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Долги по зарплате
увеличились в несколько раз

Расходы россиян упали
ниже уровня 2012 г.

Еще не принятая программа
партии работала

Пенсионные накопления
отдадут на исполнение
«закона Яровой»

Долой продажные партии!

Итак, 18 сентября 2016 г. в России про-
шли выборы депутатов Государственной Думы
РФ седьмого созыва. Итог голосования был
в принципе предсказуемым: никто и не ожи-
дал, что новый председатель Центральной
избирательной комиссии Э.Н. Памфилова
совершит чудо, и в новой Государственной
Думе большинство будет у какой-либо иной
партии, а не у «Единой России».

16 сентября она заявила: «Если я про-
валю эти выборы, конечно, я подам в от-
ставку». Что же, Элла Николаевна может
смело оставаться на своем месте, посколь-
ку она отменно провела фальсификацию
выборов так, как это не удавалось ее пред-
шественникам.

Многие россияне отказались участвовать
в этом фарсе, всего в выборах приняло уча-
стие чуть больше 54,16% зарегистрирован-
ных избирателей. Рекордно низкую явку по-
казали Москва, Московская область и Ленин-
град. Формы фальсификаций были все те
же самые: карусельщики, вбросы, подлож-
ные открепительные удостоверения, хулига-
ны, пытавшиеся избить наблюдателей, фаль-
сификации протоколов голосования и т.д.

В общем, все то, что было в арсенале
«Единой России» с момента ее создания,
что было опробировано на выборах в
2003 г., 2007 г., 2011 г. Изменилось только
то, что избирательные комиссии стали вес-
ти себя более нагло, более безнаказанно и
безнравственно. Каждым своим действием
они буквально нарушали избирательное за-
конодательство: отказывались сообщать про-
межуточные итоги голосования, откровенно
клеветали на наблюдатей, чтобы удалить их
с участка, после окончания голосования на
несколько часов уходили пить чай, а после
этого долго не начинали считать голоса из-
бирателей. И не обращая внимания на про-
тесты наблюдателей, осуществляли вбросы.

После 13-летнего перерыва депутатов

18 сентября исполнилось 80
лет нашему товарищу по партии,
второму секретарю Тюменского
обкома РКРП-КПСС и обкома
РОТ ФРОНТа, секретарю Ярко-
вского райкома РКРП-КПСС и
райкома РОТ ФРОНТа Муниру
Мухитбулловичу Утабаеву.

Мунир Мухитбуллович, по-
жалуй, единственный человек в
Тюменской области из партий-
ных работников КПСС остался
верен партии, идеалам социа-
лизма, не перебежал, в угоду
личной выгоде, в одну из дру-
гих, наплодившихся как тарака-
ны, демократических партий. А
мог бы, мог устроиться в «но-
вой» жизни «послаще и посыт-
нее». Но не захотел. Потому что
Мунир Мухитбуллович был не
партбилетчиком, как многие из
19-миллионной партии. Он был
НАСТОЯЩИМ КОММУНИСТОМ и
остается им по сегодняшний
день. И когда нас спрашивают:
«Да где они, нынешние настоя-
щие коммунисты?» Мы отвеча-
ем: «Вот они, такие как Мунир
Мухитбуллович Утабаев. Они живут, ходят, дышат ря-
дом с нами, но многие из вас просто не хотят заме-
чать их». Ведь для перебежавших в другие партии
такие люди как Мунир Мухитбуллович – это как упрек,
живой укор собственной совести.

Мунир Мухитбуллович прошел большой путь в Ком-
мунистической партии Советского Союза от рядового
коммуниста до секретаря парткома совхоза, заведую-
щего отделом пропаганды, заведующего орготделом
Ярковского райкома партии, председателя районного
комитета народного контроля, второго секретаря Ярко-
вского райкома партии, депутата областного Совета на-
родных депутатов. Являясь вторым секретарем райко-
ма партии, он вступил на путь борьбы с горбачевской
перестройкой, против уничтожения компартии и Со-
ветской власти. В июне 1991 г. участвовал вместе с
В.А. Тюлькиным и А.К. Черепановым в работе съезда
Движения коммунистической инициативы России, где
была принята альтернативная горбачевской Програм-
ма Коммунистической партии Советского Союза.

НЕ ЗАБУДЕМ!
ПРОСТИМ!

3-4 октября 1993 г. в Москве по приказу
Ельцина расстреляли Советскую власть

4 октября 2016 г. на
Центральной площади у
памятника В.И. Ленину

в 17 час. пикет памяти погибших
защитников Советской власти
в 18 час. митинг, посвященный

событиям «Черного Октября» 1993 г.

Госдумы вновь выбирали по смешанной сис-
теме: по партийным спискам распределялись
225 мест в парламенте, остальные 225 долж-
ны занять депутаты, победившие в одноман-
датных округах. Это принесло свои плоды: кан-
дидатам от «Единой России» нарисовали по-
беду в 90% округов, тем самым они получили
203 мандата. Среди них два тюменца: Эрнест
Валеев (60,73%) и Иван Квитка (61,1%).

Кроме того, в Государственную Думу про-
шло по 7 одномандатников от КПРФ и «Спра-
ведливой России», 5 от ЛДПР и три якобы
независимых кандидата: Владислав Резник
(самовыдвиженец, являющийся членом выс-
шего совета «Единой России» и два созыва
избиравшийся именно от этой партии), Алек-
сей Журавлев (выдвигался от партии «Роди-
на», которую он возглавляет, но в прежний
созыв Госдумы он проходил по спискам «Еди-
ной России») и Рифат Шайхутдинов (с 2003 г.
был депутатом от ЛДПР, но в 2011 г. оказался
в «Правом деле». В 2014 году он возглавил
партию «Гражданская платформа», которую
создавал вместе с Прохоровым). Вот такие
они «независимые» одномандатники.

По партийным спискам «Единая Россия»
получила чуть больше половины голосов —
54,17%. В общей сложности у них 343 места
– столько у «Единой России» еще не было.
Теперь у них абсолютное большинство, и они
смогут, особо не напрягаясь, протащить лю-
бой антинародный закон. Тем не менее, эк-
сперты говорят, что эта цифра завышена
как минимум на 10%. У КПРФ 42 мандата, у
ЛДПР – 39, у «Справедливой России» – 23.

После оглашения итогов голосования ли-
дер КПРФ Г.А. Зюганов совершенно справед-
ливо говорил о массовых фальсификациях и
нарушениях прав избирателей. Но прежде
всего необходимо отметить, что в низкой под-
держке избирателей виновата сама КПРФ.
Из-за своей политики «старшего брата»,
пренебрежения к интересам рабочего класса

и загрывания с партией власти она потеря-
ла всех потенциальных союзников, с которы-
ми можно было идти на выборы совместным
блоком. Отсюда и закономерный результат:
количество проголосовавших за КПРФ умень-
шилось более, чем в 2 раза.

Довольно интересная ситуация про-
изошла в Республике Дагестан. Да, «Единая
Россия» получила в республиканский пар-
ламент фантастические 83% голосов изби-
рателей, КПРФ 7%, а на третьем месте рес-
публиканское отделение партии РОТ ФРОНТ,
которое набрало 3,75% голосов и обогнало
парламентские партии ЛДПР и «Справед-
ливую Россию», но оказалась за бортом
Народного Собрания.

К сожалению, представители РОТ
ФРОНТа не смогли пройти и в Законода-
тельное собрание г. Ленинграда. Комиссия
«нарисовала» партии около 1% голосов из-
бирателей.

Тюменская область также в этом году
отличилась. По югу области была «нарисо-
вана» фантастическая явка в 80,49% от заре-
гистрированных избирателей. Это официаль-
но самый высокий процент явки на данных
выборах. При этом, несмотря на то, что прак-
тически на каждом участке за время голосо-
вания произошел какой-нибудь инцидент,
председатель Избирательной комиссии Тю-
менской области Игорь Халин заявил, что
кампания прошла достаточно спокойно. Дан-
ные по итогам голосования в Тюменскую об-
ластную Думу следующие: «Единая Россия»
— 56,75%, ЛДПР — 17,81%, КПРФ — 11,80%,
«Справедливая Россия» — 8,88%. Все одно-
мандатники благодаря «волшебному» увели-
чению участковыми избирательными комис-
сиями количества избирателей, принявших
участие в голосовании, «победили» исклю-
чительно от партии власти.

Тем самым, как в Государственной, так
и в Тюменской областной Думах большин-

Фальсификация выборов прошла успешно

НАСТОЯЩИЙ КОММУНИСТ!
С первых дней после ельцин-

ского запрета КПСС Мунир Му-
хитбуллович выступил одним из
учредителей Российской комму-
нистической рабочей парти,
объединил коммунистов Ярко-
вского района и создал район-
ную организацию Российской
коммунистической рабочей
партии. И поэтому товарищи по
партии с первых дней создания
районной партийной организа-
ции избрали Мунира Мухитбул-
ловича секретарем райкома
РКРП, которым он бессменно ру-
ководит 25 лет.

Его преданность марксистс-
ко-ленинской идеологии, делу
партии, интересам трудящихся,
работоспособность, принципи-
альность, требовательность,
твердость, настойчивость оцени-
ли товарищи по партии, члены
областных комитетов партии
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, ко-
торые неоднократно в течение 20
лет избирают Мунира Мухитбул-
ловича вторым секретарем Тю-
менского обкома РКРП, а затем

обкома РОТ ФРОНТа.
Мы, коммунисты Тюменской областной партийной

организации, сердечно поздравляем Мунира Мухит-
булловича с 80-летием и отмечаем его огромный вклад
в дело борьбы с антинародным режимом, в дело борь-
бы за Советскую власть и социализм.

Желаем Муниру Мухитбулловичу любви и уваже-
ния близких и товарищей по партии, крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии для про-
должения борьбы за освобождение труда от капитала,
за восстановление в стране власти трудящихся!

