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НА КОГО НАДЕЯТЬСЯ?
В сентябре в буржуазной России
будут избирать буржуазный парламент –
Государственную Думу. Все допущенные
к этому действу партии провели съезды,
приняли предвыборные программы. А в
программах опять красивые обещания,
которыми прикрывается реальное положение дел. А именно, что при капитализме, при господстве буржуазии никаких коренных положительных изменений в положении трудящихся России произойти
не может, а может и гарантированно происходит лишь наступление на права людей труда.
Правящая «Единая Россия» устами
своего председателя Д. Медведева, автора уже вошедшего в фольклор рецепта жизни для трудовой России «денег
нет, но вы держитесь», провозгласила,
что «время популистских предложений
прошло». Что господа подразумевают под
популизмом, показал второй уже по счёту отрицательный отзыв правительства
на рабочий законопроект РОТ ФРОНТа
об обязательной индексации зарплаты не менее уровня инфляции. Не по
нутру назначенцам капитала – российским властям такие вещи, как повышение
реальной зарплаты работающим. И когда президент Путин превозносит главную партию российских капиталистов как
«точку сбора страны» и утверждает, обиюня 2016 г. Тю16
менская областная Дума приняла решение о
проведении выборов депутатов Тюменской областной
Думы 18 сентября 2016 г.
17 июня данное решение
было опубликовано в печати.
С этого времени
начинается отсчет
времени для подготовки к выборам.
22
июня
была проведена
Тюменская областная внеочередная конференция
Тюменского регионального отделения политической партии
«Российский объединенный
Трудовой Фронт», которая
приняла решение об участии
в избирательной кампании по
выборам депутатов Тюменской областной Думы шестого
созыва. Только 25 июня в
субботу мы смогли заверить
у нотариуса доверенность на
уполномоченных избирательного объединения по финансовым вопросам. Но сдать
документы в Избирательную
комиссию Тюменской области в этот день не смогли, так
как она в субботу не работала.
27 июня с первой попытки сдать документы в Избирательную комиссию также не
смогли.
Тем не менее, 29 июня
2016 г. Избирательная комиссия заверила оба избирательных списка по единому избирательному округу и
по одномандатным округам. В
тот же день был открыт счет
избирательного объединения
в Сберегательном банке.
30 июня после получения
окружной избирательной комиссией решения Избирательной комиссии Тюменской
области о заверении списка
по одномандатным избирательным округам кандидат в
депутаты Тюменской областной Думы по Центральному г.
Тюмени одномандатному избирательному округу №17
А.К. Черепанов сдал документы в окружную избиратель-

ращаясь к единороссам, что «наши люди
живут тяжело и трудно, но они на вас
надеются», он выдаёт желаемое за действительное. (Видимо, для укрепления
этих надежд власти подкинули нам с 1
июля новое увеличение коммунальных
тарифов).
Партии так называемой парламентской оппозиции не менее усердно изображают «предвыборные страдания». Они
в одночасье воспылали таким желанием
облагодетельствовать народ! «Справедливая Россия» обещает «25 справедливых законов». КПРФ сулит «десять шагов
к достойной жизни», в том числе новую
индустриализацию и национализацию
добывающей отрасли. (Вопрос в том, кто
же возьмётся за столь прекрасные дела
при власти буржуазии Путина?) А ЛДПР
вообще красного словца ради провозгласила «фабрики – рабочим, землю –
крестьянам!», клянясь в то же время в
верности буржуазному порядку.
Итак, на кого же надеяться тем, кто
живёт своим нелегким трудом? Правящая партия, по сути, точка не сбора, а
обирания и ограбления. Её парламентские подголоски, все эти «либеральные»,
«справедливые», псевдокоммунистические, это просто точки забалтывания и
прикрытия истинного положения вещей.
Сейчас они рассчитывают, что отгремит

ную комиссию, открыл специальный избирательный счет и
оплатил изготовление подписных листов.
Итак, с 1 июля 2016 г.
Избирательное объединение
начало сбор подписей за областной список и кандидата в

выборная шумиха, и они вновь удобно
рассядутся в думских креслах и продолжат хорошо оплачиваемое буржуазным
государством дело законодательного
оформления курса на выжимание из трудового народа новых прибылей для капиталистов.
Так что надеяться трудящимся остаётся только на самих себя. На то, что
только организовавшись и сплотившись
в борьбе, они смогут силой вырвать у
буржуазного класса какие-то уступки.
Единственная политическая сила, которая прямо говорит российским трудящимся об этой единственной положительной перспективе, Российский
Объединенный Трудовой Фронт (РОТ
ФРОНТ). Он видит свою задачу в том,
чтобы поднять на борьбу с паразитами
самих трудящихся. За неотложные сегодняшние нужды, не упуская из виду стратегическую задачу завоевания социалистического пути развития для страны. Вот
тут действительная «точка сбора», с которой может начаться движение к достойной жизни и достойному будущему.
Вставайте в ряды борющихся!
РОТ ФРОНТ!

заканчивается не позднее чем
через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов,
т.е. 17 июля.
В то же время в г. СанктПетербурге подписи можно
сдавать 2 августа, в Кировс-

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих
Тюменская областная
Дума, приняв данную поправку, нарушила ст. 3 Конституции
РФ, где сказано что единственным источником власти является народ, ст. 6, ст. 18, п. 1 и
п. 2 ст. 19 Конституции РФ о
равенстве прав граждан Российской федерации, п. 2 ст.
32 о праве избирать и быть
избранными в
органы государственной
власти.
И самое
главное, что на
основании пункта 2 ст. 55 Конституции РФ не должны издаваться законы, отменяющие
или ущемляющие права и свободы человека и гражданина.
Но Избирательной комиссии Тюменской области, Тюменской областной Думе, губернатору Тюменской области
и «Единой России», видимо,
наплевать на Конституцию. Решили не допустить до участия
в выборах большинство партий
– и сделали. Что для них Конституция?!
Тем не менее, мы не можем отступать. У нас нет другого выхода, кроме как собрать
и сдать необходимое количество подписей. Поэтому, уважаемые товарищи, Тюменский
обком РОТ ФРОНТа продолжает сбор подписей в поддержку нашего кандидата в депутаты А.К. Черепанова в Центральном районе г. Тюмени. А за избирательное объединение «Тюменское региональное отделение политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» – по всей Тюменской области.
Все, кто хочет поставить
подпись в поддержку, помочь
в сборе подписей могут прийти в обком РКРП-КПСС (РОТ
ФРОНТа), редакцию газеты
«Трудовая Тюмень» по адресу:
г. Тюмень, ул. 25-го Октября,
д. 46/2, тел. 45-04-05. Последний день приема подписей 17
июля 2016 г.

РОТ ФРОНТ продолжает
сбор подписей
депутаты по одномандатному
избирательному округу.
Но, оказывается, для сбора подписей осталось всего 17
дней. За это время надо собрать 15000 подписей по области и 3600 подписей за кандидата-одномандатника в Центральном округе, т.е. подписи
надо сдать 18 июля. Хотя в
2014 г. подписи надо было
сдать 5 августа, хотя выборы
были на 4 дня раньше.
В чем же дело? Оказывается, Избирательная комиссия
Тюменской области накануне
выборов внесла в областную
Думу поправки в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской
области на 37 листах, одна их
которых сократила сбор подписей в 2,5 раза. До 2009 года
сбор подписей заканчивался
за 35 дней до дня голосования. В 2009 году было принято, что окончание сбора подписей за 40 дней до дня голосования. Т.е. можно было
сдать подписи и первый финансовый отчет 9 августа. Значит для сбора подписей предоставлено было бы вместо 17
– 40 дней.
В 2014 г. мы документы
сдали в окружную комиссию
также 30 июня, подписи сдали досрочно 1 августа. В этом
году накануне выборов областная Дума, приняв поправки
в закон, уменьшила срок сбора подписей. Теперь в статье
93 Избирательного кодекса
(Закона) Тюменской области
говорится, что сбор подписей

кой области 3 августа, а в Ленинградской области 4 августа.
Это говорит о том, что
областная власть в лице губернатора области, Тюменской областной Думы, партии
«Единая Россия» предприняли меры, чтобы лишить «непородистые» партии возможности участвовать в выборах,
т.к. собрать подписи за такой
короткий период практически невозможно. Причем ничто не обязывало Избирательную комиссию Тюменской области вносить такую поправку
в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области.
Избирательная комиссия
Тюменской области может сослаться на часть 9 ст. 33 ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Но в данной редакции эта статья действовала, по крайней
мере на выборах 2007 и 2011
годов. А сбор подписей в Тюменской области заканчивался за 35 и 40 дней до дня голосования, то есть подписи
можно было сдавать до 14 или
9 августа.
Но партию власти это не
устроило и в 2,5 раза было
сокращено количество дней
для сбора подписей. То есть
в выборах могут участвовать
только парламентские партии
и свои, созданные под руководством Кремля для обеспечения видимости демократии.

