лидере». Он и его ко-
манда, естественно, такую колбасу не 
кушают. Как и хлебушек из фуражного 
зерна. Это всё для «дорогих россиян». 

Вспомним и страшную трагедию в 
Кемерово с гибелью в огне пожара де-
сятков детей. А ранее в Перми зажи-
во сгорели люди (150 человек) в кафе 
«Хромая лошадь». Почему? Да потому 
что существующей властью не осу-
ществляется никакой серьёзный кон-
троль, в том числе за противопожарной 
безопасностью. В любой другой стране 
при таких трагедиях правительство, 
не сохранившее жизни своих граждан, 
уходит в отставку. Везде, но не в Рос-
сии. Так до каких пор мы будем жить по 
принципу «В Багдаде всё спокойно»?!

Е. Урьева, 
Нижегородская обл.

В России 
«всё спокойно»

Окончание. Начало на 1 стр.
Мы, в условиях спада рабочего движения 

и для совместной критики политики прави-
тельства пробовали работать в союзе с этой 
партией, но с условием свободы собственной 
линии. Например, мы сформировали единый 
список кандидатов в депутаты Госдумы РФ 
4-го созыва (2003-2007 гг.) со свободой кри-
тики оппортунистической политики руковод-
ства КПРФ, свободой собственной агитации 
и пропаганды.  Работа нашего депутата, Пер-
вого секретаря ЦК РКРП тов. В.А. Тюлькина 
была столь заметна, что на следующих вы-
борах в Госдуму 2007-2011 гг. КПРФ от союза 
с рабочей партией практически отказалась. 
А в 2011 г. РКРП предложила Президиуму 
ЦК КПРФ гарантировать 1 мандат депутата 
Госдумы представителю борющихся про-
фсоюзов. Г. Зюганов со товарищи обещали 
подумать и решить положительно, но… в по-
следний день решили мандат рабочего кан-
дидата предоставить личному другу Путина, 
генералу ФСБ Черкесову.  С тех пор отно-
шения между нашими партиями на уровне 
руководящих органов практически прерва-
ны. Разговоров о предвыборном блоке то-
варищи из КПРФ с нами больше не ведут, 
они сотрудничают с буржуазными национа-
листическими организациями. При этом они 
панически боятся принципиальной критики 
той политики, которую проводят оппортуни-
стические вожди КПРФ. Мы рассматриваем 
эту партию как классового противника.

Отказ со стороны КПРФ от предвыбор-
ных союзов, кстати, стал одной из причин, 
по которой РКРП решила в 2010 г. создать 
блок классовых пролетарских сил – РОТ 
ФРОНТ (Российский Объединенный Тру-
довой Фронт, Красный Фронт). Цель – для 
массового вовлечения организованных и не 
организованных трудящихся в публичную 
политику. Сегодня на Донбассе (ДНР, ЛНР) 
с помощью Рабочей группы ЦК РКРП-КПСС 
по оказанию помощи коммунистам Донбас-
са созданы организации Рабочего фронта, а 
также в некоторых регионах Украины, нахо-
дящейся под властью фашиствующего бан-
деровского режима. Тема Рабочего фронта 
для нас является самым действенным ору-
жием интернационализма. 

На президентских выборах в 2018 г. 
РКРП и блок РОТ ФРОНТ выдвинули канди-
датом в президенты крановщицу мартенов-
ского цеха Кировского завода (Ленинград) 
Наталью Лисицыну, а КПРФ в союзе с так на-
зываемой «национально-патриотической» 
буржуазией – бизнесмена Грудинина (быв-
шего ранее 10 лет членом правящей партии 
и даже доверенным лицом Путина). Однако, 
главное различие заключается не столько в 
социальном статусе кандидатов и их клас-
совом различии. Разница в целях участия 
и в той агитации, которую проводили кан-
дидаты.  Наша коммунистическая агитация 
была направлена на разоблачение эксплу-
ататорской сущности капитализма, раскры-
тие обманного характера лживого спектакля 
под названием «выборы Президента». Мы 
призывали рабочий класс и всех трудящих-
ся к собственной организованной борьбе 
против капитализма – за свои коренные 
интересы.  Напротив, агитация КПРФ сеяла 
иллюзии о том, что, опустив бюллетень за 
господина Грудинина, можно вернуть «об-
новленный» социализм в виде улучшенного 
для народа капитализма.

К сожалению, мы не смогли зарегистри-
ровать нашего кандидата и получить воз-
можность участвовать в дискуссии на цен-
тральных каналах ТВ. Нас затормозили на 
две недели на этапе сбора 100 тыс. подпи-
сей, и мы не успели их сдать. То есть нас не 
допустили до финала. Итог нашего участия 
в избирательной кампании заключается не 
только в достигнутом медийном эффекте, 
но и в той поддержке, которую непосред-
ственно оказывают сознательные рабочие 

Кировского и других заводов. Практика по-
казала – в рабочем классе есть запрос на 
рабочую политику и рабочих политиков, 
которые зовут к собственной борьбе и учат 
собственной организации. Особенно в усло-
виях, когда рабочие практически не имеют 
своих боевых организаций в виде профес-
сиональных союзов.

