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так, о чем предупрежд али коммунисты
РКРП-КПСС, свершилось. На
основании внесенных изменений в Жилищный Кодекс РФ
и областной закон, принятых
депутатами-единоросами, затраты на капитальный ремонт
общего имущества
мн ог ок ва рт ир ны х
домов перекладываются на собственников жилья. Для этого федеральное и
областное законодательство дополнили
нормами о создании накопительных
фондов на капитальный ремонт. Для накопления средств
открываются специальные счета, куда
собственники жилых
помещений многоквартирных домов
станут вносить взносы. С 1 июня 2015 г.
жители Тюменской области
будут вносить этот взнос в
сумме 7 руб. 50 коп. с каждого квадратного метра жилья.
Ранее была утверждена норма взноса в сумме 15 руб. 30
коп. с квадратного метра. Но
под давлением коммунистов
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа,
проведенных митингов в Тюмени и других городах и райцентрах Тюменской области в
2014 г., губернатор Тюменской области Якушев В.В. был
вынужден более чем в 2 раза
снизить размер взноса на капитальный ремонт.
Программа капремонта
рассчитана на 30 лет. Уж в ту
пору прекрасную, как говорил
русский поэт Н.А. Некрасов,
«жить не придется ни мне, ни
тебе».
1 по 18 февраля
2015 г. администрация г. Тюмени проводит собрания с жильцами домов, на
которых работники администрации города предлагают в
срочном порядке выбрать способ формирования фонда капитального ремонта общего
имущества многоквартирного
дома:
- на счете регионального
оператора;
- на специальном счете,
открытом на имя регионального оператора;
- на специальном счете,
принадлежащем ТСЖ, ЖСК,
иному СПК.
Также необходимо выбрать кредитную организацию
для открытия специального
счета, отвечающую установленным требованиям ЖК РФ.
Но, по сути, предлагается
один банк – Ханты-Мансийский, иногда – Сбербанк. Собственники квартир свои средства будут вынуждены класть
под низкую процентную ставку 2-4%. За несколько лет всю
сумму съест ежегодная инфляция.
Администрация города
предлагает выбрать владельца специального счета (ТСЖ,
ЖСК или иное СПК или регионального оператора), но на
собраниях усиленно навязывается региональный оператор.
В повестке собрания есть
и принятие решения о размере обязательного ежемесячного взноса собственников помещений на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, но не менее
минимального размера,

установленного субъектом
Российской Федерации. Но
губернатором области утверждена сумма взноса на капитальный ремонт 7 руб. 50 коп.
с одного квадратного метра
квартиры. Неужели найдутся
собственники жилья, желаю-

ли администрации города,
районных управ объясняют это
тем, что у них рабочее время.
И наотрез отказываются прийти в выходные дни или вечером. Собственники квартир
им не нужны, протокол они
оформят сами задним чис-