Тюменский обком
РОТ ФРОНТа

Ленин к
выборам не
допускается!
До чего ж российская власть устали не знает в
"улучшении законов"! Говорят про "крота истории",
что он неустанно роет яму кому положено, а другому,
кому положено, насыпает пригорок. А тут крот российской юстиции, лап не жалея, выбрасывает на
поверхность всё новые поправки, дополнения и уточнения. Вот не далее как 5 апреля сего года разразился изменениями в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации".
Разразился по-тихому, чтобы
к парламентским выборам в
нынешнем сентябре кого-то
прищучить - "а, незнание не
освобождает..."
А в чём изменения? А в
том, что теперь часть 9.1 статьи 48 оного закона гласит:
"При проведении выборов
использование в агитационных материалах изображений
физического лица допускается только в следующих случаях:
а) использование избирательным объединением
изображений выдвинутых им
на соответствующих выборах
кандидатов (в том числе в
составе списка кандидатов), включая кандидатов
среди неопределенного круга лиц;
б) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди неопределенного круга лиц".
Всё поняли? Поняли, что теперь на предвыборную листовку никакую личность, которая обозначала
бы, так сказать, "дресс-код" данной партии, помещать не моги. Ни Ленина со Сталиным, ни Че Гевару
с Тельманом. Только благообразные лики кандидатов в депутаты. А заботой о "санации" каких партий
и движений, спросим себя, продиктована такая неприязнь российских законодателей к портретам известных людей? Тут долго думать не приходится.
Конечно, заботой о том, чтобы лишить "картинок"
левых, рабочих, реально коммунистических. Правые,
официальные, буржуазные ведь какими изображениями могут махать? Ельцина что ли с Горбачевым?
Да за такую агитацию можно и по шее получить. Да
и к налепленному на всех майках и кружках Путину,
что называется, уже появились вопросы.
А изображения великих борцов за освобождение трудового народа, Ленина и Сталина, не могут
не вызывать симпатии у забитого капитализмом
обычного российского гражданина. Симпатии к тем,
кого всякая вороватая мразь люто ненавидит и боится до дрожи и после их смерти. Они сразу обозначают, кто такие сплотившиеся вокруг этих изображений сегодня и чего они добиваются. Вот и родилась в недрах кремлёвского правительства идея
лишить левых такого красноречивого средства агитации. Не допустить Ленина со Сталиным на буржуазные выборы! Провести такую деликатную и вежливую "декоммунизацию". Пойти по стопам украинского Порошенко, но тихой сапой.
Да только одними ли изображениями великих революционеров обеспечивается продолжение их дела?
А. Широков
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В РОССИИ
В России возросло число
трудовых конфликтов
По всей России возросло количество трудовых конфликтов и протестных заявлений. Большая
часть из них связана с задержками зарплаты.
В связи с этим центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) посчитал количество
конфликтов в трудовой сфере, которые стали наиболее заметны во втором квартале 2016 года.
Весной и в начале лета стало больше трудовых
протестов: всего во II квартале текущего года было
зафиксировано 263 случая в 65 регионах России,
из них 56 – это собственно трудовые протесты
(голодовки, забастовки, пикеты и т.д.). По сравнению с I кварталом произошел рост напряженности: в апреле-июне выявлено на 34 случая больше, чем в первые три месяца года, рост числа
протестов увеличился на 12 случаев.
Согласно данным Росстата на 1 июня, суммарная задолженность по заработной плате в стране составила 4 млрд. 4 млн. рублей и по сравнению с 1 мая снизилась на 50 млн. рублей (на 1,2%).
Задолженность имелась перед 77 тыс. человек, из
них 40% – работники обрабатывающих производств; 29% – строительства; 9% – сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 7% – транспорта; 5% – добычи полезных ископаемых; 4% – производства и
распределения электроэнергии, газа и воды.
Есть задолженность и в бюджетной сфере:
задолженность по зарплатам из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов
всех уровней составила 59 млн. рублей (1,5% в
общей структуре задолженности) и увеличилась
по сравнению с 1 мая на 31 млн. рублей (в 2,1
раза). Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2015 году,
приходится 1 млрд. 411 млн. рублей (35,2%), в
2014 году и ранее – 668 млн. рублей (16,7%).
Отмечается, что наиболее высокий уровень
социально-экономической напряженности - в Перми и Свердловской области. Далее идут Иркутская, Владимирская и Костромская области, Ненецкий автономный округ, Хакасия, Карелия и Крым.
В марте этого года наиболее острая ситуация с трудовыми конфликтами была в Москве, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.
Летом стало известно, что из-за невыплаты зарплат голодовку объявили строители, которые работают над новыми домами для погорельцев, пострадавших при многочисленных пожарах в Хакасии в прошлом году. Работодатель задолжал строителям деньги более чем за полгода работы.
Также в мае 2016 года шахтеры компании
«Кингкоула» приехали в Ростов-на-Дону и вышли
на митинг с требованием выплатить им зарплату.
В пикете участвовали около 200 человек, которые
жаловались на то, что им не платили почти год.
По подсчетам Росстата на 1 июня, общий
долг работодателей по зарплате составил более
4 млрд. руб., однако по сравнению с данными
месячной давности, он снизился на 50 млн. руб.
Эксперты подчеркивают, что задолженность по
зарплате была перед 77 тыс. человек, почти половина из которых - работники обрабатывающих производств, 29% трудятся в сфере строительства.

Дворники в Ангарске
требуют зарплату
После недавней приостановки работы сотрудников муниципальной управляющей компании ЖЭТ-2 Ангарска (Иркутская область) на ра-

боту не вышли дворники еще одного жилищного
предприятия города. Рабочие «АЖК» четыре месяца не получают зарплату, сообщает телекомпания «Актис».
- С апреля ни копейки. Раньше хоть авансировали. Как ни обратимся к управдому - один ответ: ждем, ждем, ждем. Сколько уже ждать можно? Нам нужно семьи содержать и самим питаться, - возмущается дворник Ольга Трофимова.
Руководители предприятия поясняют, что упали
платежи от собственников и вообще зарплату должен
платить подрядчик, с которым заключен договор.
С 1 июля работники управляющей компании
«АЖК» написали заявление в прокуратуру и перестали убирать территорию.

Директор совхоза
«Полярная звезда»
предстанет перед судом
В марте доярки совхоза в поселке Междуречье приостановили работу с требованием погасить долги по заработной плате.
Директор филиала «МТФ Полярная Звезда»
в Междуречье (Мурманская область) – ООО «Полярная звезда» предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы.
«Он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Сумма задолженности перед работниками составила более 1 миллиона рублей», – сообщили в
пресс-службе регионального СКР.
По версии следствия, директор филиала,
имея финансовую возможность, не выплачивал
работникам зарплату в период с 13 ноября 2015
года по 30 марта этого года.
Уголовное дело возбуждено по материалам
прокурорской проверки. Благодаря принятым следствием мерам, руководство совхоза уже погасило
задолженность по зарплате в полном объеме.
Юридически компания была зарегистрирована в Чечне, из-за чего руководство «Полярной
Звезды» не могло рассчитывать в Мурманской
области на бюджетные субсидии. В июне ООО
«Полярная звезда» было перерегистрировано и
встало на налоговый учет в Мурманской области.

Кондукторы и водители
Ирбита ищут помощи
у профсоюза
Работникам МУП «Ирбит-Авто-Транс» (Ирбит,
Свердловская область) не повысили зарплату с 1
июля 2016 года, как обещали. Сейчас она составляет всего 8-9 тысяч рублей у кондукторов и 1011 тысяч – у водителей.
Работники МУПа написали заявление о вступлении в областной профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 15
июля на встречу с отчаявшимися сотрудниками
из Екатеринбурга должна приехать председатель
организации Ольга Соловьева.
Как пояснил «директор МУП «Ирбит-Авто-Транс»
Юрий Фольц, деньги на повышение зарплат предполагалось получить за счет повышения тарифов.
Соответствующие документы были поданы в РЭК,
однако ведомство еще не вынесло свое решение.
Недовольство низкими зарплатами сотрудники транспортного предприятия начали высказывать в начале мая. Работники обещали не выйти
на маршруты и таким образом парализовать автобусное движение в городе.

В МИРЕ
На «Пермском
свинокомплексе»
работники требуют создать
народное предприятие
В распоряжении редакции «Пермского обозревателя» оказался протокол открытого общего
собрания работников АО «Пермский свинокомплекс» и жителей поселка Майский.
Собравшиеся (460 человек) намерены обратиться в Счетную палату РФ с требованием о проверке финансового состояния предприятия и
объективности образовавшихся долгов. Также собрание поддержало инициативу местных властей поселка Майский о расторжении договора
аренды с ГК «Синергия». Жители поселка и работники «Свинокомплекса Пермский» выступают
также с требованием о создании народного предприятия на базе свинокомплекса.
В случае невыполнения своих требований подписавшиеся намерены пойти на крайние меры, а
именно объявить забастовку и перекрыть федеральную трассу. Напомним, сейчас ОАО «Свинокомплекс Пермский» находится в аренде у ГК «Синергия». Омские инвесторы при «заходе» на предприятие анонсировали амбициозные планы развития предприятия.