Руководство самых больших по числен-
ности профсоюзных организаций России, 
входящих в систему ФНПР, заключило дол-
говременный политический союз с парти-
ей власти «Единая Россия». Особенность 
ФНПР состоит в том, что её членами могут 
быть как рабочие, так и представители соб-
ственников и администрации предприятий. 
Поэтому руководство низовых профсоюз-
ных организаций, как правило, подбирается 
самой администрацией из числа лояльных 
ей работников.  ФНПР является членской 
организацией МКП (Международная кон-
федерация труда). В МКП входит и другое, 
второе по численности профсоюзное объ-
единение в России – КТР (Конфедерация 
труда России). Серьезного идеологического 
влияния РКРП на руководство профсоюзов 
пока не оказывает.

Членская организация КТР – рабочий 
профсоюз “Защита” (одновременно на меж-
дународном уровне входит в ВФП), в кото-
ром большинство в руководстве за РКРП и 
РОТ ФРОНТом, пока не имеет достаточной 
численности и, следовательно, возможно-
стей для успешных масштабных действий и 
завоевания тем самым авторитета среди ра-
бочих и других профсоюзов. Особо следует 
отметить, что администрация предприятий 
яростно борется с ячейками «Защиты», вы-
тесняет и увольняет активистов. Как раз од-
ним из таких активистов рабочего профсо-
юза являлся наш кандидат в президенты 
Наталья Лисицына, которая была уволена 
с завода «Электросила» за профсоюзную 
деятельность (она была председателем 
профкома заводской первички рабочего 
профсоюза «Защита»). В настоящее время 
мы ставим перед работающими на промыш-
ленных предприятиях членами партии за-
дачу внедрения в руководящие органы дей-
ствующих реакционных и соглашательских 
профсоюзов.

РКРП всегда активно поддерживала и 
непосредственно участвовала в организо-
ванной профсоюзами борьбе рабочих. На-
пример, в борьбе Выборгского целлюлоз-
но-бумажного комбината в 1998г., когда 
впервые в новейшей России в рабочих 
стреляли. Вместе с профсоюзом докеров 
морского порта  Санкт-Петербурга, с про-
фсоюзом летного состава авиакомпании 
«Россия», с рабочими завода ФОРД в го-
роде Всеволожск, которые создали самый 
известный своей забастовочной борьбой в 
России профсоюз МПРА. 

Несколько месяцев назад городской 
суд Санкт-Петербурга признал МПРА «ино-
странным агентом» и запретил его суще-
ствование, т. к. якобы этот «иностранный 
профсоюз» вмешивался во внутреннею 
политику РФ. Действительно, профсоюз 
предлагал изменить трудовое законода-
тельство в интересах наемных работников. 
Инициативы МПРА были подхвачены де-
путатами РОТ ФРОНТа и проект закона об 
обязательной индексации заработной платы 
не ниже уровня инфляции был доведен до 
слушаний в Госдуме (не хватило 20 голосов. 
Проект внесен повторно и сейчас ждет сво-
его рассмотрения. Так называемое «право-
судие» буржуазного государства признает 
такое участие профсоюзов в политической 
деятельности недопустимым. РКРП пропа-
гандирует, что профсоюзы не могут быть 
вне политики. Задача коммунистов состоит 
в том, чтобы помогать профсоюзам прово-
дить рабочую политику. Это требует от нас 
большого терпения, выдержки, самооблада-
ния. Тем более, что пока мы там находимся 
в меньшинстве.

Сегодня, на наш взгляд, обостряются 
противоречия между разными течениями 
буржуазии в отдельных странах, между ка-
питалами различных стран. Это ослабляет 
нашего классового врага, возникают трещи-
ны, которые нужно использовать для соб-
ственного укрепления и развития рабочего 
движения. Мы не можем точно предсказать, 
когда начнется революционный подъем в 
России. Но мы знаем, что реакция не будет 
продолжаться бесконечно. Сумеем сейчас 
закрепиться в рабочем классе и в его орга-
низациях, сумеем отстоять ортодоксальный, 
т.е. революционный  характер партии, зна-
чит, сможем повести массы на революци-
онные преобразования, когда для этого со-
зреют объективные условия. На это и будем 
работать!

11 апреля 2018 г. Брюссель

Главное звено 
Выступление секретаря ЦК РКРП  

С.С. Маленцова на встрече европейских 
коммунистических и рабочих партий
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Насколько несовершенна жилищная реформа 
приходится убеждаться на собственном опы-
те. Наш дом обслуживает, а точнее сказать, 

обслуживала ООО ПП «УК Надежда». 08.04.2018 года 
общее собрание собственников дома проголосовало 
за переход в управляющую компанию ООО «Управ-
ляющая Компания «Север» и расторжение договора 
управления с ООО ПП «УК Надежда».