А.К. Черепанов, первый секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа,
С.М. Целых, председатель КС МОД

«Трудовая Тюмень»,
В.Н. Минина, от областного Совета рабочих,

крестьян, специалистов и служащих,
Т.Р.Целых, председатель областного

комитета Советских женщин

ство заняли представители партии власти
«Единая Россия», которые вновь будут при-
нимать законы, направленные на ограбле-
ние и уничтожение жителей России. Пред-
ставители так называемых оппозиционных
партий были допущены исключительно для
того, чтобы создавать видимость демокра-
тии и многопартийности. Но эти депутаты,
если и захотят, не смогут противостоять при-
нятию антинародных законов единоросов-
ским большинством.

Может быть, уже пора понять, что при по-
мощи выборов добиться изменений к лучше-
му нельзя. В статье 3 Конституции РФ записа-
но, что народ является единственным источ-
ником власти в стране. Так, может быть, уже
пора не на словах, а на деле стать этой влас-
тью, а не пассивным электоратом. Народу Рос-
сии пора прозреть и взять власть в свои руки.

Соб. инф.
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Во Франции протестуют
против реформы труда

Около 170 тысяч человек приняли 15 сентября
2016 г. участие в акциях протеста против принятой
властями страны реформы трудового законодатель-
ства, передает агентство Франс Пресс со ссылкой
на представителей "Всеобщей конфедерации тру-
да" (CGT) — крупнейшей профсоюзной организа-
ции страны.

В то же время, передает агентство, по оценке
властей Франции число участников акции по стра-
не вдвое меньше — около 78 тысяч человек.

Весной и летом во Франции регулярно прохо-
дили массовые забастовки и акции против трудо-
вой реформы, которая силой была проведена че-
рез парламент страны в июне. Часто манифеста-
ции сопровождаются столкновениями и беспоряд-
ками.

Предложенная правительством Мануэля Валь-
са либерализация трудового законодательства дол-
жна способствовать созданию рабочих мест во Фран-
ции, однако законопроект содержит ряд крайне не-
популярных "слева" мер, которые позволяют увели-
чить продолжительность рабочего дня на предпри-
ятиях и упрощают процедуру увольнения работни-
ков.

Миллионы граждан Индии
начали акции протеста

Десятки миллионов человек вышли 3 сентября
на улицы восточных штатов Индии с требованием
повысить минимальный уровень оплаты труда, со-
общает Интерфакс со ссылкой на The Associated
Press.

Индийские трудящиеся выступают с 12 основ-
ными требованиями к правительству, в частности, -
об установлении минимальной зарплаты в размере
692 рупий (около $10) в день и о предоставлении
расширенных соцгарантий.

Массовые акции протеста прошли в таких вос-
точных штатах страны, как Ассам, Орисса и Уттар-
Прадеш. Индийские власти временно закрыли шко-
лы и университеты в ряде городов в качестве мер
предосторожности на случай беспорядков.

Профсоюзы Аргентины
готовят общенациональную

забастовку
Шествие в знак протеста против политики но-

вого правительства Аргентины началось 31 августа.
Манифестанты из различных городов прошли «фе-
деральным маршем» перед президентским двор-
цом. Аргентинцы протестуют против повышения та-
рифов и массовых увольнений рабочих.

Участники акции протеста пообещали, что ма-
нифестации будут проходить еженедельно. Если вла-
сти не пойдут навстречу протестующим, начнется
общенациональная забастовка. Об этом заявил один
из лидеров профсоюзов Аргентины Уго Яски.

Одно из главных требований - изменение та-
рифов на газ и электричество: в Аргентине только
за последние полгода цены на коммунальные услуги
выросли в несколько раз. Также за последние 8 ме-
сяцев работу потеряли более 200 тысяч человек.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Дольщики Тюмени
по-прежнему
верят власти

Обманутые дольщики ЗАО «Сиб-Ин-
вест» планировали провести перед офи-
сом компании застройщика митинги 14 и
15 сентября. Тем не менее, власти пони-
мая, что накануне выборов акции протеста
в Тюмени им на руку не сыграют, поэтому
накануне проведения митинга буквально
засыпали дольщиков обещаниями в самое
ближайшее время закончить строительство.
А в доказательство своих слов даже пусти-
ли газ на объекты строительства домов се-
рии ГП-3 и ГП-4, которые должны были
быть заселены еще в конце 2015 г. Пред-
ставители Главного управления строитель-
ства Правительства Тюменской области
обещали оборудовать дома серии ГП-4 си-
стемами теплоснабжения и подключить си-
стемы к газовым котельным (расположен-
ным в домах) до 30 сентября 2016 года. В
списке первоочередных дел также остекле-
ние балконов. Также было обещано, что ос-
новные строительные работы будут закон-
чены в ноябре и дома будут целиком сда-
ны до 31 декабря 2016 г.

К сожалению, вместо того, чтобы про-
должать оказывать давление на руковод-
ство фирмы-застройщика, дольщики
предпочли в очередной раз поверить обе-
щаниям властей. Были среди пришедших
на митинг 14 сентября и те, кто был готов
продолжить решительную борьбу, одна-
ко большинство все-таки выступило за то,
чтобы поверить представителям власти
и митинг не проводить, а в случае неис-
полнения обещаний провести его в более
поздний срок.

Но вот только нет никаких гарантий,
что и тогда власти не уговорят их при
помощи обещаний отказаться и от оче-
редного митинга. Да и вспомнят ли чи-
новники о своих обещаниях, после того
как выборы завершились?

Более 1,5 тысячи
ростовских шахтеров

получили часть долгов
по зарплате

Более 1,5 тысячи протестующих шах-
теров ГК «Кингкоул» в Ростовской облас-
ти получили часть долгов по зарплате, со-
общают в региональном правительстве.

Напомним, что более 60 шахтеров ГК
«Кингкоул» в августе объявили голодовку
из-за долгов по зарплате, общая сумма
которых превышала 300 миллионов руб-
лей. Как сообщили в профсоюзе работ-
ников угольной промышленности в Гуко-
во, шахтеры будут продолжать голодовку
до полного погашения долгов. На данный
момент неофициально в голодовке уча-
ствуют более 100 человек. Всего долги по
зарплате образовались перед 2200 ра-
ботниками.

Водители «скорой
помощи» в Пермском

крае готовятся к
забастовке

В адрес администрации губернатора
Пермского края поступило письмо, в кото-
ром сообщается, что, если в ближайшее
время не решится вопрос с зарплатами во-
дителей, работа «скорой» может быть па-
рализована. Водители «скорой помощи»
угрожают устроить забастовку, если влас-
ти не решат проблемы с выплатами зарп-
лат. Соответствующее письмо поступило в
адрес администрации губернатора Перм-
ского края.

В письме сообщается, что компания
«Эффективная система здравоохране-
ния», которая предоставляет автомобили
«скорым», с начала лета постоянно задер-
живает выдачу заработной платы, а пре-

В МИРЕВ РОССИИ
миальных водители вообще не получают.
При этом аванс сокращен с 5-6 тысяч
рублей до 3 тысяч. Зарплаты задержива-
ют на две недели.

- У нас у всех семьи, дети, кредиты в
банках: Все эти задержки и размер зарп-
латы очень сильно сказываются на нашей
жизни в негативную сторону. Все их обе-
щания уже надоели, мы просто им не ве-
рим. Просим вас обязать нашего работо-
дателя прекратить это безобразие. В слу-
чае бездействия с вашей стороны мы бу-
дем вынуждены поддержать наших киров-
ских коллег и объявить забастовку, - гово-
рится в письме.

Руководство компании «Эффективная
система здравоохранения» о проблемах с
выплатами зарплаты не знает.

Заводчане
под Воронежем вышли

на пикет
Недавно прошел митинг, организато-

ры которого потребовали приостановить
работу предприятия и тем самым лишить
средств к существованию 800 семилукцев
и членов их семей.

Заводчане вышли на ответный пикет
«за продолжение работы завода». На се-
годняшний день НИКА-ПЕТРОТЭК продол-
жает работать. Руководство завода раз-
рабатывает план по снижению шума и
пыли как на территории предприятия, так
и за ее пределами.

В Пущине прошел
первый митинг
профсоюза РАН

12 сентября перед зданием прези-
диума Пущинского научного центра Рос-
сийской академии наук прошел митинг
профсоюза работников РАН. Активистов
было около 200 человек.

Выступавшие критиковали сокраще-
ние финансирования науки, уменьшение
количества научных сотрудников, кризис
в сфере образования, ведущую роль
ФАНО в управлении российской наукой.

"Нас продали
как рабов"

В Томске прошел митинг частных го-
родских перевозчиков. На нем было око-
ло 250 человек. Часть из тех, кто пришел
на митинг, – формально уже прошли че-
рез торги, но говорят, что заявленную ими
сумму они всё равно заплатить не смогут.
Часть митингующих, видимо, останется за
бортом городских маршрутных перевозок.
Количество автобусов на маршрутах с

1 января 2017 года, по утверждению при-
шедших, сокращается вполовину. Напри-
мер, на 29-м маршруте вместо 40 авто-
бусов останется 20. На плакатах протес-
тующих были надписи: «Мэр обещал ра-
боту добросовестным перевозчикам, а от-
дал перекупщикам», «Нас продали как ра-
бов», «Мы безработные, нам терять не-
чего».

В Башкирии
обостряется

противостояние
властей и населения
из-за рабочих мест
Активисты отправили петицию в пра-

вительство республики против строитель-
ства цементного завода в Сибае. В ней
они призывают правительство отказать-
ся от контракта с Китайской Народной
Республикой, по которому китайская сто-
рона должна вложить 200 миллионов дол-
ларов в производство цементного заво-
да в Сибае. По контракту строить завод
должны сами китайцы. 500 человек, жи-
телей КНР, будут первоначально и осва-
ивать новое производство, предполагае-
мая мощность которого – 5 тысяч тонн
цемента в сутки. Землю под завод дадут
без предварительных торгов. Для иност-
ранных рабочих сразу же построят жи-
лье. И это на фоне общей безработицы в
городе, жители которого вынуждены уез-
жать на заработки, куда придется.