В Хакасии работники
управляющей компании
приостановили голодовку
Работники общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Востоксантехмонтаж г. Абаза» прекратили голодовку. Об
этом сообщили в прокуратуре Хакасии.
По данным ведомства, руководство прокуратуры региона, советник уполномоченного по правам человека и представители республиканского
правительства 28 июня встретились с участниками акции протеста – Владимиром Локтионовым и Луизой Куюковой. Они начали голодовку в
Вершине Теи 21 июня в связи с невыплатой окончательного расчета при увольнении.
Прокуратура Хакасии 27 июня направила в суд
заявления о выдаче судебных приказов, которые
удовлетворены. Кроме того, 27 июня было возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой работникам заработной платы свыше двух месяцев.
По предварительным данным, с декабря 2015
по апрель 2016 года руководство компании, находящейся в стадии банкротства, не произвело
выплату заработной платы и иных выплат двум
работникам в сумме 114 тыс. рублей и 66,9 тыс.
рублей соответственно.
«В ходе приема Локтионову В.И. и Куюковой
Л.П. были разъяснены положения закона о правовых способах защиты нарушенных прав, а также сообщено о принятых мерах прокуратурой РХ
и следственными органами республики в целях
пресечения нарушений закона и восстановления
их прав. После данной встречи и принятого комплекса мер по защите прав данных лиц голодовка приостановлена», - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что надзорные и иные
мероприятия будут продолжены вплоть до полного погашения задолженности по зарплате перед Локтионовым и Куюковой.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА
Заявление Тюменского обкома РОТ ФРОНТа
Для участия в выборах депутатов Тюменской областной Думы
шестого созыва непарламентским политическим партиям необходимо собрать за 15-20 дней 15000 подписей по Тюменской области и примерно по 3500-3600 подписей для участия в выборах по
одномандатным избирательным округам. Что практически за такой короткий срок честно сделать невозможно. Так как по инициативе «Единой России» выборы проводятся летом, когда в многоквартирных домах практически никого нет, большинство избирателей выехало из города в отпуск, на дачи, за город, на пляжи и
т.д.
Избирательная комиссия Тюменской области накануне выборов внесла в областную Думу поправки в Избирательный кодекс
(Закон) Тюменской области на 37 листах, одной из которых срок
сбора подписей был сокращен в 2,5 раза. До 2009 года сбор подписей заканчивался за 35 дней до дня голосования. С 2009 года
окончание сбора подписей было за 40 дней до дня голосования.
Т.е. можно было сдать подписи и первый финансовый отчет 9
августа. В 2014 г. на дополнительных выборах депутатов Тюменской областной Думы по Калининскому г. Тюмени одномандатному избирательному округу №19 подписи можно было сдать за 40
дней до дня голосования.
Накануне этих выборов Тюменская областная Дума приняла
поправки в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области, в
том числе по уменьшению срока сбора подписей. Теперь в статье
93 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области говорится, что сбор подписей заканчивается не позднее, чем через 30
дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. 17 июля.
В то же время в г. Санкт-Петербурге подписи можно сдавать
2 августа, в Кировской области 3 августа, а в Ленинградской области 4 августа.
Это говорит о том, что областная власть в лице губернатора
Тюменской области, областной Думы, партии «Единая Россия»
предприняла меры, чтобы лишить непарламентские партии возможности участвовать в выборах, т.к. собрать подписи за такой
короткий период практически невозможно. Причем ничто не обязывало Избирательную комиссию области вносить такую поправку в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области.
Избирательная комиссия Тюменской области может сослаться на часть 9 ст. 33 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
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Федерации». Но в данной редакции эта статья действовала, по
крайней мере, на выборах 2007 и 2011 годов. А сбор подписей в
Тюменской области заканчивался за 35 и 40 дней до дня голосования, подписи можно было сдавать до 14 или 9 августа.
Но партию власти это не устроило, поэтому в 2,5 раза было
сокращено количество дней для сбора подписей, то есть время
сбора подписей уменьшено с 40 до 17 дней. Значит в выборах
могут участвовать только парламентские партии и свои, созданные под руководством Кремля для обеспечения видимости демократии, которым подписи власть организует.
Тюменская областная Дума, приняв данную поправку, нарушила ст. 3 Конституции РФ, где сказано, что единственным источником власти является народ, ст. 6, ст. 18, п. 1 и п. 2 ст. 19
Конституции РФ о равенстве прав граждан Российской федерации, п. 2 ст. 32 о праве избирать и быть избранными в органы
государственной власти.
И самое главное, что на основании пункта 2 ст. 55 Конституции РФ не должны издаваться законы, отменяющие или ущемляющие права и свободы человека и гражданина.
Но Избирательной комиссии Тюменской области, Тюменской
областной Думе, губернатору Тюменской области и «Единой России», видимо, наплевать на Конституцию. Решили не допустить
до участия в выборах большинство партий – и сделали. Что для
них Конституция?!
Практически лишив трудящихся конституционного права на
участие в выборах, власть провоцирует трудящихся на восстание.
Это несмотря на то, что в Преамбуле Всеобщей декларации прав
человека, утвержденной ООН 10 декабря 1948 г, говорится, что
необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в
целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения.
У сегодняшней власти утеряно чувство меры. Опыт истории
их ничему не учит. Они забыли про февраль и октябрь 1917 года,
когда трудящиеся поднялись: сначала заставили отречься Николая II от престола, а затем смели буржуазную власть и взяли ее в
свои руки.
Ваше время, господа буржуи, не вечно! Новый Октябрь впереди!
11 июля 2016 г.

Греческие
трудящиеся
и рабочиемигранты
против
капитализма,
порождающего
кризисы,
войны,
беженцев
Под таким лозунгом с 24
по 25 июня прошли двухдневные мероприятия для
греческих трудящихся и рабочих-мигрантов, организованные партийной организацией КПГ Аттики в парке
Фикс в районе Патисия.
В течение двух дней
греки, беженцы и мигранты
обсуждали причины своих
проблем, а также путь выхода из ситуации - политическое предложение КПГ, которое было изложено в выступлении Луизы Разу, члена
Политбюро ЦК КПГ.
Дети мастерски исполняли народные песни и
танцы своих стран, каждое
их выступление сопровождалось аплодисментами зрителей. Недалеко были расположены павильоны мигрантских общин, а на детской игровой площадке, действовавшей в рамках мероприятия, дети из разных
стран рисовали за одним
столом. Судьба людей, вырванных из своих домов,
была потрясающе отражена
в театральной постановке
под названием "Никто не
хочет быть беженцем", в
демонстрации кадров из их
жизни, в декламации стихов
и реальных историях. В конце спектакля голоса зрителей слились в лозунг: «Никакого подчинения империализму,
единственной
сверхсилой являются народы!»

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Рабочие –
ЗА!
Опросы в интернете
Как известно, продолжается дискуссия по
законопроекту классовых профсоюзов и РОТ
ФРОНТа с требованием обязательного ежегодного повышения зарплаты не менее, чем на
индекс инфляции. Наряду с опросом, размещённом на сайте РКРП (http://rkrp-rpk.ru/
component/option,com_poll/task,results/id,28/
Itemid,83/), примерно такой же опрос размещён в соцсети "ВКонтакте" (https://vk.com/
rot_front?w=poll-502742_6561).
Понятно, что социальные сети посещаются
более активно. Так и получилось. Проголосовало пока более 200 человек.
Организаторы опроса специально попросили голосующих указывать: рабочие они или
нет.
Итоги красноречивы. Более 80 процентов
проголосовавших поддерживают законопроект
РОТ ФРОНТа. В том числе из рабочих лишь
один из восьми – против этого законопроекта,
а 7/8 – за него. В то же время больше всего
проголосовавших против (чуть больше 10%) –
не рабочие.
К этому времени отчётливо проявились и
позиции буржуазии. Буржуазное правительство
России представило в Думу свой отзыв по законопроекту. Естественно, этот отзыв – отрицательный (http://rkrp-rpk.ru/content/view/
14543/1).
Кто бы сомневался.
Тем самым, полностью выбита почва изпод ног тех, кто ошибочно (или лицемерно)
пытался представить дело так, будто этот законопроект выгоден буржуазии. Сама она дала
на это убедительный ответ: «Спасибо – НЕТ!».
rkrp-rpk.ru

Трудовая Тюмень

29 июня 2016 года Совет Федерации одобрил пакет поправок в несколько десятков законов, которые необходимо было принять в связи с
созданием Национальной гвардии. Среди прочего парламент внес существенные изменения в закон «Об оружии» — срок действия разрешения
на хранение огнестрельного гражданского оружия увеличился с пяти до
десяти лет. 3 июля 2016 г. президент Владимир Путин подписал закон, и
документ опубликовали на «Официальном портале правовой информации». Но оказалось, что опубликованный текст отличается от того, что
одобрил парламент. Причем расхождение составляет по сути всего одно
слово в четырех местах документа, но оно меняет всю суть закона: срок
разрешения вновь сократился до пяти лет. С правовой точки зрения это
невероятный случай. Попробуем разобраться как такое получилось.

Зачем нужна Госдума?
Начать нужно с того,
что в первоначальном законопроекте, внесенном
президентом 6 апреля
2016 г., сроки не указывались совсем. На тот момент закон «Об оружии»
позволял выдавать разрешение на хранение огнестрельного гражданского
оружия (для охоты, спорта
или самообороны) на пятилетний срок. Лицензия
на приобретение газового оружия тоже действовала пять лет. В поданном
законопроекте не было
речи об изменениях этих
сроков.
После первого чтения
депутаты внесли в законопроект более сорока
поправок. По предложению известных своими неадекватными тоталитарными законопроектами
Яровой и Валеева во втором чтении увеличен срок
разрешения на хранение
огнестрельного оружия с
пяти до десяти лет. Заместитель председателя комитета по безопасности
Хинштейн предлагал увеличить срок лицензии на
хранение оружия для
граждан до 15 лет, однако эта поправка была отклонена. Госдума и Совет
Федерации рассматривали пакет поправок в целом и одобрили его вместе с предложением Яровой и Валеева.
Однако президент
подписал закон уже без
этой маленькой поправки,
то есть вместо десяти лет
стояло пять. Но при этом
в законе «О деятельности
Национальной гвардии»
срок на ношение и приобретение установлен в
десять лет.
Тут важно подчеркнуть, что факт публикации
на Официальном правовом портале имеет юридическое значение. По

закону «О порядке опубликования и вступления в
силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания» новый закон
начинает действовать
только после публикации
на Официальном интернет-портале правовой информации. Так что расхождение в публикации на
портале и в тексте законопроекта — серьезная
проблема. При этом в основных законодательных
ресурсах «Гаранте» и
«Консультанте» текст закона опубликован в том
виде, в каком его одобрял Совет Федерации, т.е.
срок разрешения действует не пять, а десять
лет. Авторы публикации
на «Гаранте» в сопроводительном тексте подчеркивают значимость этого
послабления.
Конечно, можно было
бы списать расхождения
на техническую ошибку.
Можно предположить, что
президенту случайно передали старую версию закона, принятую в первом
чтении. Но напоминаю
еще раз: в первом чтении
в документе вообще не
было речи об изменениях
сроков разрешения на
гражданское оружие. Кроме того дотошные исследователи нашли еще четыре малозначимых изменения в тексте. Это говорит о том, что текст документа сознательно корректировался.
И тут можно было бы
предположить, что это
очень хитрый ход: простой гражданин должен
переоформлять оружие
каждые пять лет, а состоящий в Национальной
гвардии только через десять. Хорошая поблажка,
ничего не скажешь.