На собрании нами были названы причины, по кото-
рым необходимо было менять компанию. Это и общие 
коммуникации с домами ООО «УК «Север», и общий 
двор, и вывоз мусора с общей территории. Но самое 
главное, что с некоторых пор ООО ПП «УК Надежда» 
стала грубо нарушать финансовую дисциплину, не об-
ращать внимания на наши жалобы о нарушениях при 
оказании жилищных услуг. Особенно много стала себе 
позволять управляющая компания, когда подружилась 
с собственником квартиры Самойликом В.В.

В 2016 году он был избран председателем совета 
дома, хотя до этого активным защитником интересов 
собственников дома не был. Не стал защитником и по-
сле избрания в совет дома.

Законодательством предусмотрено, что решения, 
принятые на общем собрании должны быть выгодны-

ми для всех собственников жилья, но с появлением 
Самойлика В.В. всё стало наоборот, для них с Климо-
вой И.Г. законы не писаны.

По инициативе Самойлика В.В. во дворе уста-
навливается шлагбаум в счёт средств провайдеров. 
Людям объясняют, что для них это бесплатная услу-
га. Обслуживание шлагбаума тоже идёт за счёт арен-
ды общедомового имущества. На собрании договор 
по установке и обслуживанию шлагбаума не был 
представлен, отсутствовала смета, способ откры-
тия шлагбаума не рассматривался. Предварительно 
специалистами дома этот вопрос не рассматривался, 
законодательно предварительный расчёт тоже преду- 
смотрен. Людей заворожило слово «бесплатно». И ни-
каких вопросов.

Но среди собственников дома в любом случае 
появятся люди, которые докопаются до истины. Ока-
залось, что на момент оплаты шлагбаума, суммы поч-
ти в 70000 рублей не будет, так как сумма средств от 
аренды составила только 49000 рублей. В договор, 
который никто из собственников не видел, на уста-
новку шлагбаума, кто-то предусмотрительно включил 
начисление пени в 0,1% за каждый день просрочки, а 
вот пеня по договорам с провайдерами за несвоевре-
менную оплату аренды отсутствует. Поэтому наш дом 
возможно до настоящего времени рассчитывается за 
шлагбаум, и сумма уже исчисляется сотнями тысяч. И 
кто-то посмеивается, какие доверчивые люди живут в 
этом доме.

Но аппетит приходит во время еды. Собственни-
кам дома по распоряжению Самойлика В.В. прода-
ются пульты по завышенной стоимости 1200 рублей, 
москвичи и те удивляются такой цене.

Оплаченный блок в сумме 6500 рублей бездей-
ствует, на короткое время людям прописали феде-
ральный номер на сотовый телефон, но опять по рас-
поряжению Самойлика В.В. отключили, нужны деньги. 
Они сослались с Климовой И.Г. на то, что якобы из-за 
этой связи чужие машины во дворе, хотя специали-
стам понятно, что по федеральной связи высвечива-
ется номер телефона того, кто открыл шлагбаум, а с 
пультами проезжают все машины.

Особенно пострадали от этого пожилые люди, кто 
не имеет машины, пульт им не нужен. Они не могут вы-
звать такси, привезти воду, продукты, мебель, пропу-
стить скорую помощь к подъезду. Сегодня они не поль-
зуются шлагбаумом, но он оплачен их долей средств 
провайдеров, так же как и его обслуживание. А ведь 
многие из них не просто пенсионеры, а заслужен-
ные ветераны. Кто дал право Самойлику В.В.и Кли- 
мовой И.Г. унижать людей и нарушать конституцион-
ное право на равенство.

Судом 27 апреля 2017 года весь состав совета 
дома был отменен, в том числе и Самойлик В.В.

Но он продолжает подписывать документы во все 
инстанции города как председатель совета дома. Ему 
понравилось быть хозяином в доме.

Он подписывает обезличенные акты, в которых не 
указываются суммы, гарантийный срок. Единолично 
подписывает сметы. Так было с ремонтом трёх подъ-
ездов.

А компания с такой поддержкой совсем распояса-
лась. Теперь нам каждый месяц делают перерасчёты 
по отоплению даже летом, ссылаясь на не передачу 
отдельными собственниками показаний счётчиков по 
воде, при этом не указываются причины и не прикла-
дывается расчёт, верь на слово. В этом случае, если 
компания тебя записала в нарушители, то ты никогда 
не сможешь доказать, что ты передал показания, ком-
пания записи по телефону не делает, записки не со-
храняет в течение трёх лет.

