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Коммунистические партии, приняв-
шие участие в научно-практической кон-
ференции в Москве 1-2 июня 2019 г., по-
священной столетию Коммунистического 
Интернационала, сохранили верность 
марксизму-ленинизму, великому револю-
ционному учению, сохранили отношение 
к марксизму-ленинизму как к науке, со-
хранили его революционный пролетар-
ский характер.

Наши партии подтверждают, что 
Интернационализм не просто присущ 
марксизму, как всякой настоящей науке, 
интернационализм является главным не-
обходимым условием и средством дости-
жения целей коммунистов. Об этом од-
нозначно и прямо сказано в Манифесте 

Коммунистической 
партии: «Пролета-
рии всех стран, со-
единяйтесь!»

Партии и дви-
жения, участники 
конференции, в 
целом положи-
тельно оценивают 
опыт созданного 
под руководством  
В.И. Ленина Треть-
его, Коммунистиче-
ского Интернаци-
онала и признают 
его заслуги в деле 
развития и укре-
пления мирового 
коммунистическо-
го и рабочего дви-
жения. Особенно 
в деле создания 
коммунистических 
партий, борьбы с 
фашизмом XX века 
– разгромом гитле-
ровской Германии 
и её союзников по 
Антикоминтернов-
скому пакту. Мы 
считаем необходи-
мым дальнейшее 
изучение опыта ра-
боты Коминтерна 
и использование 
его в практиче-
ской борьбе. Наша 
п о л о ж и т ел ь н а я 
оценка совсем не 
означает, что опыт 
борьбы Коминтер-
на не содержал 

ошибок и не должны критически разби-
раться нашими партиями. Безусловно, 
анализ и разбор опыта и ошибок необхо-
димы и должны проводиться, но прежде 
всего для того, чтобы, опираясь на зна-
ния, достижения и опыт ошибок предше-
ственников, вести сегодняшнюю борьбу 
за социализм.

Мы отмечаем определённую схо-
жесть сегодняшней ситуации, с состоя-
нием революционного движения начала 
20-го века. Прежде всего тем, что наблю-
далось во времена краха Второго Интер-
национала – мощнейшая волна оппор-
тунизма захлестнула коммунистическое 
и левое движение.  Более того, сегодня 
оппортунизм и ревизионизм являются 

управляемым и хорошо организованным 
оружием буржуазии. Верхом достиже-
ний этой политики ренегатства являет-
ся пример партии Европейских левых. 
Это идеологический и организационный 
центр ревизионистов, существующий на 
деньги Евросоюза и живущий по законам 
ЕС, работающий на укрепление импери-
ализма ЕС. Исходя из этого наблюдения, 
мы считаем особенно ценным ленин-
ский опыт создания Коммунистического 
Интернационала с организацией реши-
тельной и бескомпромиссной борьбы с 
оппортунизмом, выработки теоретиче-
ских принципов для последовательных 
революционных партий, которые были 
сформулированы как условия членства в 
Коминтерне. Сегодня совместная теоре-
тическая и практическая борьба с оппор-
тунизмом нашему движению абсолютно 
необходима.

Участники конференции исходят из 
того, что сегодня пока нет условий для 
немедленного учреждения нового Комму-
нистического Интернационала, нет пар-
тий масштаба и силы большевиков, нет 
страны победившей социалистической 
революции, которая бы взяла на себя ор-
ганизационное и материальное обеспе-
чение функционирования общего центра, 
а также не продвинуто дело разработки 
современной революционной стратегии. 
Все это подчеркивает, что необходимость 
общей работы в области теории, общей 
практической работы, координации по-
зиций и действий безусловно есть – для 
организационного, политического и идео-
логического укрепления компартий.

Участники встречи отмечают, что 
определенная работа в этом направле-
нии по укреплению коммунистического 
полюса последовательно проводилась 
нашими партиями уже более 20 лет. Это 
и начатые в 1998 г. по инициативе КПГ 
встречи системы солиднет, и выпуск жур-
нала «Международный коммунистиче-
ский обзор», и создание движения Евро-
пейской коммунистической инициативы, 
и проведение конференций в Ленинграде 
и Москве и ряд других. Поэтому мы счи-
таем, что, прежде всего, нужно развивать 
имеющиеся формы взаимодействия, на-
полняя их практическим содержанием по 
нескольким важнейшим направлениям:

- тема борьбы с оппортунизмом, как 
неотъемлемая и обязательная составля-
ющая борьбы с империализмом, должна 
вестись нашими партиями вместе в те-
оретическом плане, и по возможности, 

согласовываться в практическом испол-
нении на всех широких международных 
форумах;

-  целью создания ещё Первого Ин-
тернационала – Международного Товари-
щества рабочих, было развитие мирового 
рабочего движения, внесение в него науч-
ных знаний и движение к социалистиче-
ской революции. Поэтому нашей общей 
приоритетной целью является укрепление 
каждой партии на национальном уровне и 
развитие массового рабочего сопротивле-
ния в каждой стране, интернационализа-
ция рабочего и профсоюзного движения 
на основах классовой борьбы против ка-
питализма и всякой эксплуатации, всякого 
угнетения. Эта работа должна стать для 
наших партий не только объединяющей 
темой, но и инструментом укрепления 
самих партий, расширения их влияния в 
массах трудящихся своих стран;

- есть настоятельная необходимость 
совместного анализа и по возможности 
выработки общих оценок таких слож-
ных и влияющих на развитие мировых 
событий явлений, как так называемое 
«построение социализма с китайской 
спецификой», а также моделей т.н. «со-
циализма XXI века», которые, как мы счи-
таем, противоречат основным принципам 
теории социалистической революции и 
социалистического строительства;

- постоянная взаимосвязь наших пар-
тий и помощь друг другу в деле усиления 
позиций каждой партии на национальном 
уровне как обязательное условие общего 
укрепления коммунистического полюса.

Партии, подписавшие данное Заяв-
ление, берут на себя обязательства и 
призывают другие пролетарские партии 
помнить, изучать и руководствоваться 
непреходящими принципами марксиз-
ма-ленинизма, воплощёнными в дея-
тельности большевиков и созданного ими 
Коммунистического Интернационала!

Да здравствует марксизм-лени-
низм!

Долой диктатуру буржуазии! Да 
здравствует власть трудового народа!

Да здравствует непримиримая 
борьба против оппортунизма всех ма-
стей!

Остаются актуальными необходи-
мость и закономерность социалисти-
ческой революции и социалистиче-
ского строительства.

Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!

Москва, 1-2 июня 2019 г.

Долой диктатуру буржуазии! 
Да здравствует власть трудового народа!

Итоговое заявление участников Международной конференции  
«100 лет Коминтерна и задачи сегодняшнего коммунистического движения»

Митинг 3 августа за отмену реформ
Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа, обсудив итоги митинга 

7 июля 2019 г., проводимого в рамках Всероссийской акции протеста против 
антинародных реформ президента и правительства РФ, приняли решение про-
должить борьбу до полной победы и провести очередной митинг за отмену 
антинародных реформ президента и правительства РФ 3 августа в 11 часов на 
Центральной площади у памятника В.И. Ленину.

Пресс-центр обкома РКРП-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

В Екатеринбурге в день визита 
Путина водители автобусов 

устроили забастовку
9 июля в столице Урала водите-

ли коммерческих автобусов, обслу-
живающих маршруты №012 и 019, 
начали акцию протеста.

Как сказали корреспондентам 
Е1 в ООО «Восток», занимающем-
ся обслуживанием данных рейсов, 
на работу не вышло большинство 
водителей. Они устроили забастов-
ку и требуют повышения зарплаты 
из-за увеличения пассажиропотока.

В Якутске против сокращений 
митинговали работники 
«Аэропортов Севера»

В Якутске 7 июля несколько со-
трудников ФКП «Аэропорты Севе-
ра», их бывшие коллеги и родствен-
ники во главе с инспектором службы 
авиационной безопасности аэро-
порта «Маган» Иваном Отяковским 
вышли на митинг. Они жаловались 
на сокращения. Как сообщает пор-
тал NewsYkt со ссылкой на участни-
ков митинга, по неясным причинам 
предприятие сократило более сотни 
человек из числа техперсонала. По 
их мнению, оптимизация началась в 
2015 году, когда «Аэропорты Севе-
ра» возглавил Вадим Волков.

«Мы боремся против произвола: 
идут массовые сокращения персона-
ла, которые коснулись и многодетных 
матерей, – рассказывает Иван Отя-
ковский. – Сначала требовали уво-
литься по собственному желанию, 
затем начали сокращать. Оставши-
еся работают за двоих-троих, что 
физически невозможно. Руководство 
не выдает штатное расписание и ни-
чего не прибавляет к зарплате. Нару-
шается очень много правил. За счет 
сокращения руководство обещало 
повысить зарплаты персонала, чего 
не произошло. Оно не идет навстре-
чу коллективному договору, который 
защищает права сотрудников. Индек-
сация производится на рост инфля-
ции, за счет этого люди с меньшим 
окладом получают гроши».

Сотрудники санатория 
«Дворцы» в Карелии 
приостановили работу
Полсотни сотрудников санатория 

«Дворцы» в Кондопожском районе 
Карелии приостановили работу до тех 
пор, пока им не будет предоставлен 
график погашения долгов по зарпла-
те. Об этом порталу «Петрозаводск 
говорит» рассказали несколько ра-
ботников. По словам людей, зарплату 
им задерживают в течение пяти меся-
цев. Одна из женщин заявила, что ей 
задолжали около ста тысяч рублей.