В Козельске прошел
митинг обманутых
военнослужащих

10 сентября в Козельске состоялся
митинг протеста бывших военнослужащих
РВСН. Собралось около 300 человек. Про-
тестующие недовольны, что после уволь-
нения со службы бывшие военнослужа-
щие не получают сертификата на приоб-
ретение жилья и по-прежнему живут в
служебных квартирах без всяких перспек-
тив на получение своего дома.

«Государство обмануло нас и выбро-
сило как отработанный материал. Созда-
на ситуация, когда количество ветеранов
РВСН, нуждающихся в отселении из зак-

рытого городка или изъявивших жела-
ние приватизировать имеющееся жилье,
сокращается. А сокращается оно в связи
со смертью. И создается впечатление, что
это на руку МО РФ и ДЖО», – говорит
один из протестующих.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Пока российские политики активно готовились к оче-
редным выборам, экономическая ситуация в стране стре-
мительно ухудшается. Как это обычно происходит, чаще всего
из-за этого страдают рядовые граждане. Постепенно уве-
личиваются долги по заработным платам. В большей мере
это касается регионов, где и без того материальное поло-
жение населения оставляет желать лучшего. Уполномочен-
ные представители Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования утверждают, что в самое
ближайшее время на всей территории России может про-
изойти очередная волна банкротств предприятий. Если ве-
рить официальным статистическим данным, то только в июне
нынешнего года обанкротились сразу 1150 разнообразных
предприятий. В пик экономического кризиса, который
Кремль якобы уже давно преодолел, на самом деле наблю-
дались примерно такие же показатели. Что касается конк-
ретно задолженностей по заработным платам, то они слиш-
ком быстро растут. В некоторых регионах уровень долга в

Долги по зарплатам в российских
регионах увеличились в несколько раз

кратчайшие сроки увеличился сразу в несколько раз. Члены
правительства утверждают, что в настоящий момент они
занимаются поиском оптимального решения сложившейся
проблемы. Исполнительная власть планирует помочь пред-
приятиям преодолеть сегодняшнюю слишком сложную си-
туацию. На самом деле каждый месяц в России о своем
банкротстве заявляет примерно 1000 предприятий, но в оп-
ределенные периоды соответствующий показатель может
значительно увеличиваться. Теперь наступило время, когда
можно говорить о начале новой волны банкротств. Ее ин-
тенсивность пока всего на 4,3 процента ниже, чем в 2009
году, когда Российская Федерация в очередной раз стра-
дала от достаточно жесткого экономического кризиса. По
статистике, чаще всего банкротства происходят в строи-
тельной сфере деятельности, машиностроении, сферах тор-
говли, транспорта и связи.

Понятное дело, что предприятия, которые находятся на
грани банкротства, не могут выплачивать кредиты и даже

заработные платы своим сотрудникам. Из-за этого стреми-
тельно возрастает гражданское недовольство. Людям ба-
нально не на что жить, а власти лишь обсуждают представ-
ленный вопрос и обещают его решить. Вновь выделился
премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава пра-
вительства, который в последнее время позволяет себе
слишком противоречивые высказывания, на этот раз пуб-
лично заявил, что в масштабе страны задолженность по
зарплатам является далеко не самой высокой. Можно даже
не сомневаться в том, что граждане, у которых абсолютно
нет денег, придерживаются совсем иного мнения. В сегод-
няшней проблеме Медведев предпочитает винить именно
владельцев предприятий, но никак не власти, которые за-
вели страну в столь тяжелое экономическое положение.

По официальным данным размер задолженности по
заработным выплатам превысил сумму в 3,5 млрд. рублей.

rkrp-rpk.ru
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Кто только не экспериментирует над про-
стым народом: министры-капиталисты, «род-
ное» правительство во главе с Медведевым
Д.А., который в экспериментах особенно пре-
успевает, вместе с депутатами всех уровней
и чиновниками всех рангов. А, как известно,
дурной пример заразителен.

Вот и торгаши заэкспериментировали над

нищетой. Есть в г. Заводоуковске магазин
«Светофор», расположенный в торговом цен-
тре «Околица», напротив автовокзала. Пова-
дились ходить в него пенсионеры со своими
грошами, хоть чего-нибудь более-менее съе-
стного прикупить. Хотя прекрасно знаем, что
если 1 кг сметаны вместе с ведерком стоит
76 рублей, значит сливок там ноль процентов.
А колбаса стоимостью чуть больше 100 руб.
за 1 кг не может содержать мясо. Тем не ме-
нее, нужда туда загоняет время от времени.

И вот в один прекрасный день оказалось,
что вход в этот магазин нам заказан, «Свето-
фор» включил красный свет. Покупатели не
того уровня. Повесили объявление, что поку-
пателям, намерившимся купить товар менее,
чем на 300 руб., вход запрещен. Причем дан-
ное условие подтверждается и физически.

Видимо, решили, что у пенсионеров нака-
нуне выборов денег стало больше или хотят
привлечь покупателей с толстым кошельком.
Но сколько я ни заходила в этот магазин со
своей мелочевкой (бывало и со ста рублями в
кармане), то обращала внимание, что 99%
покупателей не выше меня по благосостоя-
нию. Поэтому возмущающихся достаточно.

Когда я позвонила в Тюмень, в главный
офис «Светофора», то мне ответили, что про-
водится эксперимент. На что я ответила: «Пус-
кай над своими кошками проводят экперимен-
ты». Отсекают всех, у кого в кармане негусто,

С оциологи считают, что в
 борьбе с бедностью и нище-

той россияне все больше рассчиты-
вают не на себя, а на государство.
Особенно в регионах народ считает,
что нужно начать раздачу напрямую
населению средств из государствен-
ных накоплений. (Газета «Аргументы
и факты» №33 от 17 августа 2016 г.)

Что значит «напрямую», никто не
знает. Возникает вопрос: каких
средств? Каких накоплений? Если речь

идет о золотовалютных накоплениях
и двух фондах, то да – они, по газет-
ным данным, составляют около 400
млрд. долларов. Но кредиты, взятые
за рубежом под 4-5% годовых наши-
ми российскими госкорпорациями и
банками, еще выше российских накоп-
лений, и к тому же они все находятся
в зарубежных банках и нам разреша-
ют взять из них не более 3% ВВП, т.е.
2,4 трлн. руб.

Видимо, когда рассчитаемся с
кредитами, тогда и будут накопления.
А пока затягивайте ремешки на шта-
нишках. Многие семьи приближают-
ся к той грани, когда разграничить
бедность и нищету уже невозможно.
Семьи, где появляется второй ребе-
нок, оказываются в крайне тяжелом
положении и, как следствие, увели-
чивается число алкоголиков, растет
насилие в семье, увеличивается чис-
ло разводов.

Обеднение людей, т.е. нищета ве-
дет к изменению менталитета росси-
ян. Растет запрос на госкапитализм.
Опасаясь роста безработицы люди хо-
тят увеличения госзаказов для пред-
приятий. Вера в частный капитал уже
растаяла. Люди не понимают, при ка-
ком строе они живут, и для них оли-
цетворением абсолютно всего явля-
ется первое лицо государства.

Жили при В.И. Ленине, И.В. Ста-
лине, Л.И. Брежневе, М.С. Горбаче-
ве, Б.Н. Ельцине, сейчас живем при
Путине. И общее мнение сводится к
тому, что при Брежневе 18 лет назад
жили лучше всего. Но сегодняшняя
жизнь – это последствия правления
Хрущева и Горбачева. Вот так, хотели
жить при капитализме – живите. Хотя
народ-то никто и не спрашивал, как
наверху захотели, так и сделали.

В  редакцию газеты «Трудовая Тюмень» обратился за помощью жи-
тель села Викулово Ачимов Геннадий Викторович. Пожилой, больной (уда-
лено левое лёгкое), инвалид третьей группы Геннадий Викторович ока-
зался в затруднительном материальном положении, ему необходимо было
поменять счетчики – газовый и водяной, а это при его скудной пенсии
очень затратно.  Кроме того, необходимо купить дрова на зиму, чтобы
мыться в бане и стирать белье. Пенсии ни на что не хватает, так как
почти вся она уходит на оплату ЖКХ и покупку лекарств. Геннадий Викто-
рович просил оказать содействие в получении материальной помощи
для покупки дров.

Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов по письму
Ачимова Г.В. обратился с редакционным запросом к губернатору Тюмен-
ской области Якушеву В.В. и попросил оказать материальную помощь
больному пенсионеру. Ответ получили положительный из департамента
социального развития Тюменской области. В ответе говорится, что Тер-
риториальным управлением социальной защиты населения Викуловско-
го района принято решение об оказании Геннадию Викторовичу матери-
альной помощи из средств областного бюджета на приобретение дров.
Давно бы так. Только нам непонятно, почему нельзя это сделать без
обращения в редакцию газеты «Трудовая Тюмень»?

Т. Целых

Госкорпорация «Ростех»
намерена привлечь Наци-

ональный центр информатиза-
ции (НЦИ) для исполнения зако-
на о хранении телефонных раз-
говоров и переписки россиян, на-
званного в народе «законом Яро-
вой», а источником финансиро-
вания могут стать средства Пен-
сионного фонда России.

Предложения поступили
министру промышленности и
торговли Денису Мантурову от
врио гендиректора Ростеха Вла-
димира Артякова. В письме
Минпромторгу Артяков предла-
гает привлечь инвестиции «с ис-
пользованием рыночных инстру-
ментов». Поскольку потребите-
лями услуг оператора будут
«крупные платежеспособные
компании», по его мнению, эти
инструменты могли бы стать
«надежным и выгодным вложе-
нием средств Пенсионного фон-
да Российской Федерации».

Представитель ПФР Мари-
та Нагога предположила, что в

За помощью обратились в
«Трудовую Тюмень»

Пенсионные накопления россиян отдадут
на исполнение «закона Яровой»

Газета помогла

Совершенно не понимая, в чем
смысл демократии, население все чаще
говорит о «сильной руке».