Такие перерасчёты управляющая компания де-
лает для того, чтобы использовать деньги в течение 
месяца без начисления процентов. А затем разбрасы-
вает эти суммы на всех.

Управляющая компания применяет в нашем доме 
тарифы на услуги, которые нам не оказываются, на-
пример, пожарная сигнализация, установка энерго- 
сберегающих ламп, полив тротуаров и т.д.

Управляющая компания вместе с Самойликом В.В. 
взломали лифтерную, которая была принята от ООО 
«СибЭнергоСервис» комиссией по решению общего 
собрания, этим собранием до передачи её в аренду, 
разрешило использовать для заседаний совета дома.

Компания, до обращения нами в суд, использова-

ла для своих нужд и нарушала все правила безопасно-
го проживания жильцов 4-го подъезда. Забывали вы-
ключать свет, включали дрель и другие инструменты 
в нерабочую розетку, использовали неисправный уни-
таз. В подъезде каждый день находились посторонние 
люди. Ремонтировали 4-ый подъезд собственники за 
свой счёт. Код дверей был известен широкому кругу 
лиц. Дорогая домофонная дверь, тоже приобретенная  
за счёт собственников 4-го подъезда, нещадно эксплу-
атировалась. Компания не платила за коммунальные 
услуги, которыми пользовалась.

Суд вернул собственникам дома общедомовое 
имущество. Лифтерную прежде чем отдать в аренду, 
необходимо приватизировать и сделать отдельный 
вход, хотя уже два выхода с фасада имеются, третий 
может оказаться и последним.

Но последнее обстоятельство нас убедило оконча-
тельно о переходе в другую управляющую компанию. 
С марта 2017 года управляющая компания принимает 
оплату за жилищные услуги только за наличный рас-
чёт. При оплате квитанций ООО ПП «УК Надежда» нам 
выдаются чеки ООО «УК Надежда». Это две разные 
организации. Это значит, что по своей организации 
мы являемся должниками, на лицевом счёте дома де-

нежные средства 
числятся не пол-
ностью.

У некото-
рых собственни-
ков такие чеки 
оформлены за 
2017 год. И как 
следствие, по 
двум организа-
циям годовые 
отчёты сформи-
рованы неверно, 
годовой отчёт 
по нашему дому 
не соответствует 
действительно-
сти.

Мы неодно-
кратно обраща-
лись в прокурату-
ру Центрального 
района г.Тюмени 
проверить фи-
нансовую дея-
тельность ООО 
ПП «УК Наде-
жда», но полу-
чали отписки 
от исполнителя 
Демченко Е.Г.

Вот и сейчас Самойлик В.В. и Климова И.Г. пла-
нируют очередное общее собрание по возврату дома 
в компанию ООО ПП «УК Надежда», выборы совета 
дома и передачу ключей от подвала, крыши, лифтер-
ной управляющей компании.

Собрание это незаконное, по законодательству 
менять компании можно один раз в год. А нужно ли 
возвращаться туда, где допускаются махинации с де-
нежными средствами собственников? Согласно поло-
жению о совете дома, принятого на общем собрании 
в 2012 году по нашему дому, от каждого подъезда вы-
бирается по два человека и желательно по специаль-
ностям экономист, строитель, юрист, электрик. Но в 
нарушение нашего положения, предварительного об-
суждения в подъездах кандидатур не было. А зачем? 
Климовой И.Г и Самойлику В.В. нужны люди, которые 
спишут любую сумму средств дома, выполнят любое 
их указание.

Зачем передавать ключи от подвала и крыши на 
собрании, там находятся коммуникации и по законо-
дательству ключи находятся у компании. Но нужна 
лифтерная, где нет коммуникаций и никаких ключей у 
компании быть не должно. И заметьте, какой ловкий 
ход, если передаются ключи, возможно, и не нужно на-
бирать 67% голосов, но будет отхвачена лифтерная и 
будет использоваться в личных целях Самойлика В.В. 
и Климовой И.Г., и весь кошмар этого мероприятия 
вернётся в 4-ый подъезд дома.

Кто не знаком с законами и так легко попадает под 
влияние тех, кто легко их обманывает. Таким образом, 
сегодня их «надувают» на деньги, а завтра у них от-
берут квартиры и с ними пострадают те, кто понял это 
давно.

Вывод: а можно ли вообще проводить собрания в 
домах, где большинство – это безграмотное в вопро-
сах ЖКХ население, выбирать советы домов, где нет 
специалистов. Может нам нужно уже прекратить такие 
мероприятия в домах, которые, в конце концов, приве-
дут к печальным последствиям для людей и их жилья. 
Проживать в многоквартирном доме для жильцов ста-
ло испытанием.

При этом огромное количество созданных контро-
лирующих органов с интересом, ленивостью, уста-
лостью наблюдают за «людишками» в этих домах и 
получают зарплату, оплаченную нашими налогами, за 
отписки и безделье.