Юридически сотрудники санато-
рия «Дворцы» оформлены в компа-
нии под названием «Лечебно-оздо-
ровительный центр «Марциальные 
воды». Эта фирма не имеет никакого 
отношения к старейшему курорту 
России, подконтрольному профсо-
юзам и карельскому правительству. 
9 процентов акций «Лечебно-оздо-
ровительного центра» принадлежат 
компании «Гаррети оверсиз корп.», 
зарегистрированной в Белизе.

Работники бани №3 в Чите 
объявили голодовку из-
за долгов по зарплате
Голодовку объявили сотруд-

ники бани №3, которая относится 
к банно-прачечному тресту Читы. 
Руководство предприятия с мая не 
выплачивало им зарплату.

По информации прокуратуры, 
руководство с 5 июня задолжало 
31 человеку более полумиллиона 
рублей. В знак протеста банщи-
ки решили: объявляем голодовку! 
Пойти на крайние меры заставила 
еще одна проблема: на месяц баня 
закрыта на ремонт. А потому до ав-
густа всех отпустили в ежегодный 
оплачиваемый отдых. Пяти работ-
никам законные отпускные с конца 

июня не выплатили. Сумма долга – 
110 тысяч рублей.

Людмила Каменская, рабочая 
по обслуживанию бани: «Выплати-
ли нам только за май, вот сегодня 
пришли отпускные. А то зарплату за 
июнь, мы не получили».

Проверку проводит прокурату-
ра. Нарушения выявлены и со сто-
роны администрации города.

Евгений Синельников, старший 
помощник прокурора Забайкальско-
го края по взаимодействию со СМИ: 
«Была проведена комплексная про-
верка комитета городского хозяйства 
администрации города Читы как раз 
по тому, как осуществляется контроль 
за соблюдением трудовых прав граж-
дан. Выявлен ряд нарушений».

Голодовка пока приостановле-
на. А присутствующий на встрече 
руководитель администрации Читы 
Александр Сапожников взял ситуа-
цию под особый контроль.

Акция «прямого 
действия» в Подмосковье 

– люди перекрыли 
Дмитровское шоссе

Жители подмосковной Яхромы 
так и не получили в свои дома горя-
чее водоснабжение после планового 
отключения. От местных чиновников 
оперативного ответа горожане не до-
ждались, а потому и вышли 5 июля 
на «забастовку» – именно так окре-
стили акцию в местных пабликах.

В результате проблема была за-
мечена. И не только автомобилиста-
ми, попавшими в пробку, но и адми-
нистрацией города. Местные власти 
пообещали встретиться с жителями и 
отчитаться о своих действиях, пред-
принимаемых для решения проблемы.

А Дмитровский городской суд 
Московской области назначил 
штрафы 17 участникам акции про-
теста. Троим – в размере тысячи 
рублей за неповиновение требо-
ванию полиции, еще один получил 
500 рублей, но по той же статье. 
Остальные 13 за участие в несогла-
сованном митинге получили штра-
фы от 10 до 15 тысяч рублей.

Сахалинцы потребовали 
снизить пенсионный 

возраст для «северян»
В Южно-Сахалинске 4.07 про-

шел митинг, участники которого 
требовали снизить пенсионный 
возраст для «северян» и вернуть 
прямые выборы мэра.

Возраст выхода на пенсию 
предлагают снизить с 60 до 58 лет 
– для мужчин и с 55 до 53 лет – для 
женщин. От властей также требуют 
повысить сами пенсии, поскольку 
они, как заявляли собравшиеся, в 
среднем ниже прожиточного ми-
нимума. Митингующие требовали 
вернуть полуторное исчисление 
трудового стажа для расчета пен-
сий и «северные коэффициенты» 
исчисления зарплат и пенсий, дей-
ствовавших до 2001 года.

Участники митинга считают, что 
доходы областного бюджета позволя-
ют местным властям ввести доплаты 
к пенсиям на уровне выплат, которые 
получают пенсионеры в Москве и Пе-
тербурге. По их мнению, ежемесячные 
надбавки для пенсионеров с трудовым 
стажем от 20 лет должны составлять 
не меньше 5 тысяч рублей.

Митингующие также требовали 
снизить для пенсионеров и малоиму-
щих коммунальные платежи, ввести 
социальные карты на продукты пи-
тания и установить круглогодичный 
бесплатный проезд в общественном 
транспорте для школьников.

Кроме того, на митинге вы-
ступали против муниципального 
фильтра на выборах губернаторов. 
Митингующие также выразили со-
лидарность участникам экологиче-
ского протеста в Шиесе Архангель-
ской области.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Народные выступления в Праге
СТОЛЬ МАСШТАБНЫХ народных высту-

плений Прага не видела с 1989 года: сотни 
тысяч людей с плакатами и национальны-
ми флагами заполонили Летенское поле в 
центре чешской столицы. Они требовали от-
ставки премьера Андрея Бабиша и недавно 
назначенного министра юстиции Марии Бене-
шовой. Главу правительства обвиняли в ма-
хинациях с субсидиями Евросоюза, из-за чего 
Чехии придётся вернуть в казну сообщества 
миллионы евро.

«Уходи!», «С нас довольно!» — сканди-
ровали манифестанты. Демонстрация, устро-
енная общественной организацией «Милли-
он моментов за демократию» и собравшая 
свыше 250 тысяч участников со всей страны, 
стала кульминацией антиправительственных 
акций протеста, не утихающих вот уже два ме-
сяца. Сам премьер называет их «балаганом», 
устроенным оппозицией, а обвинения — сфа-
брикованными. 26 июня парламент проведёт 
голосование по вотуму недоверия кабинету 
Бабиша.

Акции протеста против 
сокращения бюджетных 

средств в Ливане
В ЛИВАНЕ прошли масштабные акции про-

теста против сокращения бюджетных расходов 
на социальную сферу и повышения налогов. 
Демонстранты собрались на дороге, ведущей 
к президентскому дворцу в столичном приго-
роде Баабда, и обратились к президенту Ли-
ванской Республики Мишелю Ауну с призывом 
прислушаться к их требованиям и блокировать 
утверждение плана урезания пенсий и ограни-
чения льгот для работников госсектора, в том 
числе военных пенсионеров.

Кстати, именно ливанские военнослужа-
щие явились главной движущей силой мощ-
ных антиправительственных выступлений. 
Они возмущены возможным снижением на 3% 
их зарплаты и пособий по старости, а также 
резко критикуют намерение властей отменить 
часть льгот для солдат, офицеров и ветеранов 
военной службы в соответствии с проектом 
уменьшения дефицита казны. В знак протеста 
недовольные военнослужащие возводили бар-
рикады из автомобильных шин и поджигали их.

Акции протеста против 
политики США в Индии

В столице Индии состоялись протестные 
демонстрации, приуроченные к официально-
му визиту в эту страну госсекретаря США Май-
ка Помпео. Организаторами манифестации в 
Нью-Дели выступили сразу несколько левых 
партий и движений, осуждающих американ-
скую политику на Ближнем Востоке и в Юж-
ной Азии. Более тысячи митингующих прошли 
маршем от Коннат-Плейс, главной площади 
города, до проспекта Раджпатх, где распо-
ложен комплекс правительственных зданий, 
включая парламент и президентский дворец. 
Участники акции, нёсшие транспаранты «Нет 
— войне с Ираном!» и «Руки прочь от Ирана!», 
выкрикивали лозунги в поддержку Исламской 
Республики в свете обострившихся до пре-
дела отношений между Вашингтоном и Теге-
раном, ставшим, по мнению демонстрантов, 
жертвой агрессивной американской политики 
в ближневосточном регионе.

Очередная акция 
протеста в Казахстане 
закончилась арестами

6 июля в Казахстане прошли акции проте-
ста организованные движением «Демократи-
ческий выбор Казахстана» (В Казахстане эта 
организация признана экстремистской).

Акция не была согласованна с властями, 
вследствие чего милиция задержала более 
250 человек. За день до митингов были за-
держаны активисты движения. У них провели 

обыск и были изъяты: компьютеры, флеш-
ки, смартфоны, микрофоны и аэрозольные 
краски. Накануне митинга власти призвали 
граждан не поддаваться на провокации. По их 
мнению, целью оппозиции является дестаби-
лизировать ситуацию в стране.

Однако не в пользу властей Казахстана 
указывает тот факт, что насилие применяет-
ся повсеместно и против вполне безобидных 
граждан. Так, после окончания выборов в 
стране прошли массовые протестные акции, 
на которых милиция применяла силу. В мае 
2019 была арестована девушка с пустым пла-
катом. Ну и конечно массовые протесты шах-
теров, сопровождающиеся насилием.

Напряжение между властью и народом 
в Казахстане дошло до такого уровня, когда 
врагами становятся все, кто хоть чем-то недо-
волен. Далеко ли России до этого?

Работники продуктовых 
магазинов в Портленде 
могут начать забастовку

Работники продуктовых магазинов Порт-
ленда 5 июля проголосовали за забастовку, 
которая может охватить весь Орегон и юго-за-
пад Вашингтона.

На предприятиях ведутся переговоры с 
рабочими, которые пытаются повысить за-
работную плату и устранить разрыв между 
оплатой труда работников мужского и женско-
го пола. Забастовка охватит несколько круп-
ных сетей супермаркетов. Те, кто хочет под-
держать рабочих, могут подписать «петицию 
солидарности».

Но подписание петиций, помогает трудя-
щимся отстаивать свои права, лучший спо-
соб выразить солидарность — забастовки на 
других предприятиях. Ведь любому работо-
дателю экономически выгодно поддерживать 
зарплату рабочего на минимальном уровне 
— поскольку это уменьшает издержки произ-
водства и увеличивает прибыль работодате-
ля. Поэтому солидарность рабочего класса, 
поддержка друг друга в условиях гнёта рабо-
тодателя — необходимый приоритет в борьбе 
каждого конкретного трудящегося за своё пра-
во на лучшую жизнь.