Полное отсутствие, как такового,
социального государства, как записа-
но в Конституции РФ, хотя бы по здра-
воохранению. Скоро придется народу
платить за все. Бюджет на здравоох-
ранение уменьшается год от года, а ми-
нистр Скворцова рассказывает народу
о какой-то «профилактике», состоящей
из 4П: прогнозирование, профилакти-

ка, персонализированное лечение и
партнерство врача и пациента. Это она
называет медицинское будущее. Но жи-
вем-то мы сегодня.

Поистине, как в сказке о золотой
рыбке. Сплошные программы, ведущие
к счастью и светлому будущему в 2035
г. А что народу делать и как жить до
2035 г.? А кто доживет до 2035 г. – все
опять повторится сначала.

Цена на нефть то падает, то рас-
тет, но не выше 50 дол. за баррель.
Всё крутится возле цены на нефть, а
об остальном совершенно никто думать
не желает.

 С. Собянин по телевизору такое
сказал, что «Единая Россия» самая де-
ловая партия и ведет Россию в свет-
лое будущее.

Сейчас разговор идет уже о том, что
пенсии вообще не надо индексировать.
Как это так? Государство поднимает
цену ежегодно на газ, топливо, элект-
ричество. По этой причине растет инф-
ляция, а индексировать не надо. Надо!
И не только пенсионеров, а всех рабо-
тающих, и на полную катушку, а не на
4% как это было сделано в 2016 г.

Итак, инфляция по статистике была
в 2 раза ниже фактической (по газете
«Аргументы и факты»), а в 2016 г. ниже
в 3 раза.

Элита, конечно, ничего не желает
менять в угоду олигархам и себе по-
добным, правда, по телевизору кто-то
сказал, что прогрессивный налог на за-
работную плату, чего желает народ,
будет принят за основу в 2020 г. Эта
отсрочка, видимо, дается для того, что-
бы олигархи изобрели лазейки для ухо-
да от выплаты прогрессивного налога
в высоких суммах.

И. Николаев

Доживём ли мы до
«светлого будущего»?

письме имелись в виду не
средства самого пенсионного
фонда, который имеет право
распределять деньги только по
двум статьям (это выплата
пенсий и пособий и расходы
на исполнение собственных
функций), а накопительная
часть пенсий граждан, которая
распределена поровну между

негосударственными пенсион-
ными фондами (НПФ) и Вне-
шэкономбанком (ВЭБ).

Представитель Ростеха
считает, что «это вполне мо-
гут быть и средства НПФ. Дело
в том, что законодательство
РФ позволяет вкладывать пен-
сионные деньги даже в срав-
нительно рискованные активы,
а вложения в финансовые ин-
струменты единого оператора
хранения данных будут очень
надежными».

С 2014 года правительство
уже в третий раз заморажива-
ет пенсионные накопления
россиян из-за недостатка

средств в бюджете для выпла-
ты пенсий.

В Ростехе и Минпромтор-
ге считают, что НЦИ по силам
создать систему центров обра-
ботки данных. Назначив его
единым оператором этой сис-
темы, можно будет сэкономить
за счет унификации техничес-
ких решений, телекоммуника-

ционные компании будут про-
сто платить оператору за об-
служивание единой системы.
При этом о точных суммах вло-
жений в реализацию «закона
Яровой» пока никто не говорит.

Согласно закону с 1 июля
2018 года российские опера-
торы связи и интернет-провай-
деры будут обязаны до полу-
года хранить весь трафик кли-
ентов — звонки, письма, фай-
лы, разговоры. А сведения о
самих фактах передачи инфор-
мации должны будут хранить-
ся в течение трех лет.

ura.ru

Эксперименты. До каких пор?
и видимо, ждут, что богатые валом повалят. А
наши небольшие деньги – не деньги. Вот так
над нами экпериментируют все, кому не лень.
Надо же чем-то заниматься за большие окла-
ды и теплые кресла. Экспериментируют в ЖКХ,
в медицине, образовании, с пенсиями.

Председатель правительства Медведев
Д.А. в очередной раз экспериментирует с пен-

сионерами: а сколько же их не доживет
до января 2017 года? Сколько сэконо-
мим денег? Я думаю, что ничего у него
не выйдет с недожитием, наоборот, у
пенсионеров появился стимул дожить
до января. 5 тысяч рублей (!!!) впереди
маячат. Даже страх какой-то появился,
куда с такими деньжищами? Наверное,
точно в «Светофор» сходим. С такими-
то деньгами зеленый свет будет.

 А то, что это единовременная по-
дачка, не войдет в последующие индек-
сации – опять экономия. А тем, кто сей-
час получает пособия или субсидии,
обязательно засчитают, чтобы их не
выплачивать – опять экономия. А вооб-
ще-то, будет ли эта выплата? Придет
январь? Медведев Д.А. в очередной раз
заявит, что денег нет, и посоветует дер-
жаться и пожелает хорошего настрое-
ния.

Экспериментируют с инвалидами, а
то слишком много их развелось. Слиш-
ком высокая группа – надо снизить.
Низкая? Совсем убрать. Руки-ноги есть
– значит пусть идут работают.

Добрались и до детей. Если мама-
одиночка, что само за себя говорит, что
ребенка одна поднимает, не может найти
работу. А тут что предлагают? Платят 5-
6 тысяч рублей, на которые не прожить
– в таком случае ребенка лишают детс-
кого пособия. В службе занятости не ста-
вят на учет – нет справки с последенего
места работы. А нет заработка – нет
справки. В результате отыгрываются на
ребенке – лишают его 500-600 рублей в

месяц. Обойдется, бедолага, нечего к роско-
ши привыкать. Сама виновата, рожать не надо
было.

Высказывание Путина В.В. звучит очень
цинично. Он изрек: «У нас очень интересные,
целеустремленные дети и молодежь. Мы дол-
жны сделать все, чтобы у ребят были равные
возможности для успешного жизненного стар-
та». Он что, равняет детей миллионеров и ка-
ких-нибудь деревенских босоногих ванек? У
них равные возможности? Но это бред!

Как бред и вся эта предвыборная брехня
о достойной жизни и равных возможностях.
Может, богатые миллионами поделятся? Все
наперебой талдычат, один перебивает друго-
го, только что в горло не впиваются. Уважае-
мые господа, а чем же вы занимались, сидя в
Думах по 10-20 лет? У вас что, времени не
хватило сделать жизнь простого народа дос-
тойной? Еще 5 лет требуется? Смотря на их
все мельтешащихся на телеэкране, противно
становится до тошноты. Что думаете, напе-
регонки голосовать побежим? Щасс!!! Если бы
был хоть один депутат действительно народ-
ный, то не жалко было голоса, а так зачем
они все нужны? До выборов уже все избра-
лись. Зачем комедию показывать?

Наверное, уже и народу пора начать экс-
периментировать, а то зарвались.

Г. Станкевич,
председатель Совета ветеранов

с. Новая Заимка Заводоуковского ГО
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Экзамен в экстремальных
условиях

Проект программы ВКП(б) 1947
года в том же году начал жить и ра-
ботать как методологическая база
анализа современных мировых про-
цессов. Наиболее ярко это прояви-
лось на совещании ряда коммунис-
тических партий, проходившем в кон-
це сентября в Шклярной Порембе.

Последняя редакция проекта
программы ВКП(б) оказалась тео-
ретической базой и обсуждения, и
принятых документов на этом сове-
щании, положившем начало Комин-
форму. И это при том, что формаль-
но документ ещё не существовал: ему
предстояло ещё пройти «визирова-
ние», обсуждение и принятие на
нескольких уровнях, включая
партийный съезд. Но совещание
девяти компартий в Польше оказа-
лось серьёзной проверкой «после-
дней редакции» проекта програм-
мы ВКП(б) руководителями братс-
ких компартий.

Мировая политическая обста-
новка 1947 года менялась исключи-
тельно динамично. Ещё в 1946 году
высшее советское руководство ви-
дело в странах новой демократии
прежде всего буферную зону между
СССР и капиталистическим миром.
Но рост влияния коммунистов в этих
странах позволил им начать пере-
ход на социалистические рельсы.

Одновременно обострилось
классовое противостояние в государ-
ствах Западной Европы. С одной сто-
роны, они согласились принять «план
Маршалла», ставивший их в эконо-
мическую зависимость от заокеанс-
кого партнёра. С другой — начались
попытки политического пересмотра
итогов Второй мировой войны: тут и
инициатива У. Черчилля возродить
план создания Соединённых Штатов
Европы, и альтернативный «план
Трумэна», и настойчивое стремление
вытеснить коммунистов из прави-
тельств, сформированных после по-
беды на антифашистской основе.
Так, во Франции представителей
ФКП вынудили рядом провокаций
«хлопнуть дверью», а в Италии была
использована операция отставки
правительства, после которой пред-
ставителей ИКП не включили в но-
вый кабинет. Верные традициям
оппортунистов II Интернационала,
социал-демократы заняли антиком-
мунистическую позицию. Получи-
лось, что совещание девяти компар-
тий началось практически в других
условиях по сравнению даже с теми,
при которых начиналась работа по
подготовке международного разде-
ла проекта программы ВКП(б). Тем
не менее А.А. Жданов сделал всё,
чтобы «экзамен» в экстремальной
обстановке состоялся.

Материалы совещания (но не
стенограмма) в феврале 1948 года
были изданы в Москве 300-тысячным
тиражом. Но в это время проходило
уже второе совещание, на котором
рассматривался всё усиливающий-
ся конфликт между КП Югославии и
остальными участниками Коминфор-
ма. Чуть позже были репрессирова-
ны в своих странах выступавшие на
совещании В. Гомулка и Р. Сланский.
В результате книга «Информацион-
ное совещание представителей не-
которых компартий в Польше в конце
сентября 1947 года» перекочевала в
спецхраны. В этой статье все цитаты
из выступлений на совещании даны
по этой книге, поэтому в скобках ука-
заны лишь её страницы.

Гомулка берёт
инициативу на себя
После победы в мире сложи-

лось несколько типов стран, в кото-
рых компартиям приходилось раз-
решать несовпадающие противоре-
чия, использовать разную тактику.
Это делало нецелесообразным су-
ществование единого организаци-
онного центра коммунистов плане-
ты типа Коминтерна. Но сразу же
обнаружились и изъяны: отсутствие
взаимной информации и постоян-
ных консультаций. Наиболее острой
эта проблема была для компартий
антиимпериалистического лагеря.