та 2007 г., Министерство
финансов Р Ф 1 ноября
2013 г. Можете смело говорить об этом на собраниях,
когда чиновники будут утверждать, что данная статья отменена.
Во-вторых, добиваться
отмены Жилищного кодекса РФ, который передал в
собственность
собст венник ов
квартир общедомовое имущество, то
есть крышу, подвалы, подъезды, трубы холодного, горячего водоснабжения и отопления,
землю под домом
и во дворе.
В большинстве
государств мира общее имущество домов не передается
собственникам квартир, оно принадлежит муниципалитету, или частной фирме. И они отвечают
за состояние дома, а не хозяева квартир. Будем вместе
добиваться в соответствии
с мировой практикой возвращения общедомовго имущества в собственность государства, органов местного самоуправления.
В-третьих, д ля сбора
средств планируется создать
Региональный фонд капитального ремонта, аппарат которого составит 70 человек, филиалы фонда будут созданы, видимо, в каждом городе, районе. Вот куда пойдут средства,
собираемые в накопительный
фонд капремонта. Ежегодно
планируется выд елять 0, 5
млрд. руб. из областного бюджета, а 2 млрд. планируется
собирать с собственников
квартир.
Поэтому мы предлагаем,
для жильцов тех домов, где
был произведен капитальный ремонт, и которые построены после 1991 г., и
пока не отменен Жилищный
Кодекс РФ, определяться
самим, как собирать средства на капитальный ремонт. Например, можно самим откладывать на собственный счет, допустим в
Сбербанке, так еще будут
начисляться проценты на
банковский вклад.
На собраниях необходимо
обсуждать вопрос не выбора способа формирования
накопительного фонда капитального ремонта, они
все хуже, а создавать или
не создавать накопительный фонд, то есть отказаться от его создания. С государством играть в азартные
игры недопустимо.
Предлагаем не молчать, не
соглашаться безропотно с администрацией города и правительством области, а бороться, добиваться отмены
Жилищного Кодекса РФ, других законов, которые ущемляют конституционные права
граждан. Напоминаю, что единственным источником власти в
России согласно статье 3 Конституции РФ является ее многонациональный народ, а не
чиновники. Поэтому надо отстаивать свое право на нормальную человеческую жизнь. Чиновники только под организованным давлением граждан
вынуждены отступать. Только
вместе мы – сила!

16
февраля

Сбор взносов
на капремонт –
очередной грабеж!

А.К. ЧЕРЕПАНОВ, первый секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС
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щие платить по 10-15 рублей
с квадратного метра, особенно в панельных и кирпичных
хрущевках, которым более 50
лет, и капитального ремонта
они так и не дождались.
На кого рассчитывают чиновники городской администрации? Неужели они думают,
что все собственники квартир
не способны думать и настолько зомбированы, что добровольно понесут последние рубли в качестве оплаты за капитальный ремонт.
Также на собрании избирается лицо уполномоченное
действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в части:
организации капитального
ремонта МКД, взыскания задолженности в фонд капитального ремонта многоквартирного дома с собственников помещений в доме, которые несвоевременно и (или) не полностью уплатили взносы на капитальный ремонт, а также
процентов в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на
капитальный ремонт в размере, установленном в порядке,
предусмотренном ч. 14 ст. 155
ЖК РФ.
То есть администрация
города перекладывает ответственность за сбор средств на
самих собственников и предлагает определить ответственных, которые будут выбивать
средства на капремонт с жильцов дома, с тех, у кого есть
право выобра – заплатить за
капремонт (до которого они
могут и не дожить) или купить
лекарство, сделать платную
операцию в «бесплатной» медицине себе, детям, внукам
или просто купить хлеб, молоко, чтобы не умереть с голоду.
Начнутся бесконечные судебные тяжбы. В каждом доме
организуется два лагеря, начнется настоящая гражданская
война местного значения.
се это подтверждается на тех собраниях,
что проводятся во дворах домов, на которых побывали
представители РКРП-КПСС в
Калининском, Ленинском, Центральном и Восточном административных округах г. Тюмени. Собрания проводятся в рабочее время в будние дни, когда большинство собственников жилых помещений находятся на работе. Организаторы собраний – представите-
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лом, так, как надо руководству
области и города. Если на собрании собирается уж совсем
мало народа, то заставляют
старших по дому или специально ответственных провести
опрос жителей.
Как правило, чиновники не
могут ответить на вопросы
жильцов д омов, говорят:
«Смотрите законодательство».
У них задача на собрании, чтобы жильцы определились с
выбором способа оплаты. Все
остальное уже не в их компетенции. На собраниях они
даже не дают поднимать вопрос о том, чтобы отказаться от
оплаты, хотя многие жильцы
настаивают на этом. Работники администрации говорят:
«Рано или поздно вам все равно
придется платить, только тогда цены будут намного выше».
Лукавят чиновники: ведь
плата за ремонт, когда бы он
ни состоялся, все равно будет
осуществляться по рыночным
ценам того периода. А вот постоянно растущая инфляция
обязательно съест все те накопления, которые будут вноситься на протяжении всего
времени. Сотрудники администрации запугивают жильцов,
если они не будут собирать
взносы в накопительный фонд,
то дом вообще не попадет в
очередь на капитальный ремонт. А когда чиновников просят показать план капитального ремонта домов в городе и
какова очередность в этом плане конкретного дома, говорят,
что такого плана нет и когда
он будет составлен им неизвестно.
ак что же делать?» –
спрашивают нас жители города.
Мы предлагаем не соглашаться с очередным надувательством исполнительной
власти.
Во-первых, мы все, у кого
жилые дома построены в
советское время, регулярно вносили средства на
капремонт. И если ремонт
не был сделан до приватизации квартир, то на основании ст. 16 Закона «О приватизации жилищного фонда РФ» обязанность государства, органов местного
самоуправления в проведении капитального ремонта
жилых помещений и мест
общего пользования сохраняет ся. Эт о подт вердил
Верховный Суд РФ 1 авгус-
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ЖКХ