В Уругвае прошла 
крупномасштабная забастовка

Организацию протеста взял на себя круп-
нейший профцентр Уругвая Межпрофсоюз-
ный пленум трудящихся — Национальный 
союз трудящихся (PIT-CNT) и присоединив-
шиеся: Ассоциация банковских работников 
Уругвая (AEBU), Уругвайская федерация ра-
ботников торговли и услуг (FUECYS) и Конфе-
дерация организаций государственных слу-
жащих (COFE). В акции протеста участвовало 
около 700 тыс. человек.

Одной из главных причин забастовки ста-
ло нежелание властей выполнять требования 
профсоюзов проиндексировать зарплаты. 
Также рабочие недовольны заявлением бра-
зильского энергетического гиганта Petrobras 
свернуть производство в стране, и провести 
сокращения всего персонала.

Когда в стране с населением 3,5 милли-
она на улицы выходит такое большое коли-
чество человек, это показывает высокую по-
литическую сознательность среди жителей 
Уругвая. Проблема индексации зарплат есть 
не только в Уругвае, но и в России. В свое вре-
мя РОТ ФРОНТ вносил предложение в коми-
тет Госдумы по труду и социальной политике 
об обязательной индексации. Однако у вла-
стей это предложение большого энтузиазма 
не вызвало.

Забастовка нефтяников в 
Норвегии предотвращена

Норвежские профсоюзы и владельцы не-
фтяных буровых установок договорились о 
заключении соглашения о заработной плате. 
Это предотвратило забастовку, которая оста-
новила бы часть добычи нефти и могла пара-
лизовать разведочные работы новых место-
рождений, сообщили профсоюзы и компании.

Соглашение между «Норвежской ассо-
циацией судовладельцев» и профсоюзами 
Industri Energi, и Safe было заключено посред-
ником, назначенным государством. По словам 
представителей Safe и Industri Energi, в сред-
нем заработная плата сотрудников возрастет 
на 3,6%, увеличится минимальная заработная 
плата для рабочих ночных смен и выходных. 
Почти 1600 рабочих должны были объявить 
забастовку, если переговоры прервутся.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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Сейчас есть утверждение, что социальная 
справедливость невозможна и поэтому чудес 
не бывает – ничего сделать нельзя –от капита-
лизма никуда не скрыться! Оказывается, некто 
определил, кому – жить, а кому – существо-
вать. Это правило ошибочно! Власть боится 
своего народа и об этом свидетельствуют со-
бытия последних лет. Там, где рабочие коллек-
тивы сплачиваются и выдвигают требования, 
и там, где митинги становятся многочислен-
ными, то чиновники и работодатели идут на 
уступки. После протестов выплачивается зар-
плата и снижаются тарифы, сохраняют льготы 
для пенсионеров.

Чаще всего нарушают права неквали-
фицированных трудящихся, то есть тех, кого 
легче обмануть и провести. На предприятии 
работодатель смотрит и прикидывает, сколь-
ко заплатить и сможет ли рабочий трудиться 
за выданные деньги. Эксперты правительства 
также рассчитывают, как отнесётся население 
к повышению тарифов на утилизацию мусо-
ра, продолжению пенсионной реформы и тд. 
Налицо, не сказать сговор, но такое объеди-
нение власти и бизнеса, ведущее к дальней-
шему обнищанию трудящихся. Сообщают, по 
предложению президента в 2019- 2022 годах 
на борьбу с бедностью выделят триллион ру-
блей, деньги пойдут на различные социаль-
ные выплаты многодетным семьям и пенсио-
нерам. Сумма сама по себе впечатляет, но не 
слишком верится в безбедное будущее мало-
имущих.

Вся «борьба с бедностью» напоминает из-
вестную сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина, ког-
да Иван Богатый, возвратился после тёплых 
вод отдохнувший и разбогатевший, а Иван 
Бедный за это время совсем обеднел и поху-
дел: ест тюрю в полуразвалившейся хижине. 
Незадача. «С чего бы это?» – спрашивает, не-
доумевая, Иван Богатый, ведь, благодаря его 
состраданию, у них суд равный и тяготы. Вот и 
теперь, по тем мотивам, не то что реформато-
ры прочитали сказку и следуют по пути Ивана 
Богатого, а так – получается, потому что сказки 
писателей – Л. Толстого, А. Пушкина, М. Сал-
тыкова-Щедрина показывают дореволюцион-
ную убогую действительность, которую воз-
рождают наши реформаторы. Также введён 
равный подоходный налог – и олигарх и сезон-
ный рабочий платят в казну одинаково – 13%, 
и у всех права и обязанности – тарифы ЖКХ, 
капитальный ремонт и транспортный налог.

Однако бедность при нынешней власти, 
как и в те времена, непреодолима, ибо соци-
альное неравенство является целью нынеш-
ней экономической политики. Чего бы зако-
нодатели ни творили, всё происходит почти 
как у заботящегося о соседе Ивана Богатого. 
Недавно Д. Медведев высказался: «Вполне 
возможно, что будущее за четырёхдневной 
рабочей неделей», то есть по плану кто-то бу-
дет трудиться на один день меньше при такой 
же сохранённой заработной плате. Сразу воз-
никает вопрос: «Это для всех?». И непонятно, 
кто станет оплачивать новый выходной день – 
за чей счёт праздник?

В экранизированной сказке для детей  
Ю. Олеши показывали трёх толстяков, упи-
танных и солидных правителей. Видимо, это 
прежние олигархи или, наоборот, – будущие! 
Сидят в будущем здоровенные олигархи – три 
толстяка, думают о государстве, рассуждают о 
потребительской корзине и штрафах для наро-
да. Один толстяк предлагает увеличить ставку 
НДС и плату за утилизацию мусора, другой – 
ввести налоги на сбор грибов и ягод, а третий 
проявляет заботу о народе и говорит о созда-
нии отцовского капитала. И только о достой-
ных зарплатах и пенсиях для народа, которые 
в России ниже некоторых стран Латинской 
Америки и Африки, дружно помалкивают.

На помощь бедным постоянно выделяют 
средства, ежегодно повышают пенсии, различ-
ные выплаты, однако положение малоимущих 
не улучшается, так как от проводимых анти-
народных реформ разрушается социальная 
основа – бесплатное образование, медицина, 
дорожают услуги. Любой человек чувствует 
себя с каждым годом зависимым, уязвимым от 
различных нововведений и увеличивающихся 
поборов. Особенно сказывается на состоянии 
населения осуществляющаяся пенсионная ре-
форма. Это вроде удавки: завязали на шее и 
давят...

Втихомолку сидеть по домам и ныть, 
думая, что всё обойдётся – это не дело. 
Пора выходить на улицы, присоединяться 
к несогласным, ждать хорошего для людей 
труда от этой власти нечего. Счастье быва-
ет редко, и то не у каждого, поэтому, чтобы 
победить капитализм, нужна массовость, 
объединение всех поколений. 

С. Барашков, с. Викулово

Чудеса там, где за 
них сражаются!

 В первом квартале 2019 года им-
порт по молоку составил 2 миллиона 
тонн. По нашей статистике мы заку-
паем молока 25%, это по статистике. 
А если статистика лукавит? Опять же 
по статистике мы употребляем молока 
на душу населения 200 литров, а Ми-
щенко тремя годами ранее вывел, что 
россиянин потребляет этого самого мо-
лока 150-160 литров. А если потреби-
тельский спрос падает, значит падает 
и потребление молока. Ладно, оста-
новимся на 150 литрах. Итого, в год 
Россия потребляет 20 миллионов тонн, 
значит закупаем 5 миллионов тонн, а 
возможно и больше.

В передаче «Сельский час» про-
звучало, что Россия закупает до одного 
миллиона тонн пальмового масла. Для 
чего? Наверное, для разбавления ка-
кой-то части молока. Пальмовое масло 
дешевле животного жира в 8-10 раз. Се-
бестоимость молока растет с каждым 
годом. Молоко – это исходный продукт 
для изготовления масла, сметаны, тво-
рога и еще кое чего.

Попробую напомнить, что в СССР 
литр молока стоил 24 копейки, смета-
на в Тюмени стоила 1,15 рубля, творог 
80 копеек, масло 2,80 рубля за кило-
грамм. В настоящее время сметана 
стопроцентного качества стоит 500 
рублей килограмм, творог 250 рублей 
килограмм, масло 800 рублей. Итого, 
удорожание по молоку составило 180-
200 раз, по сметане 440 раз, по творогу 
300 раз и по маслу 300 раз. Продукты, 
выработанные из молока в 1,5-2 раза 
дороже самого молока и, реализовав 
продукцию стопроцентного качества, 
молокозавод имеет чистую прибыль 
минимум – от 10 до 15 рублей с одного 
литра молока. А если вдруг «по ошиб-
ке» откачает 50% из молока животного 
жира, только лишь 50%, и заменит его 
пальмовым маслом, то с реализован-
ного одного литра молока получит при-
быль еще 8 – 10 рублей. У меня ручка 
не желает писать об этом, но а если в 
продукт где-то, что-то еще добавится. 
Вот по этой причине молокозаводы, а 
скорее их хозяева имеют такую при-
быль, что не в сказке сказать...