Общение И.В. Сталина с гене-
ральным секретарём Польской ра-
бочей партии Владиславом Гомул-
кой (с февраля по июль 1947 года
они встречались минимум пять раз)
вылилось в договорённость о том,
что нужна встреча руководящих де-
ятелей компартий, решающих похо-

жие проблемы. Гомулка предложил
провести такое совещание в Польше.
Но это означало, что и все прочие
обязанности «хозяина» ложились на
него. 16 июля он разослал офици-
альные приглашения восьми комму-
нистическим партиям.

22 сентября состоялось первое

заседание представителей девяти
партий, каждую из которых пред-
ставляли по два человека. Реально
работой совещания руководили его
вдохновитель А.А. Жданов и В. Го-
мулка. С подробными информаци-
онными сообщениями о деятельно-
сти ЦК своих партий выступили Г.
Георгиу-Деж, В. Гомулка, Ж. Дюкло,
Э. Кардель (его доклад дополнял М.
Джилас), Л. Лонго, Г.М. Маленков, И.
Реваи, Р. Сланский, В. Червенков. На
третий день работы обстоятельный
доклад о международном положении
представил член Политбюро, секре-
тарь ЦК ВКП(б) А. Жданов. На сове-
щании был заслушан также второй
основной доклад. Он был представ-
лен В. Гомулкой и посвящён обмену
опытом и координации деятельнос-
ти компартий. По его докладу сове-
щание, учитывая необходимость вза-
имных консультаций и координации
действий, решило создать Инфор-
мационное бюро (Коминформ).

Надёжные опоры
для анализа

В качестве опор для осмысле-
ния международного положения А.А.
Жданов взял второй раздел проек-
та программы ВКП(б) в последней
редакции. Уже первая фраза ста-
новилась камертоном всего докла-
да: «Окончание Второй мировой вой-
ны привело к существенному изме-
нению всей международной обста-
новки. Военный разгром блока фа-
шистских государств, антифашист-
ский освободительный характер
войны, решающая роль Советского
Союза в победе над фашистскими
агрессорами резко изменили соот-
ношение сил между двумя система-
ми — социалистической и капита-
листической» (С. 13). Фразы похо-
дили на гвозди, забиваемые в ми-
ровое общественное мнение. А гвоз-
дями было одно из ключевых поло-
жений международного раздела
проекта программы ВКП(б). (Ф. 629.
Оп. 1. Д. 128. Л. 9; далее при цити-
ровании этого архивного дела в
скобках будут указываться только
его листы). Впервые товарищам по
международному комдвижению
была предложена оценка послево-
енного положения как блокового про-
тивостояния. При этом подчёркива-
лась принципиально новая причи-
на появления социально-политичес-
ких, экономических и военных бло-
ков: полярность общественных сис-
тем, невозможность конвергенции
социализма и капитализма.

Следующим тезисом А.А. Жда-
нов утверждал, что противостоящие
блоки и системы — это не кабинет-
ные абстракции, а характеристика
той самой реальности, которая со-
брала посланцев девяти партий в
этом укрытом от чужих глаз зале:
«Вторая мировая война и разгром
фашизма, ослабление мировых по-

Ещё не принятая,
она уже работала

зиций капитализма и усиление ан-
тифашистского движения привели
к отпадению от империалистичес-
кой системы ряда стран централь-
ной и юго-восточной Европы. В этих
странах возникли новые, народные,
демократические режимы». (С. 14).
Он снова почти дословно повторял

проект практически готовой про-
граммы ВКП(б). (Л. 9). А далее сле-
дует содержащаяся в этом докумен-
те характеристика формирующей-
ся новой, социалистической систе-
мы государств:

«Новая демократическая власть
в Югославии, Болгарии, Румынии,
Польше, Чехословакии, Венгрии,
Албании, опираясь на поддержку
народных масс, провела в кратчай-
ший срок такие прогрессивные де-
мократические преобразования, на
которые буржуазная демократия уже
не способна. Аграрная реформа
передала землю в руки крестьян и
привела к ликвидации класса по-
мещиков. Национализация крупной
промышленности и банков, конфис-
кация собственности сотрудничав-
ших с немцами предателей в корне
подорвали позиции монополисти-
ческого капитала в этих странах и
избавили массы от империалисти-
ческой кабалы. Вместе с этим была
заложена основа государственной
общенародной собственности, был
создан новый тип государства —
народная республика». (С. 15; см.
также: Л. 10).

Проект программы ВКП(б), как
показало совещание, этим абзацем
определял программу действий не
партии, которая уже ставила зада-
чу соединить завершение социали-
стического строительства с процес-
сом всё более энергичного вживле-
ния в ткань общественной жизни
элементов коммунизма, а партий,
только приступивших к социалисти-
ческому созиданию на базе новой,
народной демократии. В сталинс-
ко-ждановской программе ВКП(б)
была впервые предпринята попыт-
ка сформулировать основные зако-
номерности переходного периода от
капитализма к социализму.

Но их реализацию приходится
осуществлять в условиях острой
классовой борьбы с мировой капи-
талистической системой. И Жданов
повторил положения проекта про-
граммы ВКП(б), характеризующие
новый центр мировой реакции, ко-
торый начал интенсивно склады-
ваться ещё на завершающем этапе
Второй мировой войны. Он чётко
обосновал природу превращения
США в оплот реакции, для чего об-
ратился к известным нам положе-
ниям последней редакции проекта
программы ВКП(б) 1947 года:

«Будучи порождением неравно-
мерности развития капитализма в
отдельных странах, — говорил Жда-
нов, — война привела к дальнейше-
му обострению этой неравномерно-
сти. Из всех капиталистических
стран только одна капиталистичес-
кая держава — США — вышла из
войны не ослабленной, а значитель-
но усиливающейся как в экономи-
ческом, так и в военном отношении.
Американские капиталисты основа-
тельно нажились на войне… Для

США война послужила прежде все-
го толчком для широкого развёрты-
вания промышленного производ-
ства, к решительному усилению эк-
спорта (главным образом в Евро-
пу)». (С. 11; см. также: Л. 11). Жда-
нов использовал в докладе и дру-
гие положения проекта программы,

характеризующие реакционную
роль США в послевоенном мире.

В ряде случаев Андрей Алек-
сандрович цитирует положения ва-
риантов этого проекта, не вошедших
в «последнюю редакцию». Они «не
тянули» на уровень главного стра-
тегического документа партии, но
часто точно отражали важные сто-
роны политики первых послевоен-
ных лет.

В докладе же о современном
международном положении были
уместны и актуальны такие оценки:
«Но поход против коммунизма,
провозглашённый американскими
правящими кругами, опирающими-
ся на капиталистические монополии,
с логической неизбежностью при-
водит к… внутренней фашизации
политической жизни США, к распро-
странению самых диких, человеко-
ненавистнических «теорий» и пред-
ставлений». (С. 29).

Внесённый Сталиным при прав-
ке тезис о «мировом правительстве»
(Ф. 558. Оп. 11. Д. 123. Л. 10 и 11) в
последнюю редакцию документа не
попал. Но в докладе Жданова в
Шклярной Порембе он прозвучал,
получив дополнительную серьёзную
аргументацию: «Одним из направле-
ний идеологической «кампании», со-
путствующей планам порабощения
Европы, является нападение на
принцип национального суверените-
та, призыв к отказу от суверенных
прав народов и противопоставление
им идей «всемирного правитель-
ства». Смысл этой кампании состо-
ит в том, чтобы приукрасить безу-
держную экспансию американского
империализма, бесцеремонно нару-
шающего суверенные права народов,
выставить США в роли поборника
общечеловеческих законов». (С. 34)

Примечательно, что информа-
ционные выступления представите-
лей партий тоже обычно не вступа-
ли в противоречие с принципиаль-
ными положениями проекта про-
граммы ВКП(б) 1947 года.

Тот опыт может
пригодиться

Сегодня для российских комму-
нистов особенно значимы общие
закономерности становления и раз-
вития новой демократии. На них, как
и на опыт перехода к социалисти-
ческому жизнеустройству, накоплен-
ный братскими партиями, предстоит
опираться в борьбе за преодоле-
ние капиталистической реставрации
в нашей стране.

Так, все выступавшие подчёрки-
вали ведущую роль марксистско-ле-
нинских коммунистических партий в
сплочении антикапиталистических
сил своих стран. Идеи народного
фронта, выдвинутые Г. Димитровым
на VII конгрессе Коминтерна, наибо-
лее полное воплощение получили
именно в формировании государств

народной демократии. В Европе не
было исключений, когда бы полити-
ческая система нового общества
формировалась без этих институтов,
игравших огромную роль в социаль-
но-экономических преобразованиях.

Другим общим признаком но-
вой (народной) демократии был ко-
алиционный антикапиталистический
тип новой государственной власти.
Её внутренняя структура и органи-
зационное устройство порой замет-
но отличались. Так, Э. Кардель
подчёркивал, что возникшие в 1941
году народно-освободительные ко-
митеты как органы власти «имели
много общего с Советами по своей
форме», хотя «строились с учётом
конкретной обстановки в Югосла-
вии». (С. 65). В то же время В. Чер-
венков, повторяя Г. Димитрова, ут-
верждал, что «Болгария не будет со-
ветской республикой, но она будет
Народной республикой, в которой
руководящую роль будет играть
большинство народа: рабочие, кре-
стьяне, ремесленники и народная
интеллигенция. В ней не будет ни-
какой диктатуры, но в Народной
республике основным, решающим
фактором будет большинство тру-
дящегося народа, а не капиталис-
ты и не меньшинство политически
и морально прогнивших буржуаз-
ных верхов». (С. 211-212).

Общим признаком новой (на-
родной) демократии было уничто-
жение старой системы власти. На
начальном этапе борьба за власть
принимала весьма острые формы.
И. Реваи даже отмечал, что в 1947
году «венгерская демократия пред-
ставляет собой смесь элементов
народной и буржуазной демокра-
тии». (С. 266).