Мы платим огромные суммы за общедомовые ус-
луги (наш дом за год оплачивает 2 млн. 140 тысяч) и 
жить должны спокойно, безопасность должна быть не 
только на бумаге. За такие деньги собственники нико-
го не должны заставлять работать. Частный бизнес не 
оправдал себя в жилищной сфере.

С.А. Кониловская и другие жители 
д. 20 по ул. Свердлова г. Тюмени 

Игнорируется 
решение собрания

Получив моральные 
пощечины от судьи Урубко-
вой О.В. и от представителя 
ПФ Миначевой Э.Р., я был 
совершенно парализован 
произошедшим, но получил 
огромную информацию к раз-
мышлению. Пришлось о мно-
гом обстоятельно подумать. 
Собрав необходимые мате-
риалы, я обратился за помо-
щью к преподавателю ТГУ 
Д.А. Кинчур, чтобы составить 
исковое заявление.

22 февраля 2011 г. судья 
Глебова Е.В. вынесла опре-
деление об оставлении иско-
вого заявления без движения. 
Снова передо мной встала 
непреодолимая задача в со-
ставлении нового искового за-
явления. Опять помог случай. 
Кто-то мне посоветовал об-
ратиться в приемную партии 

«Справедливая 
Россия» к ад-
вокату Карели- 
ну В.В. Владис-
лав Владими-
рович исковое 
заявление со-
ставил (поль-
зуясь случаем, 
хочу выразить 
и с к р е н н ю ю 
благодарность 
В л а д и с л а в у 
Владимирови-
чу в оказании 
бескорыстной 
помощи в этом 
и последующих 
моих обраще-
ниях). На этот 
раз иск судьей 
Глебовой Е.В. 
был принят к 
рассмотрению. 
Получив повест-
ку о том, что 5 
июля 2011 г. бу-
дет рассматри-
ваться мой иск 
к ПФ я, помня, 
через какую мо-

ральную экзекуцию мне при-
шлось пройти при рассмотре-
нии моего первого иска, когда 
истец подвергается мораль-
ным нападкам со стороны 
судьи, представителя ПФ и 
секретаря, истец, не имея ни 
одного свидетеля грубого мо-
рального насилия, я решил 
пригласить желающих при-
сутствовать при рассмотре-
нии иска.

Зная, что статья 10 ГПК 
предусматривает разбира-
тельство всех гражданских 
дел в судах открытое, я на 
многих остановках 48 марш-
рута повесил объявления: 
«Желающим пенсионерам 
присутствовать на судебном 
заседании по иску к Пенсион-
ному фонду о правильности 
начисления пенсии, прось-
ба подойти к 608 кабинету 
на 4 этаж 5 июля к 11 часам. 
Адрес суда ул. 8 Марта № 1. 
Вход по паспортам. Риб Ле-
опольд Карлович тел. 8 905 
822 49 37».

В 10 часов 45 мин. я 
предупредил секретаря Ива-
нову М.А., что есть желаю-
щие присутствовать на засе-
дании суда и что в кабинете 
судьи все не поместятся. К 
11 часам подошло 4 челове-
ка, и я повторно предупредил 
секретаря, что со стороны 
истца будут присутствовать 
5 человек. И тут я совершил 
непоправимую ошибку (если 
бы я мог себе представить 
предел наглости наших ува-
жаемых судей, я бы поступил 
иначе). Будучи с пришедши-
ми незнаком, я не хотел в 
спешке с ними познакомиться 
и ввести их в курс моего иска, 
думая сделать это после 
суда, предупредив их только, 
что входить в зал суда и на-
ходиться там можно только с 
выключенным телефоном. 

Заседание суда задержи-

валось, и я повторно преду-
предил Иванову М.А., что с 
моей стороны будут присут-
ствовать 5 человек. К тому 
времени я успел познако-
миться с Виталием Семено-
вичем Дзюбой, так как сидел 
с ним рядом, а 3 женщины 
стояли вместе в сторонке, в 
коридоре и одна из них раз-
говаривала по телефону. Ког-
да Иванова М.А. пригласила 
нас пройти, нет не в зал, а в 
кабинет судьи размером 6,5 
кв. метра, где стоят два боль-
ших письменных стола судьи 
и секретаря; я не мог себе 
представить, как мы туда 
залезем? Поэтому я пропу-
стил вперед представителя 
Пенсионного фонда Панчен- 
ко Д.А. и пришедшего по мо-
ему объявлению Дзюбу B.C., 
остановился перед входом в 
дверь кабинета судьи, чтобы 
пропустить женщин. Я от-
четливо видел, как женщина 
выключила телефон и через 
секунду с трудом протисну-
лась в кабинет, естественно, 
держа в руке выключенный 
телефон. Видя, что остав-
шимся двум женщинам и мне 
в кабинете уже невозможно 
поместиться, судья Глебова 
Е.В. со словами: «Не хватало 
еще мне выслушивать теле-
фонные звонки», – удалила 
протиснувшуюся в кабинет 
женщину с выключенным те-
лефоном и двух других, не 
сумевших протиснуться в ка-
бинет, женщин.