Тогда, скажите пожалуйста, для ка-
кой цели закупается пальмовое масло, 
сухое молоко в таких огромных количе-
ствах? С 1.07.2019 года правительство 

решило ввести как контроль систему 
«светофор». Красная расцветка – это 
фальсификат, жёлтая – это значит ча-
стично, зелёная – это отсутствие фаль-
сификата. И вот пакет молока: на фоне 
зеленого луга пасутся коровушки тоже 
зеленого цвета. Если взять траву, то 
она всегда зеленого цвета, не может 
же она быть красного цвета, а жёлтой 
она бывает только поздней осенью. В 
общем и целом этот светофор ничего 
не стоит. Это обманка для покупателя. 
Этот светофор улучшения качества не 

даст, только опять один красивый разго-
вор. Двумя годами ранее на остановке 
женщина разговорилась и сказала, что 
в Тюмени есть выбор молока, можно 
найти и доброе. А если его привезли 
на север, то вечером возьмешь пакет 
молока, а утром из холодильника вы-
тащишь и думаешь можно его пить или 
нельзя и какого цвета оно должно быть 
на самом деле, белого?

Сейчас есть необходимость чуть-
чуть остановиться на страшнейшем 
паводке в Иркутской области. Женщина 
звонит на программу «Отражение» и го-
ворит: «Наша речка изменила свое рус-
ло и новым руслом стала центральная 
улица нашего поселка. Вот как, речка 
спятила с ума, по домам пошла она. Ли-
бералы на чем свет клеймят Советскую 
власть, а разве могло быть такое, что-
бы речка текла по центральной улице». 
На каждой речке работали земснаряды, 
углубляли дно, намывали грунт. Се-
годня это слово под запретом. Старый 

министр ЧС как-то сказал: «Сегодня, 
чтобы углублять дно реки, необходимо 
с Минприроды решать вопрос в течение 
трех лет». Программа «Отражение» 
вела разговор о благотворительной по-
мощи, денежной и материальной, но 
только новыми вещами. А где их взять-
то, новые вещи? У народа в стране 
вряд ли найдутся деньги, чтобы бежать 
в магазин за новыми вещами. Для этого 
надо тряхнуть олигархов и чиновников 
через прогрессивный налог, этак про-
центов на 50. Но наш дорогой прези-
дент этого делать не хочет. Отговорка у 
него такая: «Олигархи тогда вообще не 
будут платить». Надо думать, убегут с 
деньгами под мышкой куда подальше. 
А чиновники не будут работать. Ну и 
что, другие будут работать.

В России во все самые тяжелые вре-
мена всегда находились люди, которые 
спасали матушку Россию: Александр 
Невский, Минин и Пожарский, Петр I и 
Алексашка Меншиков, Кутузов и Барк-
лай де Толли, Ленин и Дзержинский, 
Сталин и Жуков. Не оскудела Русь и в 
настоящее время героями. Помните, как 
Тарас Бульба во время боя спрашивал 
у своих казаков: «Есть ли еще порох в 
пороховницах, не ослабла ли казацкая 
сила?». А ему отвечали: «Есть, батька, 
еще порох в пороховницах и сила казака 
не ослабла».

Да, наш президент очень заботится 
об олигархах и чиновниках, но он не «за-
бывает позаботиться» и о простом наро-
де. Поднял же он на 458 рублей пенсии 
четырем миллионам получающих ма-
ленькую пенсию пенсионерам, увеличил 
же он на 5 лет выход на пенсию. Это ли 
не забота. А налоги на недвижимость и 
землю с рассрочкой до полной оплаты 
аж до пяти лет. Во Франции в 16 веке 
ввели налог на окна, да что так далеко 
ходить, по каналу «Звезда» рассказыва-
ли, что, оккупировав Белоруссию и Укра-
ину в 1941 году, фашисты ввели налог на 
окна, выходящие на улицу.

Одним из пунктов нацпроектов 
есть пункт по росту производитель-
ности труда. Александр из Санкт Пе-
тербурга так сказал по этому поводу: 
Разрушена вся экономика Советского 
Союза и на ее пепелище вести разго-
вор о росте производительности труда 
совершенно несерьезно».

 Ю. Юрганов

Нет, никак не пойму я современных людей преклонного 
возраста, продолжающих таить надежды на власть и жа-
ловаться разного рода чиновникам кто на что: на недоста-
точный размер пенсий, рост цен на продукты питания и ле-
карства, на грабительские тарифы органов ЖКХ, очереди в 
поликлиниках и многое другое. Да неужели же им до сих пор 
неясно, что чиновники нуждающимся россиянам нисколько 
не сочувствуют и не жалеют их? При столь тяжёлых общих 
условиях жизни сами-то они нужды ни в чём не испытыва-
ют – собственные зарплаты увеличивают регулярно. Скажу 
больше: как можно не отдавать себе отчёт в том, что все 
проблемы в нашей стране как раз её руководством, а также 
чиновничеством и порождены?!

ПУБЛИКА упомянутой выше породы мечтает только об 
одном: чтобы люди, не изменившие идеям социализма и 
не смирившиеся с ликвидацией Советского Союза, поско-
рее передохли и осталось одно лишь молодое поколение, 
которому в массе своей по «барабану», что происходит в 
стране, а в голове один лишь бизнес и мечты разбогатеть.

Большинство современных чиновников давно вошло во 
вкус рыночной экономики, поэтому возврат советских поряд-
ков для них что нож острый. Им не нравится советский гимн, 
советские цены на продукты и коммунальные услуги, им не 
хочется, чтобы жильё строилось и распределялось бесплат-
но, им не нравятся дорогие советским людям красный флаг, 
герб СССР, серп и молот. Так что апеллировать к ним с на-
шими проблемами бессмысленно. Эти руководители для нас 
уже не «дорогие товарищи», а самые настоящие классовые 
враги! Если бы они действительно заботились о своём наро-
де, то не затягивали бы на шее рядовых россиян экономиче-
скую удавку. Больше того, они никогда не останавливаются 
на «достигнутом», а придумывают всё новые и новые спо-
собы, как бы нас обворовать.

Последние их изобретения – возмутительные взносы 
на капитальный ремонт, который обещают осуществить че-
рез 20-30 лет, и так называемая мусорная реформа. А за 
что они завтра придумают плату взимать? Быть может, за 
воздух, о чём давно уже (как бы в шутку с привкусом горе-
чи) идёт речь в народе?

Зачем же всё это делать? Зачем грабить свой народ? 
Ведь система жилищно-коммунального хозяйства и так 
не бедствует, судя по тому, сколько получают её чиновни-
ки. Например, в нашем маленьком городе, где живёт всего 

18,5 тысячи человек, начальник жилкомхоза получает более 
100 тысяч рублей! К тому же работники конторы ЖКХ имеют 
огромные льготы. Вот вам и ответ. Занимаются грабежом на-
селения, чтобы самим жить припеваючи! И происходит это 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. А народ между собою вроде как и ропщет 
по этому поводу, но акций протеста мы что-то не видим. Ка-
кой контраст с тем, что происходит во Франции, Турции или 
Египте! Там, как только поднимают тарифы на электриче-
ство, на улицы может выйти до двух миллионов человек. Ког-
да дворникам в Италии понизили зарплату, то они попросту 
на целый месяц прекратили работу. В результате многие го-
рода этой страны оказались завалены мусором и бытовыми 
отходами. А стоило в Польше всего-навсего повысить стои-
мость проезда на транспорте, как народ сразу же поднялся, 
на улицы вышло более полумиллиона человек.

Почему же у нас народ терпит любые безобразия и пося-
гательства на свои права и свои и без того небогатые дохо-
ды? Поистине вопрос вопросов! А ведь если люди молчат и 
терпят, то у воров поле деятельности огромное. Так и хочется 
вскричать, чтобы разбудить это «сонное царство»: «ВСТА-
ВАЙ, ПОДНИМАЙСЯ, РАБОЧИЙ НАРОД, НА БОЙ КРОВА-
ВЫЙ, СВЯТОЙ И ПРАВЫЙ!». Все, как один, должны поднять-
ся на борьбу с этим злом. Только собственной волей, только 
собственной рукой мы сможем сбросить со своей шеи иго 
этих кровопийц, этих наглых грабителей и коррупционеров. 
Иного выхода, по-видимому, не дано, потому что надеяться 
нам больше не на кого...

Б. ХОХЛОВИЧ, г. Осташков Тверской области

P.S. Мы, люди старшего поколения, всю жизнь честно 
проработавшие на свою Отчизну, несказанно тоскуем по 
такому родному, привычному и понятному для нас социа-
лизму. Моя душа всякий раз начинает болеть снова, а серд-
це биться сильнее, когда я вспоминаю нашу Родину СССР 
и Советскую Конституцию, которая давала нам реальные 
права, а не просто содержала в себе благие высокопарно-
сти, как нынешний Основной закон. Я считаю, что все мы в 
долгу перед социализмом, который вытащил нас из беспро-
светной нищеты, дал образование, работу и уверенность в 
том, что завтра жить будет обязательно лучше, чем сегод-
ня. Давайте же все вместе ещё раз подумаем над тем, как 
лучше вернуть этому истинно народному строю свой долг и 
какую воздать благодарность.

Молоко, какого оно цвета?

Перед социализмом мы до сих пор в долгу!
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Боец армии Донецкой народной республики, 
гражданин Латвии, коммунист Айо Бенес, чья 

жизнь сегодня проходит под свистом пуль, оказался 
в Тюмени. Причина одна – именно в этом городе на-
ходится важный документ, который необходим «чер-
нокожему Ленину» (как его окрестили в прессе) для 
получения российского паспорта. Паспорт ДНР у пар-
ня уже есть, осталось подать на российское граждан-
ство. И сделает это Айо по возвращению в Донецк, по 
упрощённому порядку для жителей Донбасса.