6 июля 2016 г. Кремль
наконец решил прокомментировать ситуацию. По
словам пресс-секретаря
президента Д. Пескова,
ошибка была допущена в
думской базе, а президент
подписал правильную версию документа. В своей
излюбленной манере запутать любой разговор
Песков что-то долго говорил о различных вариантах законопроекта, о том
какие из них должны публиковаться, а какие могут,
публикация на каких источниках считается официальной, а на каких нет,
но подводя черту заявил:
правильным и окончательным вариантом является
тот документ, который
подписал президент. И
призвал не делать трагедии из этого «малозначительного факта».
А факт-то далеко не
малозначительный: получается, что президент самолично внес поправку в
закон, принятый Государственной Думой. И в этом
случае можно говорить о
нарушении Конституции.
Все правки закона заканчиваются, как только Дума
принимает документ в
третьем чтении. Ни Совет
Федерации, ни президент
ничего менять не могут —
только одобрить или отклонить.
А ну как президенту
понравится и дальше вносить маленькие и большие
коррективы в законы, принятые Государственной
Думой? Тогда будет впору задать вопрос: зачем
нужен этот орган из 450
депутатов, если в стране
все решает единоличное
мнение одного человека?
В общем, «малозначительный факт» стал еще одним
большим скачком к диктатуре.
М. Савелков

Жилищно-коммунальный грабёж
В мае 2016 г. жители с. Каскара Тюменского
района обратились в редакцию газеты «Трудовая
Тюмень» по вопросу взимания платы за капитальный ремонт. Каскаринцы сообщали, что с них ежемесячно взимают взнос в накопительный фонд
капитального ремонта жилого фонда по 300 и более рублей. Но при этом ежемесячно взимается
сбор на текущий ремонт жилого помещения в размере 538 руб. 40 коп. Но текущий ремонт фактически не проводится, а взимаемых средств с лихвой хватит и на капитальный, и на текущий ремонт, и на управление домами. То есть фактически жители платят немалые деньги дважды за одну
и ту же услугу. При этом люди небезосновательно

ется, что «текущие ремонтные работы осуществляются по мере необходимости». Так не логичней
ли было собирать на него в том случае, когда эта
необходимость возникла, а не взимать непомерную плату каждый месяц? Но в ответе из департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области ответа на этот вопрос не дается.
Далее идет большое разъяснение о том, каким группам граждан и при каком доходе положены субсидии. И в частности идет информация о
том, каким группам граждан положена компенсация на капитальный ремонт. При этом говорится,
что «установленные меры социальной поддержки
распространяются на правоотношения, возникшие

сомневаются, будет ли в их домах этот капитальный ремонт когда-нибудь проведен.
Кроме того, пенсионеры старше 70 лет были
обеспокоены отсутствием компенсации. Они многократно слышали из СМИ, что такая компенсация положена, но с начала 2016 г. ни один из пенсионеров с. Каскара такую компенсацию не получил.
Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень»
А.К. Черепанов направил запросы прокурору Тюменской области Владимирову В.А. и губернатору
Тюменской области Якушеву В.В. И вот в редакцию газеты «Трудовая Тюмень» поступил ответ от
директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области М.С. Гилева.
Ответ объемный, аж на 5 листах, но вот никакой
полезной информации из него не получить.
Вначале идет перечисление федеральных и
региональных законов, регламентирующих проведение капитального ремонта. Если уж такой список приводится, то почему бы было не указать, в
каких конкретно пунктах этого закона указано, что
плата за одну и ту же услугу может взиматься по
два раза. Тогда бы письмо носило хоть какую-то
информативность, а так вообще непонятно зачем
это перечисление было нужно.
Правда, в ответе сообщается, что «в платежный документ на оплату жилищно-коммунальных
услуг включена услуга «Плата за содержание и
ремонт», включающая в себя: текущий ремонт,
санитарное содержание здания, содержание придомовой территории, управление жилищным фондом, техническое содержание зданий, техническое содержание внутридомовых инженерных сетей и «взнос на капитальный ремонт». И добавля-

с 1 января 2016 г.» Однако, обойден стороной вопрос, почему же жители более полугода эту компенсацию не получали.
В общем, вместо того чтобы разобраться в
ситуации и прислать ответ по существу заданных
вопросов, чиновники отделались очередной ничего не значащей отпиской, получив которую люди
остались в недоумении: «Так почему же мы должны платить побор на капитальный ремонт?»
В то же время председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ
Сергей Степашин и гендиректор Госкорпорации
Константин Цицин сделали неожиданные заявления 6 июля в Челябинске, что правительство России готово отказаться от «слепых» сборов в Фонд
капремонта.
Степашин сообщил о близящихся новациях в
вопросах сбора платежей на капремонт. Низкий
процент освоения собранных регоператорами
средств и недоверие жильцов побудили власти к
переводу домов на спецсчета.
«Челябинск в основе своей делает ставку на
лицевые счета — и это правильно! „Общий котел“
вызывает раздражение горожан. Кроме того, уходят огромные средства на содержание аппарата,
который распоряжается этими деньгами. Осенью,
скорее всего, порядок сбора денег на капремонт
будет изменен», — предупредил глава наблюдательного совета. При этом переход на индивидуальные
счета будут стимулировать различными льготами.
Например, субсидированием процентной ставки
при получении кредитов на ремонт и государственными грантами в том случае, если он положительно скажется на энергоэффективности.
М. Бурухин

Склеить не удастся С
… ну как не порадеть ларов, то тебя простят и будешь уважародному человечку! емым человеком.
А.С. Грибоедов
Здравоохранение. Это была лучшая
в мире медицина, оставшаяся от Совет22 июня 2016 г. в Государствен- ского Союза. Проводимая «реформа»
ной Думе шло выступление президен- отбросила нашу страну на 130 место в
та Путина. Он поблагодарил депутатов мире по ее качеству. Не лучшее состошестого созыва за их работу и отме- яние и в образовании. Массовое зактил: «Благодаря вам были приняты за- рытие школ, сокращение ВУЗов.
коны, по которым выполнили социВ 2015 г. «вылез» и новый закон о
альные обязательства перед граждана- капитальном ремонте. Суть его все знами». Вспомним, какие успехи Государ- ем. Дан общий «мешок», в который собственная Дума может записать себе на ственник жилья кидает деньги на просчет: усечение индексации пенсий. «Де- тяжении 30 лет. Конституционный суд
нег нет! — это сказал премьер-министр признал: насильно загонять россиян в
Д. Медеведев пенсионерам, — Но вы общий «мешок» незаконно.
держитесь. Всего вам доброго и хороВажнейший этап в работе депуташего настроения».
тов шестого созыва – миллиардная подЗаморозили зарплату бюджетни- держка из Фонда национального блакам. Зато Центризбирком России зап- госостояния коммерческих банков.
росил дополнительно на проведение
Но трижды был отклонен законопросентябрьских выборов еще 500 милли- ект от КПРФ, наделяющий льготами «деонов руб. к предназначенным для этой тей войны», заблокированы предложецели 10,4 млрд. руб. Путин поддержал ния депутатов-коммунистов о государгоспожу Памфилову и дал поручение ственном регулировании цен на основМедведеву изыскать эти необходимые ные продукты питания, о введении моденьги. Не забудем и дорогостоящее ратория на рост тарифов на услуги ЖКХ,
мероприятие праймериз. Работало 19 о бесплатной продленке в школах, об
тыс. избирательных участков. Было на- ограничении досрочного голосования,
печатано 31 миллион бюллетеней для о равном доступе партии к СМИ.
голосования. 20 миллионов бюллетеней
В Государственной Думе даже не
выбросили. Оплату произвели членам стали рассматривать законопроекты декомиссии, охранникам, уборщикам, путатов-коммунистов о госпланироваГосзнаку, за аренду помещений. И вот нии экономики, о валютном контроле,
на все это потрачено 600 млн. руб. Кто государственном финансировании капивсе это оплатил? Сами кандидаты? Не тального ремонта, о помощи пенсионеверится!
рам, о контроле за Центробанком, поИдем дальше. Вводится налог на правки в закон о здравоохранении, заавтомобили грузоподъемностью более конопроект «Образование для всех», от13 тонн, с которых будут брать по 3,7 ветственность за задержку заработной
руб. за километр. Бюджет получит 50 платы, о поднятии МРОТ до прожиточмлрд. руб. за год из карманов работяг. ного уровня.
Но этого показалось мало. Ввели еще
И последнее. Есть Россия нувории акциз на топливо.
шей и их прихлебателей. И есть Россия
В Госдуме в срочном порядке при- нищего и ограбленного народа. И нинимается закон об амнистии украден- каким клеем не удастся склеить эти чаных денег. Если украл ведро картофе- сти общества.
ля, сиди 6 лет, а если миллиарды долМ. Токарева, г. Тюмень
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транное существо человек, он всегда чем-нибудь недоволен. Если
температура летом за +30о – недоволен, что очень жарко. Если
зимой за -20о, он тоже недоволен, что очень холодно. Если ненастье – он недоволен. Он всю
жизнь чем-то недоволен, но вот на
недостаток собственного ума
никто не жалуется.
Здесь природа
распределена
всем равномерно.
До 2000 г.
большинство в Государственной Думе было за коммунистами, т.е. за оппозицией.
Правительство было недовольно,
что в Думе много говорильни,
долго, а то и вообще не решаются некоторые вопросы. Самое
главное, земля не является предметом купли-продажи.
И вот, наконец, в 2000 году
при помощи трех человек, вояжирующих по стране (были они и в
Тюмени) создана партия для народа «Единая Россия». И вот народ, и стар, и мал бросились голосовать за «Единую Россию», за
народную партию. В Государственной Думе приоритетом стала «Единая Россия». Дискуссии в
Думе сходу же прекратились, самое главное, земля стала товаром. Но ее в руки не возьмешь, а
пощупать можешь. Что эту землю создала мать природа и создавала она эту землю на протяжении 800 млн. лет и возможно и
все 4,5 млрд. лет. И вот в одночасье она стала продаваемой и
покупаемой.
И вот по ул. Интернациональной кто-то пожелал купить клочок
земли под маленькую хату в 2-4
этажа. Осенью завез песок, а зимой отказался. Почему? Такое
хорошее место. Надо думать, за-

ломил город за этот клочок такую цену, что бизнесмен, почесав затылок, решил отказаться.
В советское время стоимость
одного квадратного метра в многоэтажных жилых зданиях составляла от 200 до 240 руб. Сейчас

В настоящее время работяга
зарабатывает в месяц максимум
17 тыс. руб. этих денег хватит на
покупку 50 кг. мяса. Даже в царское время можно было купить 90
кг мяса. Разница есть, но незначительная, и если судить по вопросам питания, то
мы не превзошли
даже царскую Россию.
Если принимать во внимание
вопросы демократии, то здесь мы
шагнули далеко
вперед. В царское
время была и Дума,
в которой тоже
грызлись, ругались наверное, и….
доказывали, кто больше прав. В настоящее время никто в Думе не ругается, полный порядок, в большинстве «Единая Россия», как сказала, так и будет. Так что же получается? За что боролись, на то и
напоролись? И снова наступили на
те же самые грабли.
Ну а народ, что хотел? Как
было, сказано Черномырдиным:
«Хотели как лучше, а получилось
как всегда». Единственная мысль
Черномырдина от начала и до
конца верная и лаконичная.
Народ в массе своей доволен, кто-то поворчит на кухне,
благо сейчас и кухни есть, за что
надо опять же благодарить Советскую власть. Бесплатно дарила рабочим и служащим жилье,
по потребностям россиян вполне прекрасное, лучше и желать
не надо. Если кому-то кажется
смешным конура в 20 кв. м., то
пусть смеются.
А человек всегда чем-нибудь
недоволен. Кто-то был недоволен
и Советской властью. Сейчас недовольны капитализмом. На то и
человек, стерпится, слюбится.