Я обратился к при-
сутствующим в кабинете, 
что уважаемая судья Гле- 
бова Е.В. на их глазах пре-
высила свои должностные 
полномочия, удалив без ви-
димых причин трёх женщин, 
нарушив 10 статью ГПК РФ, 
так как разбирательство 
гражданских дел во всех слу-
чаях открытое. Я посмотрел 
на судью и понял, что зря 
это сказал. Мне было сдела-
но судьей предупреждение 
о неуважительном отноше-
нии к суду и при повторном 
нарушении я буду удален 
из зала суда. Я был уже на 
взводе, поэтому демонстра-
тивно медленно и не спеша 
окинул взглядом 4 угла зала, 
которые находились на рас-
стоянии 1,5 метра от глаз и, 
перехватив взгляд судьи, по-
нял, какое решение мне бу-
дет вынесено по моему иску.

Действительно, потре-
бовав от меня оригиналы и 
сверив их с приложенными к 
иску документами, никакого 
разбирательства по существу 
не было. Было предоставле-
но слово мне, где я сказал, 
что Пенсионный фонд нару-
шил не только Федеральные 
пенсионные законы № 340-
1 статьи 16, 17, 18, 123 и № 
173 статьи 23, 29 пункт 4, ст. 
30 пункт 2, но и 15 ст. пункт 
4 Конституции Р.Ф. Потом 
слово было предоставлено 
представителю Пенсионного 
фонда Панченко Д.А., кото-
рый понес несусветную чушь, 
сказав, что вновь созданный 
Пенсионный фонд совсем 
другая организация и она не 
отвечает за ошибки, сделан-
ные Собесом. После чего суд 
удалился на совещание, и по-
сле совещания судья объяви-
ла мне, что за решением суда 
я могу обратиться на следую-
щий день.

С решением суда я и 
Владислав Владимирович 
были несогласны, и по моей 
просьбе Карелин В.В. соста-
вил кассационную жалобу в 
Тюменский областной суд.

Что происходило в об-
ластном суде, уважаемый 
читатель, я надеюсь расска-
зать Вам в следующей моей 
публикации.

Л.К. Риб, г. Тюмень

Правосудие  
по-тюменски-2
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 Воскресенье, 3.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Сум-
ка инкассатора».
06.00, 10.00 Новости.
07.50 М/с «Смешарики».
08.05 «Часовой». 
08.35 «Здоровье». 16+
09.40 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Геор-
гий Бурков».
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Ири-
на Муравьева». 
13.20 Х/ф «Самая 
обаятельная и при-
влекательная». 
14.55 «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт.
17.00 «Ледниковый 
период. Дети». Лучшее.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскрес-
ное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Залож-
ница». 16+

РОССИЯ
04.55 «Срочно в 
номер!- 2». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень»
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Фестиваль «АЛИНА».
13.00 «Смеяться 
разрешается».
14.10 Х/ф «Напрас-
ные надежды».
18.00 «ЛИГА УДИВИ-
ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
6.30 «Великорецкий 
крестный ход». Д/ф. 
7.05 «Девушка с ха-
рактером». Х/ф.
8.30 «Ну, погоди!» М/ф.
9.45 «Мифы Древ-
ней Греции». Д/с.
10.15 «Обыкновен-
ный концерт».
10.45 «Формула 
любви». Х/ф.
12.10 «Больше, 
чем любовь».
12.50 События культуры.
13.20 «Знай наших!»
13.40 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
14.10 Иллюзион. «Ко-
роль Креол». Х/ф.
16.00 «Пешком...».
16.30 По следам тайны.
17.15 «Ближний круг».
18.15 «Кто поедет в 
Трускавец». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романти-
ка романса».
21.05 «Архивные 
тайны». Д/с.
21.30 Концерт в парке 
дворца Шёнбрунн.
22.50 «Свадьба с 
приданым». Х/ф.