В. Гомулка отмечал: «Если до-
пустить, что в какой-либо стране
подлинно демократические партии
получат большинство в парламенте
и таким образом будет создано пра-
вительство народных масс, то мож-
но заранее предвидеть, что реак-
ция развернёт решительную борь-
бу за свержение такого правитель-
ства». (С. 100).

Э. Кардель делился с товари-
щами политическим опытом, накоп-
ленным КПЮ: «Народы Югославии
смогли приступить к… созданию
фундамента для строительства со-
циализма. Такой курс правительства
был неизбежен. Не может долго со-
храняться положение, при котором
рабочий класс в союзе с остальны-
ми трудящимися массами держит в
своих руках власть, а основные эко-
номические источники находятся в
руках свергнутой буржуазии». (С. 72).

Исключительно большое внима-
ние участники совещания уделяли
социальному составу коммунистичес-
ких партий. Г. Георгиу-Деж привёл
такие данные: «Компартия Румынии
насчитывает в настоящее время 710
тысяч членов, из числа которых 44%
рабочих и 39% крестьян. В промыш-
ленных уездах процент рабочих до-
ходит до 60-70». (С. 253). В Венгер-
ской компартии из 750 тысяч членов
420 тысяч — рабочие, 280 тысяч —
крестьяне и только 50 тысяч прихо-
дится на интеллигентов, ремеслен-
ников, мелких торговцев и т.д.

Р. Сланский обратил внимание
на особенность организационного
строения КПЧ: «Каждый член завод-
ской организации должен зарегис-
трироваться и в местной организа-
ции (по месту жительства), чтобы
участвовать в решении вопросов
местного характера. Тем самым уси-
ливается влияние рабочих в мест-
ных организациях». (С. 196).

Примечательно, что вопрос о
власти оказался опять-таки связан-
ным с проектом программы ВКП(б).
Завершающий абзац «Декларации
совещания представителей компар-
тий… по вопросу о международном
положении» начинался словами из
этого документа: «Главная опасность
для рабочего класса сейчас заклю-
чается в недооценке своих сил и пе-
реоценке сил империалистического
лагеря». (С. 10; см. также: Л. 17).

И ещё один момент, мимо кото-
рого пройти невозможно. Выступая с
информационными сообщениями о
работе ЦК ВКП(б), Г.М. Маленков
сообщил участникам совещания: «В
настоящее время Центральный Коми-
тет ведёт работу по подготовке новой
программы ВКП(б). Действующая
программа ВКП(б) явно устарела и
должна быть заменена». (С. 150).

Продолжение следует

В. Трушков,
«Правда» №88, 2016 г.
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Когда-то люди жили са-
модостаточными об-

щинами. Примерно 5 тыс. лет
до нашей эры люди стали об-
мениваться продуктами труда
(У Гомера стоимость одной
вещи выражается в целом
ряде различных вещей). Рас-
ширение этого обмена приве-
ло к необходимости изобрете-
ния денег.

Принято считать, что пер-
вые деньги в традиционном по-
нимании (т. е. не коровы и ба-
раны, не шкуры соболей и лис,
не ракушки и т. д.), а чеканные
монеты из сплава золота и се-
ребра появились в Лидии (п-ов
Малая Азия, Западная Турция)
в VII веке до нашей эры при цар-
ствовании династии Мермнадов.
Наиболее известен последний
царь этой династии, имя его
вошло в поговорку «богат как
Крез». Известно, что Крез, пра-
вивший в 560-547 г. до н. э., при-
дя к власти, приказал убить сво-
его брата Панталеона, претен-
дента на корону.

Изобретение денег, по-
видимому, происходило так.
Купцы, торговавшие на терри-
тории Лидии, в столице, г.
Сарды, давали за товары раз-
ные по своему весу слитки (по
форме шарики) из сплава зо-
лота и серебра. Каждый купец,
разумеется, настаивал, что его
слиток с большим содержани-
ем золота и с малым содер-
жанием примесей. Золото к
тому времени уже выделилось
в особый товар. Проверить
соотношение в слитке золота
(Аu) и серебра (Ag) и приме-
сей не представлялось воз-
можным, потому что до откры-
тия способа определения со-
отношения золота и примесей
в сплаве (в частности, в коро-
не царя Гиерона), когда Архи-
мед (287-212 гг. до н. э.) при-
нимая ванну, закричал свое
знаменитое «ЭВРИКА» («на-
шел») оставалось еще целых 4
столетия. Сикль - единица из-
мерения веса при Архимеде,
в то же время была и денеж-
ной единицей. Споры при взве-
шивании слитков, разумеется,
тоже имели место.

Все споры и распри в го-
сударстве, достигая своих
крайних размеров, так или
иначе доходят до царя. Царь
из династии Мермнадов ре-
шил прекратить эти споры, в
том числе и споры, возникаю-
щие при взвешивании, по-

В России закончи-
лась пропаганди-
стская кампания

по выборам. Кандидаты
бодро раздавали обещания.
Мне хочется привести вы-
держки из «Манифеста
партии «Единая Россия»,
принятого в канун выборов
2003 г. Цитирую:

- в 2004 г. каждый жи-
тель России будет платить
за тепло и электроэнергию
в 2 раза меньше;

- в 2005 г. каждый
будет получать свою
долю от использова-
ния богатств России;

- в 2006 г. у каж-
дого будет работа по
профессии;

- в 2008 г. каждая
семья будет иметь
собственное жильё…

- к 2017 г. Россия
будет лидером миро-
вой экономики.

Где же все это?
Одно враньё?

Каждый знает, что ему
дается право прожить един-
ственную жизнь достойно. Но
если сделать попытку загля-
нуть в наше будущее, кото-
рое готовят нам эти «демок-
раты», увидим себя и своих
детей, внуков рабами, при-
служивающими «жирным ко-
там». А число этих «котов» не-
померно растет.

Не секрет, что мы жи-
вем по законам, принятым
Государственной Думой, а
точнее фракцией «Единая
Россия». Что же дали эти
законы? Развалено сельское
хозяйство, промышленность
влачит жалкое существова-
ние. Только за 5 лет распро-
дано по дешевке 127 тыс.
предприятий. За это казна
получила 7,2 млрд. дол. По
сегодняшним меркам это
только половина состояния
Фридмана или Вексельбер-
га. Такого разгрома наша

18 сентября 2016 г. состоялись выборы в
Государственную Думу России. Россиянам было
предложено четырнадцать партий различных
цветностей, течений, направлений, целей и об-
ширнейших программ.

Все представленные партии клялись в вер-
ности народу, стремлению к счастью и про-
цветанию и, особенно, к обещанию райской
жизни. Это повторяется от выборов до выбо-
ров, а результаты все хуже и хуже.

По-хорошему, по-честному правящая
партия «Единая Россия» по достижениям пос-
ледних лет в экономической, политической,
внутрихозяйственной областях должна бы снять
свою кандидатуру с выборов вообще и у всего
российского народа просить прощения за свои
творения. Партия «Единая Россия» полностью
ограбила российский народ, распродала бо-
гатства страны, уничтожила экономическую
мощь государства, ввергла Отечество в откры-
тые горячие войны, беспрерывные экономи-
ческие кризисы. Добились того, что военные
конфликты стали обычным явлением среди
братских народов. Опыт Югославии ничему не
научил. Теперь война идет на территории Со-
ветского Союза, за который в Великой Отече-
ственной войне погибло более 27 млн. граж-
дан этой великой страны.

Что досталось многострадальному россий-
скому народу? Ничего! Все средства произ-
водства, богатства недр, огромные лесные, мор-
ские, и речные богатства приватизированы.
Народу оставлены орудия труда: лом, кайло,
лопата, тачка, да пятачок на асфальте для тор-
говли ширпотребом и фальсифицированной
жратвой, которой даже кошки и собаки брез-
гуют.

Пенсии старикам, которые умножали мощь
страны, платить нечем. «Потерпите, денег нет»,
– говорит премьер-министр РФ, лидер «Еди-
ной России» Медведев. Позорище! Такая
партия снова пришла к власти.

Россияне, вы что, совсем потеряли чувство

реальности или зомбирование так глубоко вош-
ло в ваше сознание что чувство реальности по-
кинуло вас? Неужели вы не думаете о ваших
детях, о вашей семье? Нельзя было отдавать
ни одного голоса этой проворовавшейся, вов-
сю обобравшей и распродавшей страну партии
«Единая Россия».

Что мы получили взамен? Кучку воров-мил-
лиардеров, имеющих больше, чем шейхи Ближ-
него Востока, личные спортивные клубы за ру-
бежом и абсолютно нищий народ, да контей-
неры для отходов со сворой бомжей и голод-
ных бродячих псов.

Не краснейте от этих слов. Когда у народа
изъято все и он ждет подарочек от сильных
мира сего – будущее его печально и темно.
Безработица, неграмотность, жестокость, полу-
скотское существование – вот перспектива иде-
ологии «Единой России».

Народу нужна своя народная партия – «Рос-
сийский Объединенный Трудовой Фронт». Все
партии, участвовавшие в выборах, защитники
этой скотской жизни. Теперь они ничего не
могут. Они обманули, когда шла приватизация!
Они обманывают сейчас, защищая эту прива-
тизацию.

Единственный наш выбор – это РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТ, которые стоят за возврат
народу его богатств, его власти – власти Сове-
тов. За восстановление Союза Советских Со-
циалистических Республик. В этом случае не
страшны кризисы, санкции, локальные войны,
так как при социализме кризисов и локальных
войн не будет. Все войны и кризисы из-за ча-
стной собственности, т.е. из-за капитализма!

Долой олигархов, продажные, вороватые
партии. Надо поддерживать партии, борющи-
еся за труд и справедливость.

Только Российская коммунистическая ра-
бочая партия призывает рабочих, молодежь
вступать в ряды борцов за Советскую власть,
вступайте в РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТ.

А. Фикусов

Долой продажные партии!