- Мне сказали, что запросить этот документ уда-
лённо я не могу, нужно приехать лично, - рассказы-
вает Айо. – Оформил отпуск в Вооружённых силах 
специально для того, чтобы приехать сюда, и здесь 
уже ждал 10 дней, пока документ находился на 
оформлении.

Бенесу Айо – уже сорок. Айо Бенес — коммунист 
по убеждениям и революционер по духу, его жизнь 
достойна книги: мать русская, отец из Уганды. Они 

познакомились в советское 
время в Москве: отец учился 
в Российском университете 
дружбы народов. Детство и 
юность Айо провел в Латвии. 
В 2007 году, в возрасте 28 лет, 
как гражданин Евросоюза от-
правился жить и работать в 
Лондон, но события на Украи-
не изменили его жизнь.

После Крыма он очутил-
ся в Донецке, участвовал в 
митингах, но вскоре его и не-
скольких его товарищей де-
портировали — их в Россию, 
его — в Лондон (так как Лат-
вия не хотела его принимать). 
Из Англии он вновь приехал 
в Россию и вместе с другими 
нацболами нелегально пере-
сек границу Украины, но тут 
же попал в руки военных, за-
тем СБУ. Его посадили на га-
уптвахту, затем вновь депортировали — теперь уже 
в Латвию, где сразу арестовали: обвинили в призы-
вах к свержению госстроя на Украине и в Латвии (так 
как на митингах он сравнивал происходящее в обеих 
странах).

Отсидел в тюрьме два месяца, затем друзья и 
адвокат добились его освобождения «под полицей-
ский контроль», из-под которого он сбежал в Россию 
(через Эстонию и Финляндию). В первых числах ян-
варя 2015 оказался в Луганске. Служил во второй 
артиллерийской бригаде народной милиции ЛНР: 
сперва наводчиком, затем стал командиром само-
ходной гаубицы «Гвоздика». В 2016 году вместе с 
друзьями-коммунистами перевелся в армию ДНР и 
успел послужить в батальоне Захара Прилепина до 
его расформирования. В 2017 по личному распоря-
жению главы республики Александра Захарченко по-
лучил паспорт ДНР. Является членом ЦК компартии 
ДНР.

По-русски говорит свободно, да оно и не удиви-
тельно. Он – ярый защитник русского языка, всей 
душой любит Россию и даже участвовал в событиях 
«Крымской весны» в 2014 году. Кстати, во время тех 
событий, судьба свела Бенеса с тюменцем Ростис-
лавом Журавлёвым, и именно у него Айо и остано-
вился в Тюмени.

На родине у Бенеса большие проблемы. В Лат-
вии он заочно арестован и обвиняется в шпионаже, 
терроризме, госизмене и незаконном участии в воо-
ружённых формированиях. Да и за решёткой поси-
деть успел – и в Латвии, и в Нидерландах. По его 
словам, его родина сегодня является таким же «ру-
софобским фашистским государством, как и нынеш-
няя Украина». Там запрещена коммунистическая 
идеология, коммунистические партии и за ношение 
футболок или флагов с символикой «серп-молот», 
человека могут посадить в тюрьму.

- В Латвии 40% населения являются русско- 
язычными, это не национальное меньшинство. Если 
раньше были русские садики и латышские сади-
ки, русские школы – латышские школы. К 2020 году 
100% всех школ в Латвии 
собираются перевести на 
латышский язык. Это нару-
шение рамочной Конвенции 
Европы по защите нацмень-
шинств, нарушение резолю-
ций ООН, но Европа никаких 
санкций в отношении Лат-
вии не вводит.

Бенес рассказал, что в 
последнее время на линии 
фронта в ДНР и ЛНР резко 
обострилась ситуация по-
сле победы Зеленского и 
особенно после его инаугу-
рации.

– Количество наруше-
ний – до 30-ти в сутки. Укра-
инские вооружённые силы 

используют запрещённые Минскими договорённо-
стями артиллерийские орудия, миномёты и многое 
другое. Результат – разрушение домов и раненые 
жители. За последний месяц, например, было ране-
но 42 человека, – приводит факты боец.

По его словам, Зеленский поставил себя так, что-
бы «национально озабоченные» украинцы видели в 
нём своего парня-русофоба, который готов бороться 
за территориальную целостность Украины.

- Он специально пошёл на это обострение и 
об этом мы уже знали во время его предвыборной 
кампании, чтобы сколотить такую «ручную Раду». 
Поскольку в Раде довольно сильны позиции Поро-
шенко и Климкина, который даже отказывается с ним 
советоваться по поводу ситуации с украинскими мо-
ряками в Керченском проливе. Возможно, обостре-
ние было связано с тем, что украинские вооружён-
ные силы хотели спровоцировать нас на ответный 
огонь, а потом обвинить нас в нарушении Минских 

договорённостей. Учитывая обострение ситуации, 
мы считаем, что переговоры с украинской стороной 
бессмысленны.

Будущий гражданин России подчеркнул, что под 
видом широкомасштабных НАТОвских учений Sea 
Breeze возможна организация масштабного вступле-
ния в ВСУ, при поддержке войск НАТО для захвата 
Донбасса. В Одессу уже прибыли несколько десят-
ков НАТОвских кораблей.

- Россия осознала, что этой войне, которая тянет-
ся дольше, чем Великая Отечественная, нет конца и 
края. Думаю, если Путин выдаст нам всем паспорта, 
и большая часть жителей ДНР и ЛНР будет гражда-
нами России, Россия будет иметь юридическое пра-
во признать два региона и ввести миротворцев для 
защиты своих соотечественников. Мы, коммунисты, 
обращаемся ко всем жителям Донбасса, как можно 
скорее получить российское гражданство и собрать 
все необходимые документы, как это делаю я.

- Очереди за российскими паспортами в Донецке 
действительно очень большие, — рассказал Бенес. 
— В каждом из районов города в очереди пример-
но по 500 человек — за паспортами ДНР и человек 
100 — на оформление документов для получения 
российского паспорта. А за день сотрудники МВД мо-
гут принять документы только от трех-пяти человек. 
Чтобы не потерять очередь, люди каждый день при-
ходят отмечаться. Но я хочу попробовать записаться 
через электронную очередь.

1 июля Айо Бенес встретился с коммунистами 
РКРП-КПСС в помещении Тюменского обкома, где 
обстоятельно рассказал обо всём этом и о ситуации 
на Донбассе, взял газеты «Трудовая Тюмень», жур-
нал «Марксизм и Современность».

Секретарь ЦК РКРП-КПСС, первый секретарь 
Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов на-
градил Айо Бенеса медалью «За оборону Донецка» 
и посоветовал ему изучать теорию марксизма-лени-
низма, бороться с оппортунизмом КП ДНР, сотрудни-
чать с Рабочим Фронтом Донбасса.

Пресс-центр обкома РКРП-КПСС

Встреча коммунистов РКРП-
КПСС с Айо Бенесом в Тюмени

В британском издании 
The Guardian опубликовали 
статью Ирины Щербаковой, 
являющейся одним из осно-
вателей правозащитной ор-
ганизации «Мемориал». Она 
пишет, что в России Влади-
мира Путина имя Иосифа 
Сталина реабилитируют и 
Запад ни в коем случае не 
должен этого допустить.

Почему же Сталин так 
пугает российских либералов 
и западных русофобов? Тот 
факт, что в России все чаще 
стали о нем вспоминать, при-
чем с уважением и понима-
нием того, что он сделал для 
нашей страны и ее будущего, 
вызывает у них раздражение 
и животный страх.

Причина в том, что он 
проделал поистине титани-
ческий труд, собрав русскую 
цивилизацию на новых прин-
ципах, в том числе почти 
преодолел противоречия в 
национальной сфере. Его 
гений вывел отстававшую от 
Запада в начале 20-го века 
страну в мировые лидеры. 

Только вспомните достиже-
ния Советского Союза, вклю-
чая первые полеты в космос.

Если бы не Сталин, рос-
сияне сейчас бы жили на 
своей земле в русских гет-
то, как и планировали наши 
западные «друзья и партне-
ры», причем численность 
была бы минимальной. 
Впрочем, такие планы у них 
и сейчас имеются.

Ирина Щербакова в сво-
ей статье призывает проти-
востоять видению Влади-
мира Путина относительно 
«героического» советского 
прошлого. К слову, в Герма-

нии один из журналистов, как 
сообщили СМИ, требует, что-
бы в России снесли памятник 
в честь сражения под Прохо-
ровкой. Мол, на Западе уче-
ные решили, что его вовсе не 
было. Это уже новый этап пе-
реписывания истории, пред-
принятый русофобами.

Вот только имеются и 
другие архивы, которые, к 
слову, объясняют и т.н. ре-
прессии накануне войны:

Одна из основательниц 
«Мемориала» пишет, что 
«тень Сталина снова стала 
угрожать» к середине 90-х 
годов. Именно в этот период 
нарастает ностальгия по со-
ветскому времени, серости 
брежневской эпохи, которую 
россияне вспоминают как 

мирное и процветающее вре-
мя. Приход к власти Путина, 
на ее взгляд, ознаменовал но-
вый всплеск интереса к Ста-
лину и ярким аспектам совет-
ского прошлого. Люди забыли 
про политические репрессии.

Щербакова переживает 
о том, что россияне воспри-
нимают падение Берлинской 
стены, распад СССР и окон-
чание «холодной войны» (с 
ее итогами) как поражение 
и величайшую геополитиче-
скую катастрофу.

Она считает, что Рос-
сия теряет свободу и толь-
ко «Мемориал» способен 
спасти нашу страну, ведь 
его сотрудники и активисты 
ежедневно работают «над 
сохранением памяти». Одна 
из целей организации – осу-
ждение Сталина и той систе-
мы, которую он создал.