ВСЕГДА
НЕДОВОЛЬНЫ
60 тысяч. Это в 250-300 раз выше.
Опять же за счет стоимости земли, навару, откату, рэкету и др.
Кто может освоить такую цену?
По телевизору слышишь: в 2015
г. построено 12 млн. кв. м. жилья, а по ВВП отчитались около
триллиона.
В деревне Решетниково под
Тюменью семья держала около
десятка коров, пасти их бедолагам негде, кругом частная собственность. Земля продана под
коттеджи. Это называется малый
бизнес.
И так вокруг Тюмени на расстоянии 30-35 км земля распродана под коттеджи. Кому-то очень
выгодно ее продавать . Мы не
сеем, мы не пашем землю, мы ее
распродаем и к тому же припеваючи живем.
Ну а сейчас небольшой экскурс в историю на 100 лет. 100
лет назад в царской России, конкретно в Тюмени, грузчик получал за рабочий день 1 руб., значит в месяц 25-26 руб. Машинист
на железной дороге получал 75
руб. в месяц. Цена мяса была от
7 до 15 коп. фунт, т.е. один кг
стоил от 18 до 40 коп. Рубль в
настоящее время упал в цене от
1913 г. в тысячу раз.

Ю. Юрганов
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Окончание.
Начало №26 (1245)
Из «Основных направлений развития
народного хозяйства СССР на 1976-1980 гг.»

Штрихи социалистического
образа жизни
Построить за счет всех источников финансирования жилые дома общей площадью 545-550 млн.
кв. метров. Повысить качество жилищного строительства, улучшать комфортабельность жилищ, их планировку. Осуществлять градостроительство в соответствии с генеральными планами развития городов, улучшать благоустройство, архитектуру городов
и других населенных пунктов. Повысить обеспечен-

Шаги
саженьи…
на
дистанции
«застоя»
ность их централизованным водоснабжением. Продолжить перевод жилищного фонда на отопление от
крупных источников теплоснабжения, расширять его
газификацию. Улучшить эксплуатацию и повысить
сохранность жилищного фонда.
Обеспечить дальнейшее улучшение охраны здоровья населения. Шире внедрять в медицинскую
практику достижения современной науки, новые методы диагностики и лечения. Усилить профилактику
заболеваний. Полнее удовлетворять потребности населения и лечебно-профилактических учреждений
в лекарственных средствах и изделиях медицинской техники. Повысить качество медицинской помощи и уровень организации работы в учреждениях
здравоохранения.
Развивать и совершенствовать материальную
базу здравоохранения на основе рационального сочетания строительства многопрофильных и специализированных медицинских учреждений. Довести в
1980 году общее количество больничных коек примерно до 3,3 миллиона. Расширить строительство
амбулаторно-поликлинических учреждений и аптек
в районах новостроек и в сельской местности.
Осуществить дальнейшее развитие системы народного образования в соответствии с требованиями научно-технического прогресса и задачами неуклонного повышения культурно-технического и образовательного уровня трудящихся, улучшения подготовки квалифицированных кадров рабочих и специалистов.
Построить новые общеобразовательные школы
не менее чем на 7 млн ученических мест, в том числе примерно на 4,5 млн. мест в сельской местности.
Развивать сеть дворцов и домов пионеров, станций юных техников и натуралистов, детских клубов,
спортивных, музыкальных школ и других детских учреждений.
Повысить нормы расходов на питание в школахинтернатах и детских домах.
Обеспечивать подготовку рабочих высокой квалификации из числа молодежи для всех отраслей народного хозяйства – прежде всего в профессионально-технических учебных заведениях, позволяющих получить одновременно специальность и общее среднее
образование, а также в технических училищах.
Подготовить в системе профессионально-технического образования примерно 11 млн. квалифицированных рабочих. Увеличить подготовку рабочих со
средним образованием в профессионально-технических училищах не менее чем в 2,5 раза. Ввести в
действие профессионально-технические училища на
1,1-1,2 млн. ученических мест, а также необходимое
количество общежитий для учащихся.
Подготовить 9,6 млн. специалистов с высшим и
средним специальным образованием. Особое внимание уделить обеспечению кадрами районов интенсивного развития производительных сил.
(А далее – речь о дальнейшем повышении роли
социалистической культуры и искусства в идейнополитическом, нравственном и эстетическом воспитании советских людей, формировании их духовных
запросов.)
Повысить уровень работы культурно-просветительных учреждений. Расширять сеть массовых библиотек и клубов. Развивать народные университеты,
совершенствовать их деятельность. Улучшать работу музеев, охрану и пропаганду памятников истории
и культуры.
Предусмотреть дальнейшее развитие телевидения и радиовещания, более широкое внедрение цветного телевидения и стереофонического радиовещания. Расширить зону уверенного высококачественного приема теле- и радиопередач. Улучшить качество телевизионных и радиовещательных программ.
Значительно улучшить кинообслуживание населения, расширить сеть кинотеатров и материальную базу кинематографии. Повысить идейно-художественный уровень фильмов. Обеспечить выпуск в
необходимом количестве научно-популярных, учебных, хроникально-документальных фильмов. Увеличить производство и расширить тематику кинофильмов для детей и юношества.
В целях укрепления здоровья населения и лучшего использования свободного времени совершенствовать организацию активного отдыха трудящихся.
Увеличить сеть санаторно-курортных учреждений,
домов отдыха, пансионатов и профилакториев...
(Мог ли кто из голосовавших на съезде за эту
программу, представить, как уже через десять лет
начнут ломать и уродовать душу советской страны?!)
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Какой доход имела средняя советская семья в 1985
году? Как выглядит тот доход в современных условиях?
Давно хотел сделать это сравнение, давайте посмотрим,
что у нас примерно получится.
1985 год мы
берем потому, что
это последний год
классической советской системы,
позднее горбачевское руководство
взяло курс на возрождение капиталистических отношений, появился частный бизнес, возможность обналичивать безПрочие культурно-бытовые
нал, проводить финансовые услуги – 7%
махинации, частным организаНалоги, сборы, платежи –
циям разрешили внешнюю 9,4%
торговлю и т.п.
Прочие расходы – 5,1%
Сравнивать мы будем гоНакопления семьи – 7,8%.
родские семьи.
Выведем приблизительно
Средний состав советской коэффициент перевода советгородской семьи в 1985 году – ского рубля 1985 г., потрачен3,5 чел., в РСФСР – 3,2 чел. ного на питание, в современСовокупный семейный доход в ные рубли. Вопрос не так прост,
том же году в среднем по СССР как может показаться. Ведь сосоставлял по 143 руб. на душу временные продукты сильно
в месяц (глаз попутал — дан- уступают по качеству продуктам
ные за 1987 год), в 1985 г. — того времени. Принципиально
135 руб. Во все мои расчеты отличаются системы цен. Наследует внести поправку в 1%, пример, мясо покупалось и по
в принципе то же самое, а зна- госценам и по рыночным, а сечит общий месячный доход годня – только по рыночным.
нашей семьи из 3.5 чел. был Очень сильно отличается упаравен 500,5 руб. Справка:
ковка. Сегодня больше обвесов
Среднемесячная зарплата при торговле. Поэтому я возьму
рабочих и служащих СССР в коэффициент по натуральному
1985 г. составляла 190,1 руб. разливному молоку.
Семейный доход 500,5 руб.
В 1985 г. – 28 коп. за литр,
складывался из 396,4 руб. за- неделю назад я купил полутоработной платы, 47,5 руб. пен- ралитровую бутылку такого мосий, стипендий, пособий и лока за 75 руб., т.е. литр – 50
дотаций, 16,5 руб. дохода от руб. К=179. Чтобы сильно не
личного подсобного хозяйства, спорить, напоминаю, что сюда
а также 39,5 руб. прочих дохо- же относятся цены на питание
дов (ИМХО сюда включены те- в столовых, а там советский
невые). Кроме того, в 1985 году обед за 80 копеек из четырех
было построено бесплатного блюд будет равен сегодня не
жилья, включая колхозное, 88,9 менее 350 руб. К=438. А тогда
млн.кв.м. общей (полезной)пло- питались в столовых на работе
щади, что на душу населения постоянно.
составляет 0,32 кв.м., а на нашу
Используем этот коэффисемью – 1,12 кв.м. Такой темп циент по молоку. 33,7% от 500,5
предполагал, что ребенок, ро- руб. – это 169 руб., потрачендившийся в нашей семье, дол- ных советской семьей на питажен был получить свою персо- ние. Сегодня – это 30 251 руб.
нальную комнату аккурат к возКоэффициент по тканям,
расту полового созревания.
одежде и обуви. Тут вопрос каДля проведения сравнения сается моей специальности.
нам необходимо взять струк- Выведем по мужской сорочке.
туру денежных расходов совет- 1985 г. – 10 руб., современный
ской семьи в 1985 г. и переве- аналог – 2500 руб. К=250. Мности ее в современные цены.
гие будут спорить, т.к. обываСтруктура была следую- телям кажется, что сегодня
щей:
одежда стоит дешевле. На саНа питание – 33,7%
мом деле просто сегодня очень
Ткани, одежда и обувь – много продается крайне плохой
18,1%
одежды и обуви, которую в соАвтомобили, мотоциклы, ветское время просто не выпусвелосипеды – 1,6%
кали на рынок. А вот товары
Прочие непродовольствен- аналогичного советскому каченые товары – 11,3%
ства стоят дорого. СоответАлкоголь – 3%
ственно современные дешевые
Оплата квартир, комму- обувь и одежду и менять принальных услуг и содержание ходится чаще.
собственных домов – 3%
В 1985 г. советская семья

тратила на ткани, одежду, обувь
18,1% или 90,6 руб. Сегодня
при К=250 это 22 650 руб.
К «автомобилей, велосипе-