средством монополии на чекан-
ку одинаковых монет из сплава
(Аu + Ag). То есть все золото,
серебро купцов, а также дру-
гие драгоценности должны сно-
ситься на царский двор и об-
мениваться на слитки-монеты
царские, с государевой печа-
тью-клеймом на монете. С ав-
торитетом царя не поспоришь!
Весь обмен слитков произво-

дился, разумеется, с неболь-
шой разницей по весу в пользу
царя. Не следует упускать из
виду тот факт, что царь пони-
мал, по-видимому, что будет в
дальнейшем иметь выгоду от
монополии на содержание в
слитке – монете драгоценных
металлов. По-видимому, не-
сметные богатства Креза и
есть в значительной степени
следствие этого ОБМЕНА с куп-
цами и жителями Лидии.

Тем не менее, переход на
обмен посредством царских
монет, упростил торговлю, сде-
лал ее удобней. Не надо было
каждый раз взвешивать слит-
ки и доказывать, что слиток
(шарик) соответствующего ка-
чества. Когда вся эта реформа
(с переходом на царские чекан-
ные монеты) завершилась, они
же и стали первыми деньгами
в традиционном понимании.

Далее уже сами деньги
видоизменялись по ходу исто-
рии. Особенно примечательно
в этом отношении воспомина-
ние итальянского путешествен-
ника Марко Поло (ок. 1254-1323
гг.), побывавшего на рубеже
13-14 веков в Китае.

Как великий хан
вместо монет

тратит бумажки
«… Алхимию он знает впол-

не и вот почему… изготовляет-
ся по его приказу такое множе-
ство этих денег, что все богат-
ство в свете можно ими купить.
Приготовят бумажки так, как я
вам описал (… окрашивает ки-
новарью вверенную ему печать
и прикладывает ее к бумаж-
ке...), и по приказу великого
хана распространяют их по
всем областям, царствам, зем-
лям, всюду, где он властвует,
и никто не смеет, под страхом
смерти, их не принимать. Все
его подданные повсюду, за все
они платят бумажками – за то-
вары, за жемчуг, за драгоцен-
ные камни, за золото и за се-
ребро: на бумажки всё могут
купить и за всё ими уплачивать:

БУМАЖКА СТОИТ ДЕСЯТЬ БЕ-
ЗАНТОВ (безант = 4,22 гр., зо-
лотая монета IV-XV века), А НЕ
ВЕСИТ ни ОДНОГО.

…много раз в году отдает-
ся приказ по городу, чтобы
все, у кого есть драгоценные
камни, жемчуг, золото, сереб-
ро, сносили все это на монет-
ный двор великого хана; так и
делают, сносят множество все-

го этого; и уплачивают всем
бумажками». (Книга Марко
Поло, кн. 2-я, глава 96)

Китайские дельцы в 8-м веке
стали выдавать своим клиентам
РАСПИСКИ в обмен на сдавае-
мые в залог ценности. Допуска-
лось и пользовать при необхо-
димости (в случае отсутствия ме-
таллических монет) эти РАСПИС-
КИ как СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА. Это
вошло в правило. Великий хан
заимствовал этот опыт.

Марко Поло великий хан
показался алхимиком, который
превратил своим авторитетом
(страхом смертной казни) счи-
тать бумажки, не имеющие
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОС-
ТИ (т.е. на их изготовление ухо-
дит ничтожное количество вре-
мени по сравнению со време-
нем, затраченным на изготов-
ление золотой монеты) СТО-
ИМОСТЬЮ.

На свежий взгляд Марко
Поло это показалось странным.
Деньги-бумажки приобрели
ОБЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ. И это
действительно странно. Един-
ственным решающим аргумен-
том в пользу этого превраще-
ния оказалось удобство при тор-
говом обмене, и сокращение
затрат на него (не надо чека-
нить тяжелые золотые монеты
и таскать их по всей стране).

Позднее правители всего
мира переняли опыт у великого
хана, чему способствовало рас-
пространение великого китайс-
кого изобретения - бумаги.

Изобретение денег про-
изошло независимо друг от
друга в нескольких местах зем-
ного шара. Что, впрочем, часто
происходит и с другими на-
зревшими техническими изоб-
ретениями.

Сейчас деньги испытывают
дальнейшую трансформацию,
превращаясь в электронные, дак-
тилоскопические и т. д., все бо-
лее удаляясь от золотого стан-
дарта, и тем самым превращая
золото в обычный товар.

Р. Хомутинин,
г. Тавда Свердловской обл.

КАК ИЗОБРЕЛИ ДЕНЬГИ

экономика не знала.
Идем дальше. Огром-

ными шагами продолжает-
ся наступление «Единой
России» на природные ре-
сурсы. Результат: земля –
товар. Принят Водный и
Лесной кодексы.

Наша страна расколо-
лась. Россия превратилась
в государство двух обществ,
ненавидящих друг друга:
бедных и богатых, присво-

ивших себе богатства, по
праву принадлежащие тру-
довому народу.

Сейчас многие говорят:
«А я не ходил на выборы!
Все равно все сделают по-
своему!» Так властям толь-
ко это и нужно было. Они-
то все пришли и избрали
сами себя.

Ни для кого не секрет,
что доходы самых бедных и
самых богатых жителей на-
шей страны разнятся в 800
раз. 90% национального
достояния владеют зару-
бежные граждане. В соб-
ственности граждан РФ ос-
талось всего 10% этого до-
стояния. Да и его ученики
Собчака намерены прода-
вать. Нетрудно догадаться,
кому оно и по какой цене
достанется. Твой голос мог
стать голосом против этого
зла, против мора, что на
российские просторы за-
несла олигархическая сво-

ра вместе с капитализмом.
Держу в руках «Аргу-

менты недели» №34 за 2016
г. Читаю: «Ряд ведомствен-
ных научных учреждений
разрабатывают новый сце-
нарий ограбления населе-
ния под условным названи-
ем «монетизация оставших-
ся льгот-2». Суть ее: на гра-
ни банкротства целый ряд
российских регионов. Это
может привести к массовым

волнениям. Создана
рабочая группа из
чиновников, депута-
тов, ученых. Цель ее –
проработать вопрос о
полной отмене регио-
нальных и федераль-
ных льгот жителям
страны, включая пен-
сионеров, инвалидов
и других категорий
населения и замене их
на денежные компен-
сации.

Стоит вопрос вы-
бора: ввести прогрессив-
ную налоговую шкалу до 20%
повышения НДФЛ для лю-
дей, получающих доход свы-
ше 5 млн. руб. в год, либо
монетизацию оставшихся
льгот.

На защиту «жирных ко-
тов» бросился глава нынеш-
него и будущего думского
комитета по бюджету и на-
логам А. Макаров и другие
тяжеловесы. Похоже, что
все-таки решение принято
за отмену льгот.

Что может пока затор-
мозить процесс? Это выбо-
ры президента в 2018 г.

Проголосовав за буржу-
азные партии или не сходив
на выборы, ты вынес себе
приговор на дальнейшее
прозябание и вымирание:

Неужто ты ослеп,
К тому же и оглох,
Великий мой народ,
Пока еще великий?

М. Токарева

Никакие Думы, никакие выборы не
решат коренные проблемы простого на-
рода. Во-первых, Дума почти бесправный
придаток при исполнительной власти, за-
мыкающейся на президенте. Дума полно-
стью контролируется президентом. Она
полностью контролируется верхней пала-
той, её формируют в пользу исполнитель-
ной власти. К тому же, президент облада-
ет как правом вето, так и правом роспуска
Думы.

Во-вторых, по своей буржуазной при-
роде Дума выражает власть денег. Даже
официальная, установленная законом, гра-
ница финансовых затрат для избиратель-
ных объединений поражает воображение
– около 12 миллиардов рублей. А сколько
было вложено средств в эти выборы
окольными путями? У кого могут быть та-
кие деньги? Ясно, что не у представителя
простого народа.

Но, главное, имущие классы  власть не
отдадут просто по результатам волеизъяв-
ления народа. Достаточно вспомнить Чили
1973 г. или московский октябрь 1993 г.

Мы участвуем в выборах, чтобы ис-
пользовать выборную кампанию  и Думу
для дальнейшего развития организован-
ной борьбы трудящихся за свои права
против антинародного режима. Мы со всей
ответственностью заявляем трудящимся
и пенсионерам, что цель существующего
режима, как и любой путь к этой цели –
антинародны. Капитализм и интересы тру-
дящихся и пенсионеров несовместимы.

Официальные средства массовой
информации, контролируемые админис-
трацией президента и правительства, уси-
ленно пытаются создать иллюзию поло-
жительных тенденций в экономике Рос-
сии. Вроде бы это оправдывается благи-
ми намерениями: мол, устали люди от
того, что все плохо – хотят уже, чтобы было
хорошо. Но вот только благими намере-
ниями известно куда вымощена дорога.

Да, у нашей страны остались внешние
атрибуты  принадлежности к, так сказать,
первому миру. Россия является постоян-
ным членом Совета безопасности ООН
(хотя статус этой международной органи-
зации после иракских событий подорван).
Кроме того, мы участвуем в саммитах Ев-
росоюза и НАТОвской «двадцатки». Од-
нако эти внешние атрибуты основаны в
большой степени на страхе перед все еще
остающейся у нас ядерной кнопкой, чем
на авторитете страны, как высоко разви-
той державы.

Уже близок рубеж, после которого
большинство россиян навсегда останутся

Момент
в мозгах
и душе

Иллюзий быть не должно

за чертой бедности. Можно пережить лю-
бые тяготы и невзгоды в том случае, если
видишь лучшую перспективу в будущем. К
сожалению, большинство россиян перс-
пективы не видят.

20% населения уже находятся на со-
циальном дне и не имеют каких-либо шан-
сов оттуда выбраться. Две трети людей
оказались в состоянии хронической бед-
ности. Российская семья с тремя и более
детьми в большинстве случаев обречена
на нищенское существование. Статистика
говорит, что 80% таких семей имеют до-
ходы на каждого члена семьи ниже про-
житочного минимума.