НТВ
05.00, 02.05 Х/ф «Можно, 
я буду звать тебя мамой?» 
06.55 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.45 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели»».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды со-
шлись». 16+
23.00 «Трудно быть 
боссом». 16+
00.05 Х/ф «Хозяин». 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные 
единоборства. 16+
08.30, 15.25, 17.55, 21.25, 
01.55 Все на Матч! 
09.15 Футбол. Бель-
гия - Португалия. 
11.15, 13.20, 15.20, 
17.45 Новости.
11.20 Х/ф «Одинокий 
волк МакКуэйд».
13.25 Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок.
14.30 «Дорога в Россию». 
15.00 «Наши на ЧМ». 
15.55 Гандбол. Россия 
- Австрия. Чемпионат 
Европы-2018. Женщины. 
18.25 «Геогра-
фия Сборной». 
18.55 Футбол. Бра-
зилия - Хорватия. 
20.55 «Вэлкам ту Раша». 
21.55 Волейбол. Рос-
сия - Болгария. Лига 
наций. Мужчины.
23.55 Футбол. Испа-
ния - Швейцария. То-
варищеский матч.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:10 Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер» 16+
10:30 Х/ф «Принц Пер-
сии: Пески времени» 
12:30 «Игра пре-
столов» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+

Т+В
05:00 «Без обмана»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Бисквит»
09:15 «Тюмен-
ский характер»
10:00 «Ночь музеев 2018»
12:00 «Частности» 16+
12:30 «Крэнфорд» 
Х/ф. (серия 1-2) 
14:45 «Яна Сулыш»
15:30 Х/ф «Одино-
кая женщина желает 
познакомиться».
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+ 
18:30 «Частности» 16+ 
19:00 «Три аккорда»
21:00 «Город кино» 16+
21:15 «Если мо-
жешь, прости»
22:45 «Перепра-
ва» Х/ф 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ 16+
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:35 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ 16+ Х/ф.
10:20 ПУСТЬ ГО-
ВОРЯТ 16+
14:05 ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+ Х/ф
22:45 МОСКВИЧКИ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

СТС
06:00 Мультфильм.
08:30 НАКАНУНЕ 16+
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
09:45 СМЕШАРИКИ. ЛЕ-
ГЕНДА О ДРАКОНЕ М/ф.
11:25 СМЕРЧ Х/ф.
13:35 МУМИЯ Х/ф. 
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+
16:30 МОНСТР ТРАКИ Х/ф.
18:25 МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ Х/ф.
21:00 МУМИЯ 16+ Х/ф.
23:00 «ДАЙ ПЯТЬ!» 
- 2018 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Больше трети россиян отрицательно 

оценили работу правительства
Негативную оценку работе правительства за последние 

годы дали 38% россиян, показал опрос ВЦИОМ, проводив-
шийся 12—15 мая. 

Больше всего критиков деятельности правительства 
среди сторонников коммунистов, отмечает РБК со ссылкой 
на результаты опроса. Из них 71% высказываются резко 
негативно и только 22% одобряют работу кабмина. Самая 
большая доля положительных оценок пришлась на сторон-
ников «Единой России» — она составила 75% против 18% 
негативных высказываний.

«Ренова» Вексельберга получила 
господдержку из-за санкций США

Группа «Ренова», принадлежащая фигуранту санкцион-
ного списка США Виктору Вексельбергу, получила господ-
держку. Об этом рассказал и. о. 
министра финансов Антон Силуа-
нов 14 мая.

По словам Силуанова, помощь 
«Ренове» была оказана государ-
ством на прошлой неделе. Чиновник 
не стал называть конкретную сумму, 
перечисленную компании россий-
ского олигарха. Глава Минфина от-
метил, что сейчас правительством 
прорабатываются варианты под-
держки других компаний-фигуран-
тов черного списка Минфина США.

«Вопрос в первую очередь 
компаний, подпавших под санкции 
— «Русала», «ГАЗа». Рассматри-
вается вопрос кредитной поддерж-
ки за счет банка, который создан 
государством, — Промсвязьбан-
ка», — цитирует Силуанова РБК. 
Глава Минфина подчеркнул, что 
банк будет предоставлять ликвид-
ность на общих основаниях. Он 
отметил, что государство «пока не рассматривает» возмож-
ность выкупа акций «Русала» и En+ Олега Дерипаски.

Ранее руководство «Реновы» направило в правитель-
ство РФ перечень мер поддержки своих активов. В докумен-
те речь идет о рефинансировании кредитов (на общую сум-
му в 820 млн. евро), а также запрете на импорт газированной 
и минеральной воды. Помимо этого, «Ренова» попросила 
ряд преференций в получении госзаказа для своих активов 
и различных таможенных льгот. В том числе — загради-
тельные пошлины на энергооборудование для конкурентов 
Уральского турбинного завода.

Напомним, что глава правительства РФ Дмитрий Медве-
дев предложил кандидатуру Силуанова на должность пер-
вого вице-премьера. Действующий руководитель Минфина 
отметил, что его главной задачей на новой должности ста-
нет прорыв национальной экономики.

Половине россиян президент 
пообещал новое жилье

Власти заявляют, что при новом правительстве жизнь 
россиян кардинально улучшится. Так, согласно новому май-
скому указу Владимира Путина, ставка по ипотеке должна 
опуститься до 8%, а количество семей, въезжающих в новые 
дома, должно увеличиться до 5 миллионов ежегодно.