В британском издании 
неспроста была опублико-
вана статья Ирины Щерба-
ковой. Русофобский тренд в 
моде на Западе, как и иска-
жение исторических фактов.

Либералам, националь-
ным предателям, агентам 
иностранных спецслужб и 
правительств имя великого 
государственного деятеля, 
создавшего столь мощную 
«красную» сверхдержаву, 
внушает страх и ненависть. 
Почему? Да просто Сталин 
уже нечто большее, чем че-
ловек и правитель.

Его имя ассоциируется 
с научным познанием мира 
через диалектический ма-
териализм, справедливым 
общественным устройством, 
собственностью народа на 
средства производства, до-

ступным всеобщим образо-
ванием и независимостью 
в промышленной и продо-
вольственной сфере.

Это не просто человек с 
усами, живший в прошлом 
веке, а монументальная 
историческая фигура, изме-
нившая мир, показав, что 
можно построить государ-
ство, ориентированное на 
человека и для человека. 
Именно поэтому его так боят-
ся и ненавидят капиталисты, 
а прогнившая буржуазная 
пропаганда, проплаченная 
западными русофобами и 
поддерживаемая либераль-
ными отморозками в России, 
пытается оболгать.

https://cont.ws/@
shaya/1383879

У либералов 
возрастает страх 
перед Сталиным
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«Тюменского «полковника диванных войск», идущего в депутаты, 
затравили в соцсетях», – с таким заголовком недавно вышла новость на 
Ура.Ру. Ну что же, не только «настоящий полковник» и его «диванная банда» 
может травить Черепанова и РКРП в соцсетях. Пойдет ли только этот урок 
на пользу? Судя по комментариям самого Княжева – нет. Он призывает всех 
поставивших лайк под роликом, в котором содержатся вопросы к Княжеву 
и критика, – записаться в друзья. И далее в своем стиле, что его «трижды 
проклятого» проклясть уже невозможно, что он пьет кровь младенцев и т.д. 
и т.п. Одним словом, юродствует, как обычно.

А с чего всё началось? Поводом послужил видеоролик, снятый на 
фоне мусорки в коллективном саду: некая женщина благодарит «диван-
ные войска» за то, что те разобрались с проблемой отходов. На самом 
деле, как пишут пользователи, проблему решили они сами, сбросившись 
деньгами на установку контейнеров, а лидер «диванных войск» Княжев 
лишь присвоил себе чужие заслуги.

«В понедельник приехала комиссия, но не потому, что снят ролик, а 
потому, что жители звонили возчику (перевозчику отходов — прим. ред.) 
и говорили о беспределе, который творится. Силами администрации, 
СТ „Аленький цветок“, ТСН „Согласие“ удалось решить проблему: по-
строили новую площадку для мусора за свои средства. Сегодня вижу 
ролик, где благодарят „Диванные войска“ за решение проблемы. Вам 
не стыдно?!» — спрашивает Лариса Руденко. «Диванная свита» тут же 
бросилась гасить волну критики.

Сам Княжев признал, что «вышла накладочка». «Местные жители 
обратились к нам и рассказали в том числе о мусорной проблеме. Мы 
сделали ролик. После этого я снова выехал на место, в ДНТ „Матмас-
ское“, и обнаружил, что там наведен порядок. Мы сделали вывод, что 
качественные изменения произошли после нашего материала. К сожале-
нию, я не знал, что садоводы сами проводили работу. Если нужно, мы 
дадим опровержение».

С такой прытью, с какой Княжев пытался «возглавить протест» по 
разным проблемам по всему городу Тюмени и даже за его пределами – 
такие «накладки» рано или поздно случились бы. И еще будут случаться, 
пока Княжев не поймет, что реально отстаивать права жителей – не то же 
самое, что пиариться на их проблемах.

Болезненная страсть Княжева щеголять в форме с полковничьими по-
гонами и носить фуражку НКВД без всяких на то оснований, имея при этом 
замашки местечкового «фюрера» и «диванную свиту», не устающую его 
восхвалять, ЗАКОНОМЕРНО привела к тому, что на просторах Интернета 
появился коллаж, где Княжев изображен в форме офицера вермахта.

Княжев попробовал обижаться на создателей этого коллажа, но они 
анонимны, обижаться не на кого. Лучше бы подумал о причинах и поумерил 
свой пыл.  Но ему думать некогда – он рвется в облдуму. Ряженый «полков-
ник», ряженый «коммунист». Еще и ряженого «депутата» нам не надо. Если 
содержать его на народные деньги, у него тогда и вовсе рожа треснет.

М. Осинцев

КНЯЖЕВУ ПОРА 
ПОУМЕРИТЬ ПЫЛ

За помощью обратились в «Трудовую Тюмень»
Спасите малое предпринимательство

«Мы, малые индивидуальные предприниматели требуем отменить кассовые аппараты 
на рынках с 1 июля 2019 г., так как товарооборот упал в несколько раз из-за открытия в 
Тюмени торговых центров и сетей магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Монетка». Соот-
ветственно, наши доходы тоже упали, а у нас дети, семьи».

В.П. Оглашонных, А.И. Торгашов (всего 17 подписей)
От редакции. А.К. Черепанов обратился к губернатору Тюменской области А.В. Моору, 

депутатам Государственной Думы РФ И.И. Квитке и Э.А. Валееву и предложил по фактам, 
изложенным в письме, принять действенные меры и защитить законные интересы индивиду-
альных предпринимателей, торгующих на рынках г. Тюмени.

Второй раз столкнулся с 
необходимостью отдать ребен-
ка в детский садик в Тюмени. С 
женой мы работаем, родители 
наши живут в другом городе, в 
общем, садик нужен позарез.

Когда 12 лет назад стар-
шему сыну также нужен был 
детский садик, мы простояли 
год на очереди и вынуждены 
были отдать его в частный 
детский садик, стоило это нам 
8 тысяч рублей в месяц, по-
тратили мы за год примерно 
80 тысяч рублей, сумма до-
вольно большая.

Сейчас, после многолет-
них реформ, объединений и 
оптимизаций в сфере обра-
зования  г. Тюмени, навер-
ное, все хорошо и очередей 
в муниципальные детсады 
уже нет, так подумал я, когда 
весной обратился в детский 
сад по месту жительства. Но 
меня сразу разочаровали – по 
месту жительства необходимо 
собрать кучу документов в ра-
бочее время (сами знаете, как 
рабочему человеку неудобно 
собирать разные справки), да 
еще и выдали документ, в ко-

тором моя дочка значилась в 
текущей общегородской оче-
реди 11380-й., а  в самом дет-
ском садике 151-й на очереди.

То есть по городу у нас 
получается более 11 тысяч 
малолетних ребятишек стоит 
в очереди на детские сады (а 
сколько не встает на учет?), 
новые микрорайоны растут на 
глазах и за 12 лет ситуация с 
большими очередями почти 
не изменилась?!

Но у молодых родите-
лей выхода нет. Мы поехали 
по соседним микрорайонам 
и нам на выбор предложили 
свои услуги частные детские 
садики. Ценник коммерческий 
от 5 до 11 тысяч рублей в ме-
сяц за ребенка при условии, 
если он находится в садике 
пол дня, на полный день цены 
еще выше. Самое интерес-
ное везде нам советовали 
сдавать документы раньше, 
«чтобы мы успели отчитать-
ся перед департаментом об-
разования». На мой вопрос: 
«Зачем этот отчет?» – отве-
чают работники коммерческих 
детсадов по-разному, и я так и 

не понял. Может, они какие-то 
деньги получают в качестве 
субсидий от Правительства 
области.

Вобщем получается, у нас 
сейчас безвыходная ситуация, 
чтобы стоять в очереди в му-
ниципальный детский сад, мы 
должны будем платить коммер-
сантам от 10 тысяч рублей в 
месяц и выше, а они еще  будут 
субсидии от государства полу-
чать за это. Самое непонятное, 
сколько мы в этой очереди про-
стоим лет, если 11 тысяч ребя-
тишек ежегодно в Тюмени бу-
дут так же ждать своего шанса 
попасть в детский сад.

М. Карпиков

Хватает ли обещанных властью 
детских садов детям?

Как остановить коммунальный беспредел
Случилось страшное?

Как только с коммунальны-
ми платежами случается что-то 
непредвиденное, обычно нехо-
рошее, нам напоминают, что в 
больших цифрах в платежках 
виноваты мы сами. И чаще всего 
– никто другой. Хотя практиче-
ски всем нам и повсюду регуляр-
но насчитывают больше услуг 
и ресурсов, чем мы получаем и 
потребляем.

Данные Росстата, весьма 
обобщающие, свидетельству-
ют, что за семь лет, с 2010 года 
по 2017 год, услуги ЖКХ стали 
обходиться нам дороже на 67,5 
процента.

Весьма точные и уже обна-
родованные данные по 2018 году 
приплюсовать к этим процентам 
ещё, кажется, не успели, но по-
лучается уже не меньше 70 про-
центов. В департаменте по ТЭК 
и ЖКХ Аналитического центра 
при правительстве РФ аккурат 
к 1 июля – дню повышения та-
рифов, сообщили, что для ком-
мунальных платежей устанав-
ливаются планки для каждого 
региона. Планки, понятное дело 
– верхние. А заодно решили уже 
не в первый раз напомнить, что: 
«На увеличение коммунальных 
тарифов влияют рост цен на газ 
и электроэнергию, инфляция, а 
также прогноз социально-эконо-
мического развития страны».