поборы сегодня выросли сильно, но мне непонятно, как тут
выводить коэффициент. Предлагаю сравнивать бюджеты за
вычетом таких расходов.
Прочие расходы. Здесь, в частности расходы на здоровье, на образование. То, что в 1985 г.
было бесплатным
или крайне дешевым, стало наносить
серьезные удары по
семейному бюджету.
Я выведу К по банальному гриппу. Вы сегодня заболели гриппом и легко потратили на лечение 1000 руб. В 1985 потратили бы грубо рубль. Вот вам и
коэффициент «прочих» расходов, на котором сказывается
распространение платных услуг
в здравоохранении и образовании. Тогда 5,1% или 25,5 руб.
1985 г. сегодня превращаются
в 25 500 руб.
Нам еще необходимо приплюсовать то, что в 1985 г. советская семья получила бесплатно. Символом этого бесплатного бонуса сделаем квадратный метр бесплатно полученной жилплощади. 1,12 кв.м.
в год, а в месяц – 0,1. В качестве средней современной
цены квадратного метра жилья,
возьмем цену в моем Саратове
– 36 000 руб., если я не ошибаюсь. В месяц это 3000 руб. Их
и приплюсуем.
Подведем итог.
В 1985 г. средняя советская семья из условных 3,5 человек при средней зарплате
своих работников 190 руб. за
вычетом 47 рублей на налоги и
сборы, за вычетом отложенных
39 руб., тратила на жизнь 414,5
руб.
Чтобы сегодня иметь подобный уровень жизни, современная российская семья должна потратить в месяц 111 468
руб. Разумеется, средняя российская семья столько не тратит, поэтому она вынуждена покупать пищевые суррогаты, дешевую одежду и обувь, экономить на лечении и отдыхе.
Таким образом, мы можем
вычислить курс советского рубля относительно семейных расходов. Один рубль 1985 года –
это 269 рублей 2016 г.
Мы можем также понять,
что такое 190 рублей советской
зарплаты 1985 г. Сегодня должна быть зарплата 51 110 руб.
Молодежи только еще следует
объяснить, что в 1985 г. работу
за 190 руб. можно было найти
крайне легко, так же как работу, скажем рублей за 250. А вот
сегодня работу за 51 тысячу
рублей…
back-in-ussr.com

Советская зарплата
1985 года сегодня
дов, мотоциклов». В 1985 г.
ВАЗ-2106, лучшее авто среднего класса, стоил 7260 руб. Сегодня новое авто среднего класса столь же надежной сборки
будет стоить около миллиона.
К=138. Соответственно 1,6%
или 8 руб, потраченные в 1985
г., превращаются в современные 1104 руб.
К прочих непродовольственных товаров выведем по
бытовой технике, все-таки это
самая дорогостоящая покупка.
Возьмем новый, самый крутой
телевизор. 1985 г. – примерно
800 руб. Новинка от того же «Горизонта» — 38 000 руб. К=47,5.
Не будем мелочиться, указывая,
что К по школьным тетрадям
зашкаливает за 200, используем К телевизора. Соответственно 11,3% или 56,6 руб.
1985 г. превращаются в 2689
руб. сегодняшние.
К алкоголю. Недавно покупал водку на встречу выпускников – 450 руб. за поллитра. В
1985 г. – 5,3 руб. К=84,9. В 1985
году – 3% семейного бюджета
или 15 руб, что сегодня равно
1274 руб.
К по коммуналке. В 1985 г.
это 3% семейного бюджета или
15 руб. Сегодня возьмем примерно, в среднем с учетом сезонности цен, и скорее заниженно 8 000 руб. К=533. Давайте еще занизим, округлив до
500. Тогда советские 15 руб.
1985 г. превращаются сегодня
в 7500 руб.
К по культурно-бытовым
услугам. Услуги подорожали также сильно. 40 коп. – простая
мужская стрижка в 1985 г., сегодня я последний раз стригся
«под расческу» и отдал 450 руб.
и 50 руб. чаевых. Думаю, можно поискать и постричься за
250 руб. Тогда К=625. Билет в
кино вечером – 50 коп против
400 руб. К=800. По детским садикам также лучше не выводитью. По транспортным услугам
тоже. Давайте, чтобы не сильно спорить, я использую заниженный коэффициент, равный
500. Тогда 7% или 35 советских
рублей превращаются в современные 17 500 руб.
Налоги и всякие страховые

СОВЕТСКИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

Мне принесли фотографию 80-летней давности, кто-то её попросту выбросил. Вглядываюсь в запечатлённые в ней
лица. По всем признакам это середина
30-х годов XX века. После какого-то съезда
или всесоюзного совещания снимок на
память с руководителями СССР. В первом ряду Председатель Совнаркома В.М.
Молотов, Генеральный секретарь ЦК
ВКП(б) И.В. Сталин, Нарком обороны К.Е.
Ворошилов, прославленные маршалы А.И.
Егоров и С.М. Будённый. Ещё одного наркома узнать не могу. Объектив также не
смог запечатлеть всех, не попали в кадр
руководители страны, сидящие слева от
Молотова и справа от Будённого. Сзади
сидят и стоят несколько десятков, а может сотен девушек. Все празднично оде-

тые. Раскованные лица, чувствуется, что
они только что обсуждали какие-то важные вопросы и ещё не отошли от обсуждения. Иосиф Сталин в поношенном костюме военного покроя, никаких наград на
груди. Военачальники при орденах.
Интересно было бы узнать, что это за
форум. Почему на нём всё руководство
страны, руководство Наркомата обороны?
Активисток ОСОАВИАХИМа? Но на одежде у девушек не видно никаких значков.
Стахановок оборонных предприятий?
Строителей Комсомольска-на-Амуре?
Учителей – подвижников ликвидации неграмотности? Медицинских работников,
самоотверженно боровшихся за искоренение эпидемий?
…Какие же задачи государственной

важности они обсуждали?
Несмотря на то, что в зале почти всё
правительство, не видно спин охранников,
сверлящих глазами собравшихся. Значит,
руководители страны чувствовали себя
безопасно в гуще своих единомышленников.
Кто-то из запечатлённых девушек бережно хранил фотографию в Тюмени? Кем
она работала, а может, приехала сюда во
время Великой Отечественной войны или
создавать в Западной Сибири крупнейший
в мире нефтегазовый комплекс? Как сложилась её жизнь? А у других участников
совещания? Наверняка была насыщена интересными делами и событиями.
Для потомков такая фотография должна была бы стать реликвией, передаваемой из поколения в поколение. Но у какого-то Ивана, не помнящего родства, поднялась рука её выбросить. У зомбированных до такой степени, что вызывает аллергию всё, что связано с советской эпохой? Им столько лет внушали, что десятки
тысяч заводов и фабрик, построенных в
годы довоенных пятилеток, тысячи городов, железные дороги, каналы, электростанции возведены руками заключённых.
Но всё меньше молодых людей верят в подобный бред, интерес к тем героическим
временам только растёт. Освобождали от
отслуживших свой век вещей полученную
в наследство от бабушки квартиру? Забыли в суматохе при переезде в другой город?
Жаль, что бабушка, а скорее всего прабабушка не указала своей фамилии на обороте снимка. Может это удастся установить с помощью читателей, поместив фотографию на странице газеты, и продолжить разговор.
В. Сварожич

Трудовая Тюмень

О

сенью – выборы в Госдуму. Избиратели снова наслушаются красивых обещаний. Больше всех обещает, конечно, «Единая Россия» – правящая
партия.
«Единая Россия» создана в 2001
году путем слияния двух главных
партий крупного капитала: прокремлевского «Единства» и представлявшей интересы другой группировки
олигархии партии «Отечество – вся
Россия». Создание «Единой России»
знаменовало собой консолидацию
российских миллиардеров, преодолевших на тот момент острую внутри-

– ограничили рост тарифов большинства естественных монополий: он не должен превышать по
году уровень инфляции».
Эти «понятные и справедливые»
цены на коммунальные услуги граждане страны чувствуют на своей шкуре. Как раз с 1 июля повышены тарифы ЖКХ в регионах. К тому же,
само обещание достаточно лукавое.
Вместо того, чтобы заморозить тарифы ЖКХ, обещают их только поднимать не очень сильно.
А что сулила нам «Единая Россия» насчет развития промышленности России?

увеличен вдвое».
Однако в 2009 году можно было
прочесть такую новость: «Правительство России снизило целевые показатели по валовому внутреннему продукту (ВВП) на период до 2012 года,
и, таким образом, окончательно отказалось от задачи по удвоению ВВП
страны за 10 лет, поставленной Владимиром Путиным». Путин стал более осторожен и в своей речи 2011
г. (которая по совместительству –
предвыборная программа ЕР) увеличивает срок обещаний с 10 до 20 лет:
«В промышленности, в бюджетном
секторе будет кардинально обновле-

Цена тем обещаниям ничтожна
клановую борьбу. Свои обещания перед этими «акционерами ЗАО РФ» Путин и
ЕР, конечно, стараются выполнять. А как насчет обещаний народу?
«Единая
Россия»
трижды участвовала в выборах в Государственную
Думу. В 2003 году единороссы выпустили свою
предвыборную программу. В 2007 году в качестве
предвыборной программы
использовали пресловутый
«План Путина», который
так и не был нигде официально опубликован. В 2011
году ЕР заявила, что считает своей предвыборной
программой доклады Путина и Медведева на
съезде партии. Эти предвыборные документы состоят, по большей части, из
общих фраз и обычной
буржуазной демагогии.
Попробуем вычленить из
них что-то конкретное, что
там иногда встречается.
В предвыборных обещаниях
«Единая Россия» много места уделяет повышению уровня жизни граждан.
В частности, такому острому вопросу,
как жилье, покупка которого для большинства жителей страны либо недоступна, либо возможна только на самых тяжелых кабальных условиях.
Из предвыборной программы ЕР
2003 года:
«НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ПОКУПКА ЖИЛЬЯ БЫЛА ДОСТУПНА ОБЫЧНОМУ РАБОТАЮЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ СО
СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТОЙ.
Мы планируем одновременно
снижать цены на жилье и развивать
обычное и ипотечное кредитование
тех, кто нуждается в жилье. Ипотека
и долгосрочный недорогой кредит –
основные методы решения жилищной
проблемы, принятые во всех развитых странах. В России они тоже станут основными. Мы планируем снизить проценты по ипотеке, сделать
ее доступной для большинства населения. Одновременно мы намерены принять комплекс мер для снижения цен на жилье».
В данном случае представители
буржуазии не во всём врут. Например, то, что «основными методами решения жилищной проблемы» станет
не обеспечение граждан жильем за
счет государства, а «ипотека и долгосрочный кредит», т.е. проще говоря,
– долговая яма, как раз тот самый
грабеж капиталом трудящихся, «принятый во всех развитых странах» (т.е.
капиталистических странах), – это сомнению не подлежит.
Теперь насчет процентов по ипотеке. «Уже в ближайшее время вслед
за снижением инфляции нужно обеспечить дальнейшее снижение ставок
по ипотечным кредитам. Это рыночные субстанции, я хочу сказать об
этом очень аккуратно, но где-то к 6,57% мы должны в ближайшие годы
подвинуться». (Из речи Путина на
съезде ЕР в сентябре 2011 года, признанной предвыборной программой
партии).
Сейчас ставки по ипотечным кредитам составляют не менее 15% годовых. Цены на квартиры в несколько
миллионов рублей абсолютно нереальны для огромного большинства
населения. Зато первый вице-премьер Шувалов, владелец роскошных
квартир и домов в Москве, Вене и
Лондоне, посмеивается над россиянами, покупающими квартиры в 20 кв.
метров, и удивляется, что на рынке
есть ниша для такого «сотового» жилья.
Далее в своем выступлении Путин продолжает: «Доступное жильё –
это ещё и понятные, и справедливые
цены на коммунальные услуги. Мы не
должны мириться с тем, что людям
«лезут в карман», управляющие и коммунальные компании выставляют необоснованные счета за тепло, свет и
воду. Здесь нужно сохранить самый
строгий контроль. Сейчас мы приняли очень важное и жёсткое решение