Последняя цифра вызывает наибольший ажиотаж.
Ведь даже, если предположить, что средняя семья со-

стоит всего из трех человек, то выходит, что по итогам ново-
го путинского срока буквально за три года свои жилищные 
условия улучшат 45 миллионов россиян, или треть населе-
ния России. А за пять лет — уже половина россиян.

К слову, по данным вице-президента Гильдии риелторов 
России Константина Апрелева, в 2017 году было заключено 
лишь около 2 миллионов сделок на рынке недвижимости. 
Таким образом, за шесть лет текущие показатели надо будет 
превысить в два с половиной раза.

Эксперты называют эту задачу весьма амбициозной. 
«За пять-шесть лет это вряд ли достижимо. Многое будет 
зависеть от того, как за это время вырастут доходы населе-
ния», — говорит Апрелев.

Впрочем, новое жилье еще нужно построить. По ново-
му указу президента строительная отрасль должна будет 
выйти на показатели в 120 миллионов квадратных метров 
жилья в год. Напомним, в 2017 году, по данным Росстата, 
построили лишь 78,6 миллиона квадратных метров. Быстро 
увеличить показатель вводимого жилья просто невозмож-
но, говорит член национального совета Гильдии риелторов 
Михаил Гороховский. «По сути надо параллельно создавать 
новые секторы в строительной отрасли. За шесть лет это 
будет сделать сложно». Видимо, для реализации этой невы-
полнимой задачи назначены вице-премьером по строитель-
ству непотопляемый Мутко и министром по строительству и 
ЖКХ губернатор Тюменской области В.В. Якушев. Смогут ли 
они справиться с этой амбициозной задачей?

Будет ли бензин летом стоить 50 рублей?
По данным Росстата, с 29 апреля по 7 мая бензин по-

дорожал на один процент, дизель-
ное топливо — на 0,9 процента, а 
в целом потребительские цены 
повысились на 0,1 процента. По-
чему горючее в десять раз опе-
режает инфляцию и как долго это 
продлится — в материале РИА 
Новости.

Опережающий рост цен на 
бензин наблюдается уже четвер-
тую неделю подряд. За апрель 
топливо подорожало на 1,4% — 
втрое больше общего индекса по-
требительских цен (0,4%). Но это 
в среднем, а между тем только 
за последнюю неделю апреля во 
Владимире, Севастополе, Кирове 
и Петрозаводске цены на бензин 
повысились на 1-1,3%.

Рост цен на бензин вызван 
тремя основными причинами.

Первая — сезонный фактор. 
Топливо обычно дорожает вес-
ной, поскольку повышение спро-

са из-за начала сельхозработ и активизации автолюбителей 
накладывается на остановку некоторых нефтеперерабаты-
вающих мощностей для профилактических ремонтов.

В этом году добавился еще и скачок мировых цен на 
нефть. Казалось бы, как это может повлиять на внутренний 
рынок, если нефть у нас своя, да и в стоимости бензина на 
сырую нефть приходится лишь четыре процента?

Дело в том, что при высоких мировых ценах нефтяникам 
выгоднее отправлять топливо на экспорт, чем продавать вну-
три страны. В частности, при сегодняшнем сочетании нефтя-
ных котировок и курса доллара экспорт одной тонны топлива 
приносит почти семь тысяч рублей дополнительной прибыли 
по сравнению с продажей внутри России. Привлекательность 
экспорта приводит к нехватке топлива на внутреннем рынке.

Третья причина (по порядку, но не по значимости) — уве-
личение акцизов. В ноябре прошлого года Госдума приняла 
решение о ежегодном повышении в течение трех лет акци-
зов на алкоголь (крепкий алкоголь, вина, пиво, сидр и ме-
довуху), табак (все виды табачных изделий и электронные 
сигареты) и топливо (автомобильный бензин пятого класса, 
дизельное топливо и средние дистилляты).

Акциз на автомобильный бензин пятого класса с 10,13 
тысячи рублей за тонну вырос до 10,535 тысячи рублей за 
тонну (на четыре процента). В следующем году — до 10,957 
рубля. Таким образом, рост по сравнению с 2016-м составит 
8,16%. С 1 июля акцизы опять повышаются — на 0,5 рубля 
на литр, как и в январе.

К тому же вполне вероятно, что мировые цены на нефть 
еще не исчерпали весь потенциал роста. Аналитики Bank 
of America не исключают повышения нефтяных котировок в 
следующем году даже до 100 долларов за баррель. Значит, 
экспорт будет оттягивать все новые объемы топлива с рос-
сийского рынка, стимулируя рост внутренних цен на бензин.

Так что, скорее всего, топливо продолжит дорожать до 
осени, когда наступит сезонное снижение спроса. Да и при-
каз ФАС и Минэнерго об увеличении норматива поставок на 
внутренний рынок успеет выйти в свет. Но к тому времени 
мы вполне можем увидеть бензин по цене 50 рублей за литр.

По материалам СМИ
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