С электричеством всё просто 
– народ просто обманули, когда 
вполне дееспособное РАО ЕЭС 
делили по олигархам, обещая 
конкуренцию, и как следствие – 
снижение тарифов. Обещал, как 
многие ещё не забыли, лично 
Анатолий Чубайс. Но с него, как 
известно, спрос особый, только 
до сих спросить никак не полу-
чается. О газе тоже не умолчим, 
поскольку «Газпром» — корпо-
рация государственная, а это 
значит, что именно государство, 
через растущие цены на газ, 
само и стимулирует рост комму-

нальных тарифов. Как, впрочем, 
и потребительских цен.

При этом нам говорят, что 
есть проблемы с энергоэффек-
тивностью не только у постав-
щиков коммунальных услуг, но 
и в подавляющем большинстве 
многоквартирных домов. Но 
ведь об этом всем известно с 
незапамятных времён, однако к 
лучшему, при всех гениальных 
предложениях коммунальщиков, 
ничего так и не меняется. А ещё 
нам говорят, что нет регулиру-
ющей аппаратуры и приборов 
учета, хотя почти полстраны вы-
ложили за них чуть ли не ползар-
платы. Слава богу, не годовой, а 
только месячной.

Не знаете, что делать, 
спросите у людей
Но вместо того чтобы уте-

плять дома, усовершенствовать 
технику, нам раз за разом по-
вышают тарифы. Чтобы полу-
ченные «лишние деньги» опять 
ушли в чьи-то чиновничьи кар-
маны, а не на реконструкцию 
сетей и котельных, трансформа-
торных подстанций, бойлерных 
и насосных. Реальные доходы 
населения вот уже который год 
отнюдь не растут, а расходы на 
коммуналку растут с завидным 
постоянством.

Ещё три-четыре года назад 
в социальных опросах рост ком-
мунальных платежей занимал 
далеко не первые строчки в спи-
ске главных проблем россиян. А 
сейчас эта тема переместилась 
в топ-5 и даже в топ-3. И это при 
том, что расходы на коммуналку 
у горожан не превышают 10 про-
центов семейных расходов, а у 
сельчан – и вовсе 8 процентов. 
Отвлечь публику от социальных 
проблем, похоже, становится 
всё сложнее. Ведь люди не про-
сто обеднели – на грани бедно-
сти скоро просто будет большин-
ство. Электоральное, заметьте.

Как остановить 
коммунальный 

беспредел
В таких условиях повышение 

цен на услуги ЖКХ будет ощути-
мым для населения настолько, 
что может сравняться с ценами 
на самое необходимое, начиная с 
хлеба. А ведь именно перебои с 
хлебом стали когда-то детонато-
ром для всех трёх русских рево-
люций. Когда многим давно стало 
понятно, что люди не просто пе-
реплачивают, а переплачивают 
порой дважды, а то и трижды, 
весьма странными смотрятся за-
явления чиновников о долгах по 
ЖКХ. Долгах, которые числятся 
вообще-то не за людьми, а за экс-
плуатирующими организациями.

1,3 триллиона рублей – такой 
суммы, по свидетельству заме-
стителя министра строительства 
России Максима Егорова, достиг-
ли в России долги по ЖКХ. 2019 
год прибавит к этой сумме ещё 
как минимум 200 миллиардов, 
о чём уже узнали и отчитались 
в ассоциации «ЖКХ и городская 
среда». Не правда ли, впечат-
ляет не меньше, чем долги, а 
точнее, растраты, в пенсионных 
фондах, начиная с федерально-
го, и кончая всякого рода незави-
симыми? И тут, похоже, львиная 
доля долгов – тоже результат во-
ровства. Где-то примитивного, а 
где-то – весьма изощрённого.

Государев интерес
Повторим, тарифы ЖКХ регу-

лируются государством. Контро-
лировать их обязана Федераль-
ная антимонопольная служба, 
которая, между прочим, пока не 
выявила «субъекты, в которых 
изменение размера платы граж-
дан превышает установленные 
правительством ограничения».

И это при том, что с 1 июля 
регионам дали возможность по-
вышать ставки коммунальных 
тарифов по-своему. Если ещё с 

1 января был установлен одина-
ковый индекс повышения плате-
жей — 1,7 процента, то летнее 
повышение оказалось для всех 
разным. Даже очень.

Средним по стране назван 
уровень повышения в 2,4 про-
цента, но Адыгее, Башкортоста-
ну, Пермскому краю и ещё 38 
регионам назначен самый низ-
кий индекс роста — 2 процента. 
Зато в Москве повышение раз-
решено сразу на 4,8 процента, в 
Санкт-Петербурге — на 4,5 про-
цента, а в Кабардино-Балкарии 
– на 4 процента. Ещё в 22 реги-
онах рост тарифов ЖКХ будет 
выше среднего по стране.

Удивительно, но в Москве 
при таких нормативах сумели 
избежать повышения отдель-
ных тарифов на электроэнер-
гию. Увы, только отдельных. 
С остальными услугами дело 
обстоит сложнее, точнее, куда 
хуже. Так, с 1 июля для жителей 
«старой» Москвы холодная вода 
будет обходиться на 4,6 про-
цента дороже (40,48 рубля за 
кубометр). Горячая вода подо-
рожает только на 3,4 процента, 
до 198,19 рубля за кубометр, а 
водоотведение подорожает на 
3,9 процента (29,57 рубля). Все-
го на 3 процента дороже станет 
отопление, а цена кубометра 
газа вырастет на 1,3 процента. 
Практически всё подорожает и 
для населения, проживающего 
на территории «новой» Москвы.

По сравнению со столицей, 
где всё будет дорого, но хотя бы 
прозрачно, на местах жители за-
частую вообще не имеют пред-
ставления о тонкостях повыше-
ния коммунальных тарифов. 
Что-то станет понятно только по-
сле получения очередных платё-
жек. А там – хоть плачьте, хоть в 
суд обращайтесь.

Впрочем, уже известно, что 
больше всего вырастут комму-
нальные тарифы в Крыму, что 
вообще-то неудивительно – вла-

сти наверстывают отставание, 
накопившееся ещё с украинских 
времён. В не столь давнем пра-
вительственном постановлении 
было сказано: «…поскольку сто-
имость коммунальных услуг в 
Крыму была значительно ниже 
среднероссийских и ниже эконо-
мически обоснованного уровня, 
в 2016 году было принято реше-
ние поэтапно, с возможностью 
несколько раз в год, повышать 
их до обоснованного уровня».

Подсчитано, что если для 
москвичей прибавка в платёжках 
составит примерно 65 рублей на 
человека, то в Севастополе при-
дётся платить за каждого на 70-
75 рублей больше.

Реакция россиян на очеред-
ное повышение тарифов ЖКХ 
ещё не проявилась, однако мно-
гие политики не упускают возмож-
ности отметиться «по поводу». 
Впрочем, есть и вполне конструк-
тивные предложения, вроде того, 
которое внёс лидер «Справедли-
вой России» Сергей Миронов. Он 
считает, что в условиях ежегодной 
индексации коммунальных тари-
фов надо повышать и заработную 
плату – ровно на эту же величи-
ну. Причём повышение должно 
касаться всех – и бюджетников, и 
работников частного сектора.

«Давайте введём такой по-
рядок с 1 июля будущего (2020) 
года, предусмотрев необходи-
мые средства в бюджетах раз-
личных уровней и расходах 
работодателей. Так мы предот-
вратим очередной удар по бла-
госостоянию россиян, поддер-
жим платежеспособный спрос, а 
значит, поддержим производите-
лей товаров и услуг для населе-
ния», — заявил Миронов.

Трудно сказать, не забыл 
ли Миронов о пенсионерах, но 
и пенсии в ответ на повышение 
коммунальных тарифов повы-
сить тоже было бы неплохо.

Е. Владимирова, 
А. Подымов, topwar.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Цари океанов». 
07.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 
09.00, 12.10 День Воен-
но-морского флота РФ.
12.00 Новости.
13.00 Торжественный 
парад к Дню Воен-
но-морского флота РФ.
14.35 Х/ф «72 метра». 
17.25 «КВН». Пре-
мьер-лига. 16+
18.50 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время.
21.50 «Точь-в-точь». 16+
22.45 Т/с «Лучше, чем 
люди». Новые серии. 16+
00.50 Х/ф «Моя семья 
тебя уже обожает». 16+

РОССИЯ
05.05 Х/ф «Прика-
зано женить».
07.20 «Семей-
ные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье.
09.20 Ко Дню военно-мор-
ского флота. «Зате-
рянные в Балтике». 
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Впереди день». 
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер». 
01.00 Ко Дню воен-
но-морского флота. 
«Огненная кругосветка».

КУЛЬТУРА
06.30 «Богослужение».
07.05 Мультфильмы.
07.50 «Камила». Х/ф.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт».
10.30 «Близнецы». Х/ф.
11.55 Спектакль «Рас-
сказы Шукшина».
14.25 «Карамзин. Про-
верка временем». Д/с.
14.55 «Первые в 
мире». Д/с.
15.10 «Андреев-
ский крест». Д/ф.
15.55 Концерт Кубан-
ского казачьего хора 
в Государственном 
Кремлёвском дворце.
17.10 «Экзотическая 
Мьянма». Д/ф.
18.00 «Пешком...».
18.30 «Романти-
ка романса».
19.25 Великие имена.
20.20 «Сказ про то, 
как царь Петр ара-
па женил». Х/ф.
22.00 Звезды мировой 
сцены в юбилейном 
вечере маэстро Игоря 
Крутого в Кремле.