в г. Заводоуковске
митинг против
реформы ЖКХ
Начало в 13 час.
в сквере на
ул. Первомайская,
возле Администрации
Заводоуковского
городского
муниципального округа
Читайте в номере:
На Украине идет
партизанская война
Где будем
сеять зерновые?
Денежная
реформа 1947 г.
и снижение цен
Архитектура Тюмени
В Госдуму внесен проект
закона о запрете ГМО
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Всемирная федерация
профсоюзов об
обстановке в Донецке
Всемирная Федерация Профсоюзов, представляющая 90 миллионов трудящихся в 126 странах, осуждает
происходящее в Донецке, ситуацию, приводящую к драматическим последствиям в жизни тысяч людей.
Мы обвиняем антирабочее и антидемократическое
правительство Киева, действующее как марионетка, ведомая США, НАТО и их союзниками.
Продолжается противостояние между Европейским
Союзом и США с Россией, и обычные люди переживают
его последствия.
Особое беспокойство вызывает заявление правительства США с выражением готовности направить дополнительную военную технику для поддержки реакционного
правительства Киева, продолжающего атаки, ведущие в
результате к гибели десятков мирных жителей.
ВФП призывает к окончанию конфликта и защите
людей.
Мы выражаем нашу интернациональную солидарность с трудящимися, которые живут и работают в Восточной Украине, и всем украинским народом, и мы вновь
подтверждаем, что мы на их стороне.
Всемирная Федерация Профсоюзов последовательно
поддерживает право народа самостоятельно, свободно,
без империалистического давления принимать решения
о своем настоящем и будущем.
Секретариат ВФП

На Украине идет
партизанская война
Мы обращаемся ко
всем людям нашей многострадальной страны, которые ещё не утеряли способности критически мыслить,
которых не отравила лживая пропаганда националистов, которые не испугались
боевиков фашистской "Свободы" и "Правого сектора"
до животного состояния.
Будем честными перед
своей совестью и законом!
Год назад в Киеве произошёл военный переворот.
Фашистская хунта во главе
с Порошенко, Яценюком,
Тягнибоком, Турчиновым,
используя боевиков "Свободы" и "Правого сектора",
под знаменами фашистских
прихвостней времён Великой Отечественной войны,
свергла законно избранного президента и правительство. Они воспользовались
недовольством украинского
народа правлением тупого
и жадного олигарха Януковича и его клики, похожей
на стаю шакалов.
Действия фашистской
хунты подпадают под действия статьи 109 Уголовного кодекса Украины. В ходе
переворота было совершено множество других преступлений: убийства, захваты административных зданий, воинских частей, оружия, избиения несогласных
с их действиями.
В стране была установлена террористическая фашистская диктатура. Продолжились убийства, преследования инакомыслия,
политические репрессии,
вандализм!
Были совершены страшные преступления в Одессе,
когда живьем сожгли в Доме
профсоюзов активистов, несогласных с политикой фашистской хунты.
Была развязана братоубийственная война против
жителей Донбасса, не желающих жить под властью
пещерных фашистов. Год
назад начались и продолжаются до сих пор военные
преступления, ежедневно
совершаемые фашистскими боевиками. Из тяжёлой
артиллерии обстреливаются жилые кварталы городов
Донбасса, гибнут старики,
женщины и дети! Больше
миллиона человек стали
беженцами.
А вам пропаганда фашистов продолжает врать,
что Украина ведёт войну с
Россией, что на Донбассе
засели террористы. Нет!
Народ Донецка и Луганска
просто не хочет жить под
властью фашистов-холуев
США и ЕС. Также под этой
властью не хотят жить русскоязычные жители Харькова, Одессы, Херсона и
Николаева. Возмущены террором и репрессиями фашистов из Галичины жители Запорожья и Днепропетровска, всей Украины!
Фашистская киевская
хунта беспощадно борется
с любым сопротивлением,