Сейчас в России руководит пятая ко-
лонна в лице «Единой России», во главе с
Путиным и Медведевым. У них очень силь-
ная и многочисленная команда, благодаря
СМИ и деньгам сколотили вокруг себя
бандитов и воров и правят Россией.

Родина в опасности. Америка, Герма-
ния (она хочет взять реванш за проигрыш),
Украина – хотят уничтожить Россию. Путь
спасения Родины только один – через со-
циализм.

С. Саитов, член РКРП-КПСС,
г. Тобольск
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Расходы россиян упали ниже

уровня 2012 года
В августе россияне сохранили ре-

жим экономии, сократив повседневные
месячные расходы на 2%. Об этом го-
ворят данные исследовательского хол-
динга "Ромир".

По сравнению с августом 2015 г.,
расходы россиян выросли всего на
0,7%, что крайне мало по сравнению с
годовой инфляцией в 6,9%. Таким об-
разом, реальная инфляция россиян не
соответствует нулевым показателям,
полученным Росстатом. Из этого сле-
дует, что "очищенные" от инфляции
расходы россиян по итогам августа ока-
зались даже ниже значений 2012 г., опу-
стившись до отметки 98%.

Чиновники в ус не дуют
Средняя заработная плата феде-

ральных чиновников за первое полуго-
дие выросла на 3,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года. Она
составила 99,9 тысячи рублей. Наиболь-
шее увеличение зарплаты зафиксиро-
вано в органах: в судах и прокуратуре
— на 4,8%, до 111,2 тысячи рублей, в
исполнительной власти — на 3,7%, до
87,2 тысячи рублей.

В Бурятии во время визита
Медведева задержали

активистов с плакатом
«Денег нет. Держимся»

В Улан-Удэ перед зданием Бурятс-
кого государственного университета
задержали двоих активистов с плаката-
ми "Денег нет. Держимся. Настроение
плохое" и "Ушел из школы в бизнес.
Прогорел. Спасибо". Задержание про-
изошло в тот момент, когда в здании
университета началась встреча пре-
мьер-министра Дмитрия Медведева с
предпринимателями.

Бумага всё стерпит
Примерно треть объемов произво-

димого молока в России является «бу-
мажными» надоями. Об этом факте на
пресс-конференции в Уфе заявил пред-
седатель правления Национального со-
юза производителей молока («Союзмо-
локо») А. Даниленко. По официальным

данным, в стране производится около
30 млн. тонн молока в год, из них почти
половина — в частном секторе и в кре-
стьянско-фермерских хозяйствах, но,
как подсчитали эксперты «Союзмолока»,
показатели частного сектора завыше-
ны на треть. Наибольшие сомнения вы-
зывают данные регионов, которые дек-
ларируют «по 70% производства в час-
тном секторе».

Съёмное жильё не популярно
Более 70% россиян ни при каких

условиях не хотят жить в съемном жи-
лье, которым их пытается соблазнить
правительство. Жилую недвижимость
сейчас снимают 8% россиян, половина
из которых собирается жить в съемном
жилье еще год-два. Эти данные обна-
родовало Национальное агентство фи-
нансовых исследований на основе про-
веденного в июле опроса 1600 человек
в 140 населенных пунктах в 42 регио-
нах России. Популяризация арендного
жилья среди россиян — один из ключе-
вых пунктов, на которые сегодня дела-
ет ставку российское правительство в
решении жилищного вопроса в стране.
Минфин РФ даже обещает некий бум
строительства доходных домов — для
тех двух третей семей в стране, кото-
рым недоступна ипотека.

Стала известна новая афера
Евгении Васильевой

Военные прокуроры раскрыли оче-
редную аферу фигурантки дела о хище-

ниях в "Оборонсервисе".
Как выяснили прокуроры, экс-чи-

новница Минобороны в 2011-2012 го-
дах устроила незаконную распродажу
земельных участков ведомства в Под-
московье, сообщает РБК.

"Несмотря на законодательный зап-
рет, на основании документов, подго-
товленных бывшими должностными ли-
цами департамента имущественных от-
ношений, возглавляемого Васильевой,
по решению прежнего руководства Ми-
нобороны три объекта около поселка
Нахабино были незаконно высвобожде-
ны и реализованы на аукционах", — со-
общили в Генпрокуратуре.

Речь идет о землях общей площа-
дью более 144 гектаров в Красногорс-
ком районе Московской области. На них
располагался лесной массив первого и

второго поясов санитарной охраны во-
доисточников Москвы. Данные земли
продаже не подлежали, подчеркнули в
Генпрокуратуре.

"Ущерб государству в результате
отчуждения земель военного ведомства
с находящимися на них лесными мас-
сивами превысил 5,8 миллиардов руб-
лей", — сообщили в ведомстве.

В настоящее время решается воп-
рос о возбуждении дела. Одновремен-
но военными прокурорами заявлено три
иска в арбитражный суд о признании
сделок незаконными.

Экс-чиновнице Минобороны инкри-
минируется ряд статей Уголовного ко-
декса РФ, в том числе мошенничество
в особо крупном размере. По версии
следствия, Евгения Васильева причаст-
на к хищению имущества на дочерних
предприятиях "Оборонсервиса".

Как ранее сообщал генеральный
прокурор РФ Юрий Чайка, в результате
выявления этих преступлений был пре-
дотвращен ущерб на сумму
2,3 млрд. руб., при этом ущерб на сум-
му более 1 млрд. руб. уже возмещен.

Ранее стало известно, что рассле-
дование по делу Васильевой может быть
завершено уже осенью. В связи с махи-
нациями при продаже военного имуще-
ства в подконтрольном Минобороны
холдинге возбуждено 25 уголовных дел,
общий размер ущерба составил более
5 млрд. руб.

На швейцарских счетах
семьи Захарченко

нашли 300 млн. евро
Около 300 млн. евро обнаружили

правоохранители на швейцарских сче-
тах, связанных с семьей заместителя
начальника управления ГУЭБиПУ МВД
Дмитрия Захарченко, арестованного
после того, как дома у его сестры на-
шли порядка 9 млрд. рублей в рубле-
вом эквиваленте.

В распоряжении ФСБ оказались
документы о счетах оффшорных фирм,
которые зарегистрированы на Виктора
Захарченко — отца полицейского, пи-
шет «Росбалт» со ссылкой на источник
в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания,
всего обнаружено шесть счетов, на каж-
дом из которых суммы от 45 до 47 млн.
евро, всего около 300 млн. евро. Пре-
имущественно средства хранятся в
Rothschild Bank и женевском отделении
Dresdner Bank.

«Это колоссальные суммы, проис-
хождение которых сейчас выясняется,
— говорит источник „Росбалта“. — По-
нятно, что речь идет не только о сред-
ствах „Нота-банка“, как это предпола-
галось ранее».

 8 сентября несколько следственно-
оперативных бригад из сотрудников
СКР, ФСБ и ГУСБ МВД направились по
разным адресам города Москвы: в офис
Захарченко, к нему домой, в квартиру
его отца и квартиру сестры. Обыскав
кабинет, правоохранители досмотрели
автомобиль полковника, где обнаружи-
ли 15 млн. рублей. В квартире сестры
Захарченко — Елены Разгулновой нашли
2 млн. евро и 120 млн. долларов (около
9 млрд. рублей).

По материалам СМИ

«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Спартак» (Москва)
20.50 Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» -
«Рубин» (Казань)
23.00 Все на Матч!
23.20 Чемпионат России по
футболу. «Ростов» - ЦСКА

РЕН-ТВ
06.00 "Территория заблуж-
дений" (16+)
06.50 Х/ф "Враг государ-
ства" (16+)
09.30 "День сенсационных
материалов" (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "День сенсационных
материалов" (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "В мире еды. Живые
травы" (16+)
09.30 "И в шутку, и всерьез"
Т/с
10.00 "Гербарий Маши
Колосовой" Х/ф (16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Цыган" Т/с (16+)
15.30 "Достояние республи-
ки" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Достояние республи-
ки" (16+)
22.20 "Любовь с препятстви-
ями" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 «МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ» Х/ф (16+)
10.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
Т/с (16+)
13.50 «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.50 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» Х/ф (16+)

CTC
06.00ЕРАЛАШ
06.40 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
Х/ф
10.55 «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» Х/ф
12.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» М/ф
14.30 «МАМОЧКИ» Т/с (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.15 ДЕНЬГИ ЗА НЕДЕЛЮ
(16+)
16.30 «ХЕЛЛБОЙ» Х/ф (16+)
18.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» Х/ф
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2» Х/ф
(16+)
23.15 «ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» Х/ф (16+)
01.05 «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» Х/ф

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 Х/ф «Судьба»
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Непутевый ДК»
11.30 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора»
(16+)
13.40 Концерт Е. Ваенги
15.30 Т/с «Ищейка»
18.20 «Клуб веселых и
находчивых» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Одинокий
рейнджер» (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Теория неверо-
ятности»
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.00 «Дежурный по
стране»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.20 «Вещь»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Дайте жалобную
книгу» Х/ф
12.05 Савелий Крамаров.
12.30 «Блеск и слезы
российских императриц»
13.00 «Живая природа
Индокитая»
13.55 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
14.40 «Душа России»
16.15 Гении и злодеи
16.45 «Пешком»
17.15 «Искатели»
18.00 «Библиотека приклю-
чений»
18.15 «Охотники в прериях
Мексики» Х/ф
20.45 «Острова»
21.25 «Поп» Х/ф
23.30 «Каменный гость»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Стрингеры НТВ»
9.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Красота по-русски»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Ты не поверишь!
(16+)
17.20 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 Акценты недели.
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
1.25 Т/с «Розыск» (16+)

МАТЧ!
8.00 Смешанные единобор-
ства
10.05 «Рио ждет» (16+)
10.25 «Все на Матч!
10.55 «Инспектор ЗОЖ»
11.25 Специальный репор-
таж.
11.45 Формула-1. Гран-при
Малайзии
14.15 «Футбол Слуцкого
периода»
14.50 Баскетбол. УНИКС
(Казань) - «Нижний Новго-
род» Единая лига ВТБ
17.00 Все на Матч!
18.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу.