Один из разделов предвыборной программы ЕР 2003 г. называется «ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
СЫРЬЕВОЙ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ И ПРОМЫШЛЕННУЮ».
«Имеющаяся на сегодняшний
день хорошая внешнеэкономическая
конъюнктура позволяет направить
часть доходов из сырьевых отраслей
в перерабатывающие. Мы намерены, используя гибкую налоговую политику, изымать сверхприбыли, получаемые в нефтегазовом комплексе, и направлять их на развитие инфраструктуры и высоких технологий.
Регулируя экспортные тарифы, мы
планируем изменить структуру экспорта – в пользу продуктов машиностроения, высокотехнологичных отраслей», – говорится в программе.
В итоге, через 13 лет российская экономика так и осталась сырьевой, что сам Путин признал на прессконференции в декабре 2014 г.:
«Итак, конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована внешними факторами прежде всего. Но исходим из
того, что нами многое не сделано из
того, что мы планировали сделать и
говорили, что мы должны сделать по
диверсификации нашей экономики в
течение практически предыдущих 20
лет. Сделать это было достаточно
сложно, если вообще возможно, с
учётом как раз этой благоприятной в
данном случае внешнеэкономической
конъюнктуры, когда бизнес старался деньги вкладывать в основном
туда, где можно было извлечь максимальную и быструю прибыль. Перестроить этот механизм достаточно сложно».
Интересно получается, чем лучше конъюнктура – тем более бестолковое ее использование бизнесом. И
ведь странно, почему такой «великий
национальный лидер», как Путин, якобы «укротивший олигархов», не может заставить бизнес работать на
пользу страны?
А та часть сверхприбылей нефтегазового комплекса, которая действительно изымалась правительством, шла не столько на развитие
высоких технологий, сколько складировалась в Стабилизационном и Резервном фондах, вкладывалась в западные ценные бумаги, то есть проще говоря, стимулировала развитие
экономики США и ЕС. Причем эта
практика не претерпела никаких изменений и в условиях конфликта РФ
с Западом.
Удвоить ВВП. Многие помнят
широко в свое время разрекламированный лозунг Путина насчёт «удвоения валового внутреннего продукта». В предвыборной программе
ЕР 2003 года на этот счёт сказано:
«Мы – единственная из российских
партий, которая открыто принимает
на себя ответственность за выполнение самых неотложных задач, поставленных Президентом. Валовой внутренний продукт будет к 2010 году

Трудовая Тюмень

но или создано не
менее 25 млн. современных рабочих мест,
по сути, модернизировано каждое третье
рабочее место. Это
наша общенациональная задача на ближайшие 20 лет».
Вообще-то, при
современном уровне
научно-технического
прогресса за 20 лет
могут смениться уже
два поколения технологий, и должно быть
«кардинально обновлено» не каждое третье рабочее место, а
все 100%.
Внешняя политика. Что касается
внешней политики, то
в программе 2003
года заявлено как
цель – «РОССИЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ ОКРУЖЕНА
“ПОЯСОМ
ДРУЖБЫ”» (Украина,
привет!). «Пояс дружбы» сочетается с такими пунктами,
которые сейчас смотрятся странно:
вхождение России в Шенгенскую
зону, поддержание дружественных
отношений с США.
Становление политической системы. Про развитие политической
системы России Медведев в своей
речи 2011 г. на съезде (признанной,
как и речь Путина, предвыборной программой ЕР) говорил следующее:
«Шестое, о чем уже было сказано, –
становление современной политической системы. Такой отзывчивой,
именно современной политической
системы, которая дает возможность
всем, в том числе и самым малым
социальным группам, быть услышанными и включенными в процессы государственного и общественного управления, быть уверенными, что в
нашей стране нет бесправных и беззащитных людей, это очень важно,
что свобода и справедливость доступны каждому».
Сложно сказать, как насчет малых социальных групп, а самая большая социальная группа – рабочий
класс и все трудящиеся – по-прежнему никак не «включена в процесс государственного и общественного управления», который полностью находится в руках крупного капитала и его
ставленников, таких как Путин и Медведев. А вот в желание властей, чтобы все были услышанными, действительно можно поверить, учитывая только что принятый очередной
пакет «антиэкстремистских» законов,
согласно которому операторы Интернета и мобильной связи обязаны
записывать и хранить все переговоры и переписку граждан и предоставлять полиции доступ к этой информации.
Таким образом, мы видим, что
цена предвыборным обещаниям единороссов невелика. Впрочем, они не
составляют здесь какого-то исключения. Красивые слова, обещания,
которые никто не собирается выполнять, – это общая практика всех буржуазных партий во всех странах, перед выборами особенно. По-другому и не может быть в обществе, разделенном на эксплуататоров и эксплуатируемых, где собственность и
власть находятся у ничтожного меньшинства. Ведь крупный капитал и его
представители во власти по понятным причинам не могут раскрыть
народу свои истинные планы и желания. Чтобы предвыборные программы были не инструментом демагогии и PR-технологий, а научным
планом по развитию страны, чтобы
они выполнялись, чтобы сами трудящиеся могли контролировать и проводить их в жизнь, необходим переход общества к социализму.
Вот за этот переход и обещает
упорно, всеми силами бороться Российский Объединённый Трудовой
Фронт (РОТ ФРОНТ).

А. Шмагирев, Новосибирск

«Пакет Яровой»
окончательно
разорит россиян
Повышать налоги,
«надзирать и наказывать»

В стране дорог нормальных нету,
Больницы наши еле живы,
Но миллиарды — интернету
На бесполезные архивы.
Все расходы на российскую медицину в 2016 году — 480 миллиардов рублей. На образование — чуть более 500 миллиардов. В
разрезе трат ведущих капиталистических стран эта сумма — капля
в море. «Денег нет, но вы держитесь». И многие россияне понимают, сочувствуют и держатся.
Правда, на осуществление «пакета Яровой» деньги нашлись. И
это вызывает обоснованные вопросы. Почему бы не направить средства на улучшение системы здравоохранения? На постройку новых
школ? На капитальный ремонт? Или на ремонт дорог? Ведь только
10% федеральных дорог соответствуют современным стандартам.
А зачем нам как в Европе? Мы на Европу не равняемся. У нас тут
свой капитализм. С плохими дорогами и рабочими, которым всё
равно, сколько крови у них выпьют.
Свободные деньги, оказывается, есть. Ими с радостью распорядятся государственные предприятия, страдающие от новых поправок. «Почта России», например, потребовала 500 миллиардов
рублей на оборудование для реализации «пакета Яровой».
Господа, ну зачем вы мямлите и не договариваете?
Скажите прямо: «В условиях кризиса и сворачивания социальных программ государственные деньги мы потратим на тотальную слежку за населением страны. Создавая карательные отряды
«Росгвардии» и вводя всё новые отслеживающие механизмы, мы
стремимся защитить себя от будущих великих потрясений».

Но основные денежные неурядицы, по замыслу Яровой, всё же
упадут на плечи крупных капиталистов. Только действительно ли на
их плечи?
Операторы связи (МТС, «Мегафон», «Вымпелком») оценивают
свои будущие траты в 61,5 миллиардов долларов. Притом, что за
весь 2015 год «большая тройка» операторов и Tele2 заработали
17,8 миллиардов долларов — в 3,5 раза меньше, чем требуется. А
Mail.Ru Group придётся потратить около 2 миллиардов долларов на
установку оборудования и ещё 80-100 миллионов долларов ежегодно — на его поддержку. Выручка у Mail.Ru Group и того меньше: в
2015 году она составила 592 миллиона долларов.
Прибыль капиталистов от связи стремительно падает. Каким
образом они собираются сохранить денежные мешки?
Недостача выручки, согласно «невидимой руке рынка», вызовет рост цен. Сотовики предрекают 200-процентный рост тарифов.
Вместе с этим операторы предложили Путину ввести новый налог
для того, чтобы с лихвой покрыть их расходы.
Все деньги за крупные корпорации уплатят пенсионеры, учителя, врачи, простые работяги. И банкиры, которые тоже платят налог в тринадцать унифицированных процентов.
Принятие «пакета Яровой» влетит россиянам в копеечку. И это
ещё не всё. Увеличивается налог на ЖКХ. Растут тарифы на капремонт. Государство использует все возможности увеличить приток
денег. И государство использует все возможности защитить себя
от последствий этой драконовской политики.
Такая система, по мотивам Мишеля Фуко, олицетворяется слоганом: «Надзирать и наказывать». Пока ты молчишь и платишь налоги, ты достоин быть «надзираемым». Но если ты скажешь хоть
слово против, тебе покажут, что такое «наказывать».
Повсюду камеры, умеющие считывать лица, слежка в интернете, хранение телефонных переговоров — полное уничтожение приватности. Когда начнёшь резко высказываться, проверь свою квартиру на подслушивающие устройства. И лучше не выходи из дома
без маски. Вообще не выходи из дома.
По ТВ совсем недавно говорили только о демократии. Но демократия в России закончилась, не начавшись, когда был расстрелян Дом Советов, когда была принята Конституция «на крови». Конституция, существующая для галочки.
Теперь о демократии продолжают говорить только замшелые
либералы, мечтающие построить какой-то свой собственный «хороший» капитализм.
Государственная политика изменилась. Патриоты уверены, что
диктатура к лучшему. Ведь русский человек привык к диктатуре.
Но русский человек не может терпеть сапог, вечно топчущий
его лицо. И господа, мандражно ожидающие революционных настроений, их получат.
Я. Королёв
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Т/с «Синдром дракона»
(16+)
8.10 Служу Отчизне!
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.00 Новости
12.15 «Дачные феи»
12.45 Фазенда.
13.20 «Люди, сделавшие
Землю круглой» (16+)
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.40 «Михаил Танич»
17.45 «ДОстояние РЕспублики»
19.30 «Голосящий КиВиН»
(16+)
21.00 Время.
21.20 «Голосящий КиВиН»
(16+)
23.00 Х/ф «Французский
транзит» (18+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Обет молчания»
16.15 Х/ф «Ключи от
прошлого»
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Ключи от
прошлого»
01.05 Х/ф «Срочно ищу
мужа»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Великий сибиряк»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Безумный день» Х/ф
11.40 «Игорь Ильинский»
12.35 «Апостол Сибири»
13.12 «Закрытие филармонического сезона
13.50 «Пиквикский клуб»
16.20 «Пешком»
16.50 «Хрустальной Турандот»
18.15 «Романтика романса»
19.20 «Безымянная звезда»
Х/ф
21.30 «Возвращение к
музыке»
22.15 Большой балет-2016
00.00 «Безумный день» Х/ф