НТВ
04.50 Х/ф «Ко 
мне, Мухтар!»
06.10 Х/ф «Высота». 
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Секрет на 
миллион». 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Т/с «Пёс». 16+
23.40 Х/ф «Пара-
граф 78». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
09.00 Реальный 
спорт. Бокс.
09.45 Х/ф «Вто-
рой шанс». 16+
12.10, 13.55 Новости.
12.20, 05.00 «Гран-при». 
12.55 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал.
14.10 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал.
15.10, 02.00 Все на Матч!
15.35 Специаль-

ный репортаж. 
15.55 Плавание. Чем-
пионат мира по водным 
видам спорта. Финалы.
18.00 Формула-1. 
Гран-при Германии. 
20.15 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным. 
20.35 Футбол. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва). 
Российская Премьер-лига. 
22.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.
00.00 Футбол. «Милан» 
- «Бенфика». Междуна-
родный Кубок чемпионов.

РЕН-ТВ
05.00, 13.40 Т/с «Игра 
престолов». 16+
00.30 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус». 16+
03.30 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Будьте здоровы» 
07:15 «Себер йол-
дызлары» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Гости по вос-
кресеньям» 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+ 
10:00 «Блэки летит 
на Луну» М/ф. 16+
11:30 «Тюменский сад» 
11:45 «Я живу» 
12:00 «Пойма-
ла звезду» 16+ 
12:15 «Сельская среда» 
12:45 «Город» 16+ 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Я живу» 16+ 
15:15 «Новостройка» 
15:30 «Золушка 80» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж» 
18:30 «Аллея славы» 16+ 
19:00 «Дорожный 
патруль» 16+ 
19:15 «Будьте здоровы»
19:45 «Я живу» 16+
20:00 «Ответь себе» 16+
20:15 «Пойма-
ла звезду» 16+ 
20:30 «Станция Восток 
На пороге жизни»
21:30 «Прежде чем 
я усну» Х/ф. 16+
23:30 «Золушка 80» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 ка-
дров». 16+
06.35 Х/ф «Адель». 16+
08.40, 01.30 Х/ф «Эта 
женщина ко мне». 16+
10.45 Х/ф «Нахалка». 16+
14.45 Х/ф «Лучший 
друг семьи». 16+
19.00 Х/ф «Бабье 
царство». 16+
22.55 Х/ф «Люби-
мый Раджа». 16+
03.20 Д/с «Предска-
зания: 2019». 16+
05.45 «Домаш-
няя кухня». 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш. 
06.50 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы».
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Царевны». 
08.30 «Детский КВН».
09.30 ««УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». 16+
10.45 Х/ф «При-
бытие». 16+
13.05 Х/ф «Я - ле-
генда». 16+
15.00 М/ф «Как при-
ручить дракона». 
16.55 М/ф «Как при-
ручить дракона-2». 
18.55 Х/ф Впервые на 
СТС! «Пиксели». 
21.00 Х/ф «Фокус». 16+
23.05 Х/ф «Оно». 18+.
01.45 Х/ф «Няня-2». 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.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.
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Инвестиции бегут из России
6,46 млрд. долларов составил отток инвестиций из 

капитала российских компаний по итогам прошлого года, 
сообщил ЦБ РФ. Это рекордный показатель за всю исто-
рию статистических наблюдений с 1997 года. В условиях 
сохранения санкций, ухудшения инвестиционного имиджа 
России и ряда других факторов существенный рост прямых 
иностранных инвестиций в российскую экономику выгля-
дит пока маловероятным, полагают эксперты РАНХиГС.

Россиян предупредили (как о шторме)  
о подорожании мяса на 10%

Цены на говядину, свинину и мясо птицы в России мо-
гут вырасти как минимум на 10%.

Это может произойти из-за подорожания пищевых до-
бавок, которыми обогащают 
корм животных, сообщает 
газета «Известия» со ссыл-
кой на Национальную кормо-
вую ассоциацию. О мотивах 
дается путаное объяснение, 
смысл которого сводится к 
тому, что когда-то чиновни-
ки что-то недопоняли, так 
теперь надо «дополучить» 
миллиардов семь…

Россиянам стало 
тяжелее жить

Президент Владимир 
Путин высказался о падении 
уровня жизни в России. Он 
признал, что страна за по-
следние годы столкнулась с 
шоками на энергетическом 
рынке.

По словам российского лидера, в первую очередь это 
связано с ситуацией на рынке «наших традиционных экс-
портных товаров», а не с санкциями. Путин пояснил, что 
именно снижение цен на нефть и газ вызвало падение 
уровня жизни россиян.

Кроме того, во время «Прямой линии» президенту при-
шло множество жалоб от жителей с зарплатой в 10 тысяч 
рублей и меньше. Их отправили сотрудники МЧС, учителя и 
врачи. Однако Путин подчеркнул, что такого не может быть 
и подобную информацию нужно тщательно проверить.

Глава государства отметил, что зарплаты населения 
сейчас растут и в номинальном, и в реальном выражении, 
а «самый большой спад был в 2016 году». Так, по его дан-
ным, средняя номинальная зарплата в 2019 году выросла 
приблизительно до 45 тысяч рублей, в то время как в 2017 
году составляла 33,2 тысячи рублей.

В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 
подчеркнул, что в Кремле обеспокоены падением доходов 
россиян, на которое указывают статистические агентства. 
Он добавил, что причиной бедности является общая не-
благоприятная обстановка в мировой экономике.

В правительстве намерены взять 
под контроль расходы россиян

Министерство экономического развития РФ готовит 
предложения о введении контроля за расходами граждан. Об 
этом сообщила замдиректора департамента инвестполитики 
ведомства Бэлла Панина на конференции «Налоги 2019».

«Мы предполагаем рассмотреть возможность введе-
ния системы контроля над расходами», — отметила Пани-
на. «Соотношение контроля доходов и расходов», — уточ-
нила она. Представителя Минэкономики цитирует РИА 
«Новости».

По словам Паниной, это «трепетная тема», которую 
«не все поддерживают». При этом в ведомстве назвали 
введение контроля «первым шагом выявления теневого 
дохода». Панина отметила, что департамент макроэконо-
мического развития в прошлом году насчитал 15-17 мил-
лионов официально неработающих россиян. Из-за них 

госбюджет недополучил 4 миллиарда рублей подоходного 
налога и страховых взносов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов зая-
вил, что рост доходов у жителей страны замедлился, напо-
минает агентство Nation News. В качестве одной из причин 
министр назвал сокращение теневого сектора, сообщила 
«Национальная служба новостей».

Дело экс-владельца Антипинского 
НПЗ возбудили по заявлению Грефа

Уголовное дело в отношении экс-владельца Антипин-
ского НПЗ Дмитрия Мазурова было возбуждено по заяв-
лению главы Сбербанка Германа Грефа. Об этом свиде-
тельствуют материалы дела, озвученные на заседании в 
Тверском суде Москвы.

«Следственные органы возбудили уголовное 
дело в отношении Мазурова после заявления 
Германа Грефа», — цитирует ТАСС документы. 
Уточняется, что Сбербанк признан потерпевшей 
стороной. Исходя из материалов дела, Мазурову 
вменяется хищение: он получил в банке кредит 
на сумму 29 миллионов долларов, разделил вме-
сте с неизвестными лицами и не вернул.

Мазурова задержали 13 июля в московском 
аэропорту Шереметьево, когда бизнесмен воз-
вращался из командировки. Его подозревают в 
мошенничестве с кредитами крупных россий-
ских банков. Помимо Сбербанка, потерпевшими 
по делу проходят «Промсвязьбанк» и «Абсо-
лют-банк». Кроме того, Мазурова обвинили в со-
вершении преступления в составе организован-
ной преступной группы.

Каждый седьмой мэр в 
России — уголовник

Мэры российских городов после отставки пе-
реходят на работу в региональное правительство или же 
становятся фигурантами уголовных дел. К такому выводу 
пришли в Комитете гражданских инициатив (КГИ), осно-
ванном экс-министром финансов, главой Счетной палаты 
Алексеем Кудриным.

В докладе КГИ указано, что за прошедшие 11 лет была 
отслежена судьба 263 мэров, в том числе крупных област-
ных центров. 55 бывших градоначальников ушли работать 
в региональное правительство, 39 оказались фигурантами 
уголовных дел. «Под уголовное преследование чаще попа-
дали избранные мэры как более независимые, а те, кого 
назначили по конкурсу, чаще шли на повышение», — го-
ворится в докладе, который приводит газета «Ведомости».

20 бывших градоначальников смогли избраться в 
Госдумы или были назначены в Совет Федерации, еще 12 
человек после муниципальной работы перешли на долж-
ность губернатора.

В докладе отмечается, что еще 10 лет назад 73% мэров 
были избраны жителями городов, однако уже к 2014 году 
тенденция изменилась: подавляющее большинство мэров 
назначаются конкурсной комиссией. В КГИ отмечают, что 
работа главы города в таких условиях ориентирована на 
соблюдение регламентов, а не на экономическое развитие 
территории. «В условиях нарастания числа конфликтов, 
связанных с городской тематикой, растет запрос на мэ-
ров-политиков, которые умеют разговаривать с жителями, 
особенно с протестными группами. Однако такая система 
нарушена — сейчас мэр больше зависит от отношений с 
губернатором, чем от настроения жителей», — считают ав-
торы доклада.

Эксперт КГИ Андрей Максимов считает, что уголовные 
дела в отношении мэров являются больше давлением на 
губернаторов. «Это как раз связано с усилением активно-
сти правоохранителей в отношении таких губернаторов, 
поскольку сейчас мэры часто входят в их команды», — по-
лагает эксперт. Отправка градоначальников в Госдуму или 
Совет Федерации, по мнению политолога Виталия Ивано-
ва, является «ссылкой или разменной монетой» в том слу-
чае, если мэра не поймали на воровстве и взятках.

По материалам сети Интернет
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