борется за право безнаказанно грабить страну в угоду своим западным хозяевам и местным олигархам.
За год их правления Украина полностью разорена экономически, опустошена духовно. Украина – банкрот и
под властью фашистов её
ждёт распад и гибель.
Сопротивление этой
преступной власти ушло в
подполье, началась партизанская война против угнетателей и садистов, засевших в
киевских властных кабинетах.
Они называют партизан террористами и бандитами,
умело скрывая, что таковыми являются сами!
Врут фашисты! Партизаны, даже с точки зрения
украинского Уголовного кодекса, не являются преступниками. Согласно статьи 39
Уголовного кодекса Украины,
любые действия по устранению опасности для людей и
страны в целом не являются преступлением! Опасность и гибель всему народу Украины сейчас несёт
киевская фашистская власть,
и её устранение – дело всякого честного человека!
Политические структуры, партизанские соединения, борющиеся за спасение
страны и народа против фашистских преступников, являются единственной законной властью, которая готова взять на себя ответственность за благополучное
будущее народа и страны.
Более того, все те, независимо от политической
принадлежности, кто сотрудничает с этой властью,
участвует в ее госуд арственных структурах, даже
как оппозиция, работают на
заводах фашистской военщины, изготовляя танки,
пушки и снаряды, служит в
армии и милиции, убивая
мирное население Донбасса и преследуя несогласных
– все они являются прямыми преступниками, либо
пособниками киевских фашистских преступников согласно статье 27 Уголовного код екса Украины. И
нельзя успокаивать себя
тем, что надо кормить свои
семьи, спокойно жить и растить детей! Сегодня беда
пришла к жителям Донбасса и к одесситам в Доме
профсоюзов, а завтра боевики с фашистской символикой ворвутся и в ваш дом,
неся с собой горе, убийства
и насилие!
С фашистами нельзя
договориться! Их можно
только уничтожить. Наши
великие предки хорошо это
знали, когда ломали хребет
немецким фашистам и их
холуям – украинским карателям-националистам.
Не будьте послушными
овцами, которых ведут на
убой! Вступайте в партизанские отряды! Дни фашистской хунты сочтены! Поможем ей лечь в гроб!
Партизаны
Причерноморья
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В РОССИИ
Оштрафованы за
задержку зарплаты
Прокуратура Биробиджанского района
ЕАО приняла меры по защите трудовых прав
работников организаций ЖКХ. Проведенная
на нескольких предприятиях проверка показала, что задолженность по заработной
плате составила в общей сложности свыше
2,5 млн рублей. Руководство этих организаций было оштрафовано, сообщили в областной прокуратуре.

В Балее работники
автотранспортного
предприятия
приостановили работу
Водители и кондукторы Балейского автотранспортного предприятия (Забайкальский край) начали акцию протеста, остановив движение по четырём межпоселенческим и трём городским маршрутам. Работа
была приостановлена по причине трехмесячной задержки зарплаты.