НТВ
6.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 Русское лото плюс.
8.50 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
(16+)
11.00 Чудо техники
11.40 Дачный ответ.
12.40 «НашПотребНадзор»
(16+)
13.30 Поедем, поедим!
14.00 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «Шаман» (16+)
1.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)

МАТЧ!
7.00 «Вся правда про»
7.30 «Велогонки» (16+)
8.30 «Первые леди» (16+)
9.05 «Настоящий Рокки»
(16+)
10.10 «Детский вопрос»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.05 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь»
11.25 «Твои правила»
12.25 Акробатический рокн-ролл
13.20 «Лучшее в спорте»
13.50 «Большая вода»
14.50 «Спорт за гранью»
15.20 «Непобежденный»
(16+)

15.55 Все на Матч!
16.25 Специальный репортаж.
16.45 Формула-1. Гран-при
Венгрии
19.10 «500 лучших голов»
19.40 Все на Матч!
20.10 «Златан Ибрагимович»
22.40 «Десятка!» (16+)
23.00 «Реальный спорт»
0.00 Специальный репортаж.
(16+)
0.30 «Легендарные клубы»

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Последний
самурай" (16+)
07.50 Х/ф "Кобра" (16+)
09.30 Х/ф "Рэмбо" (16+)
11.10 Х/ф "Рэмбо 2" (16+)
13.00 "Тюменская арена"
13.30 "Игра престолов" Т/с
(16+)
23.30 "Соль" (16+)
01.00 "Военная тайна" (16+)

Почти 80% россиян
заявили о кризисе
в экономике страны
Доля россиян, уверенных в том, что
сейчас в стране есть экономический
кризис, третий месяц подряд держится
на уровне 79%, сообщает фонд «Общественное мнение».
Говоря о том, в чем именно этот
кризис проявляется, респонденты в первую очередь указали на рост цен, тарифов (40%).

Т+В
07.00 "Живая история" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Транссибирская
одиссея" (16+)
09.30 "История государства
российского" (16+)
10.00 "Зимний вечер в
Гаграх" Х/ф
12.00 "Новостройка"
12.15 "Важняк" Т/с (16+)
15.00 "Достояние республики" (16+)
17.00 "История государства
российского" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Сделано в Сибири"
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Билет на Vegas" Х/ф
(16+)
22.00 "Любовь случается"
Х/ф (16+)
00.00 "Команда Че" Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.35 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» Х/ф (16+)
10.25 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
Х/ф (16+)
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с
18.00 СДЕЛАНО В СИБИРИ
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.50 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ
(16+)
00.00 СДЕЛАНО В СИБИРИ
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
07.25 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
08.30 ЗАДЕЛО (16+)
09.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00 «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ» х/ф
11.40 «ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ
В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» М/ф
13.15 «МЕСТЬ ГМО» М/ф
15.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» х/ф
(16+)
19.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
Х/ф
21.25 «БРОСОК КОБРЫ» Х/ф
(16+)
23.35 «БРОСОК КОБРЫ-2»
Х/ф (18+)
01.35 «БОЕЦ» Х/ф (16+)

Также они сказали о снижении
уровня жизни людей, маленьких зарплатах, пенсиях, пособиях, их задержках,
уменьшении (29%), о безработице, сокращениях на работе (16%), о слабом
развитии промышленности, сельского
хозяйства, спаде экономики в целом
(9%).
О том, что в РФ экономического
кризиса нет, сказал каждый восьмой
респондент (12%). Затруднились ответить 8% участников опроса, проведенного 14-15 мая среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.
Среди тех, кто признает наличие в
стране кризиса, нет однозначного мнения о том, как он будет развиваться:
16% считают, через год экономический
кризис в России будет слабее, чем сейчас, 15% – что сильнее, 28% – примерно таким же, 4% – совсем закончится.
Еще 15% затруднились с ответом.

За ревизорами не угнаться
Счетной палатой РФ установлены
финансовые нарушения в расходах федерального бюджета на национальную
оборону общей суммой 208,6 млрд.
рублей. По состоянию на 1 января 2016

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

года, в федеральный бюджет возвращено 606,3 млн. рублей. Такие данные
приведены в отчете Счетной палаты РФ
об итогах работы в 2015 году.

«На русском
хоть сделайте!»
Тюменские чиновники выступили с
инициативой продублировать на английском языке названия улиц в центре Тюмени. Они обосновывают это тем, что в
последние годы в Тюмени проводится
много международных мероприятий, на
которые приезжают
иностранные делегации.
«В администрацию Тюмени поступило предложение,
учитывающее все
возрастающую роль
областной столицы
в международном
общении, продублировать на английском языке названия улиц в исторической части города». — отмечается
на сайте администрации города
«На русском
хоть сделайте, а то
порой едешь или
идешь и непонятно
по какой улице: нет
ни названия, ни номера дома. У нас
ведь центр — это не
только улица Республики, — пишут
люди на местном
портале 72.ru. —
Лучше начать с уважения к жителям нашей страны и нашего города. Сделайте для начала на
русском языке указатели везде, где положено». «Это сколько будет стоить?
Лучше эти деньги на благоустройство
дорог и на ливневку пустить, чтоб иностранцы в дождь не утонули», — предлагают одни горожане. «Денег оказалось много в бюджете города? Что-то
для пожилых и деток сделайте», — пишут другие, отмечая, что таблички на
английском не нужны. Англичан в Тюмени не так много, как и гостей из ближнего зарубежья. «Скорее надо на таджикском или узбекском, их тут целая
страна», — считают они.
Да просто, Россия давно стала колонией США, вот и местные компрадоры спешат услужить своим американским хозяевам. Сегодня много русских
находится в США, Израиле или в Европе, что-то там не видно табличек на русском языке. Комментарии излишни.

Тюменская «дочка» финского
«Фортума» несколько лет
обманывала контрагента
Три месяца назад была опублико-

вана статья о конфликте, возникшем
между «дочкой» финского «Фортума» —
АО «УТСК» и ПАО «СУЭНКО». Теплоснабжающая организация Тюмени пыталась
доказать, что «УТСК» предоставляет к
оплате липовые объемы тепловой энергии, рассчитанные при помощи собственной автоматизированной системы
коммерческого учета тепловой энергии
— АСКУТЭ.
Тогда СУЭНКО заявила, что широко
разрекламированная АО «УТСК» автоматизированная система применяется незаконно, поскольку она никогда не проходила требуемые в соответствии с законом проверки, а документы о якобы
имевших место испытаниях содержат
недостоверные сведения и банально
подделаны.
В конфликте несколько месяцев разбирался Арбитражный суд Москвы. Он
полностью удовлетворил требования
ПАО «СУЭНКО». Приказ Росстандарта от
3 октября 2011 года N 5200 об утверждении АСКУТЭ в качестве средства измерений был признан недействительным.
Суд подтвердил, что широко разрекламированная АО" УТСК" автоматизированная система учета теплоэнергии применяется незаконно.
Суд, в частности, пришел к выводу
о том, что «фактически испытания в целях утверждения типа системы коммерческого учета тепловой энергии автоматизированной АСКУТЭ в соответствии с
Программой испытаний АСКУТЭ, не проводились. Поскольку испытания системы АСКУТЭ в соответствии с требованиями Программы испытаний не проводились, положительных результатов испытаний не существует. Следовательно,
их оценка (положительная), содержащаяся в Акте испытаний, также является
недостоверной».
«…Применение неиспытанной АСКУТЭ при определении количества тепловой энергии в коммерческих отношениях между ПАО „СУЭНКО“ и ОАО „УТСК“
ставит под сомнение достоверность и
объективность осуществленных АСКУТЭ
измерений и исключает использование
их результатов», — говорится в решении суда.
Теперь «УТСК» и проводившему испытания ФГУ «Тюменский ЦСМ» придется оправдываться перед правоохранительными органами, а руководству «дочки» «Фортума» — еще и перед финскими акционерами. Причем не только за
липовые объемы поставленной теплоэнергии.
В последнее время российский
«Фортум» и его «дочку» преследует целая серия скандалов. Например, 30 июня
2016 года Арбитражный суд Московского округа оставил без изменений судебные акты, установившие, что «Фортум» является участником схемы по незаконному выводу и обналичиванию денежных средств в особо крупных размерах.

По материалам СМИ

У вас еще есть возможность выписать газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на II полугодие 2016 г.
Кто не успел выписать газету «Трудовая тюмень» на II полугодие 2016 г.
может это сделать сейчас и будет получать ее с августа 2016 г.
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