Работники ВМЗ
в Вологде собираются
объявить голодовку
Долг по зарплате на Вологодском машиностроительном заводе достиг почти 12
миллионов рублей.
Две недели назад на машзаводе прошёл митинг, сотрудники предприятия планировали провести предупредительную забастовку. В среду 4 февраля рабочие планировали голодовку, но отложили ее проведение на конец февраля.
Напомним, что работники завода еще в
сентябре отправили письмо в прокуратуру
и губернатору с просьбой вмешаться в ситуацию и спасти одно из старейших промышленных предприятий области, которое
довели до банкротства. Ситуация не менялась, и в конце декабря они отправили губернатору еще одно письмо, в котором рассказали, что с ними обращаются, как с «быдлом» и не считают за людей. Они выразили
надежду, что у губернатора есть деньги,
чтобы купить своим детям новогодние подарки, в то время как им своих детей не
поздравить, потому что зарплату не выдают
уже несколько месяцев.
Также рабочие написали несколько писем в Совет Федерации, Генеральную прокуратуру и Администрацию Президента.
Кроме долгов по зарплате они упоминают и
другие серьезные проблемы – сотрудников
заставляют увольняться по собственному желанию, а руководство завода использует не
по назначению предоплаты по заказам в
сфере обороны.
В пресс-релизе правительства области
сообщается, что перед администрацией Вологды, собственниками и руководителями
ВМЗ поставлена задача в кратчайшие сроки
разработать график погашения долгов по
зарплате и план возобновления работы предприятия. Областные власти заверяют, что
будут приняты все законные меры по защите интересов работников предприятия.
«В целом Правительство области осуждает позицию директората машиностроительного завода, поскольку со стороны руководства предприятия нет видимых усилий по выводу предприятия из кризиса», –
говорится в пресс-релизе.

Учителя
района
объявили
начать

Гунибского
Дагестана
о готовности
забастовку

Около 600 учителей разных сел Гунибского района Дагестана готовы объявить забастовку в связи с невыплатой компенсаций за коммунальные услуги.
Согласно закону Республики Дагестан от
30.12.2004 г. №64 «О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сельской местности и поселках городского типа»
учителя сельских школ имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг: в газифицированных районах получать компенсацию
за газ, а в негазифицированных горных районах получать бесплатное топливо или компенсацию на его приобретение.
Согласно части 8 статьи 47 федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
педагогические работники, проживающие и
работающие в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа),
имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения.
«За 2014 год мы не получили ничего.
Кроме того, если раньше компенсации выплачивались с учетом квадратуры жилого помещения, то теперь нам сказали, что это дорого, и всем производят расчет одинаково
из расчета пять тонн угля на отопительный
сезон, это около 28-30 тысяч рублей», – рассказала учитель истории средней школы села
Гонода Заира Мустафаева.
Кроме этого, по словам Мустафаевой,
учителям с 2010 года не оплачиваются ко-

В МИРЕ

мандировочные расходы для поездок в Махачкалу на курсы повышения квалификации,
куда учителя направляются в приказном порядке. За последние годы она три раза ездила в подобные командировки. В разговорах с учителями других районов те говорят,
что им все оплачивают. «Суммы не очень
большие, но зарплата у сельского учителя
небольшая, и почему мы должны платить из
своего кармана?» – говорит учитель.
«Около девяти месяцев также не платили стимулирующие надбавки. Выплаты возобновились только после обращения учителей на «горячую линию» главы Дагестана», – сказала Заира Мустафаева.
В управлении по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан министерства труда и социального развития Дагестана сообщили, что
«по состоянию на 1 января 2015 года задолженности по учителям Гунибского района нет».
Несоответствующей действительности назвал эту информацию председатель профсоюза учителей Гунибского района Магомед Амирасулов. Общая сумма задолженности, по его
словам, составляет около 2 млн рублей. «В настоящее время около 600 учителей района не
получили соответствующие выплаты. За электричество выплаты получены, речь идет о компенсациях за твердое топливо за 2014 год, в
данном случае уголь», – сказал Магомед Амирасулов, отметив, что вопрос выплаты компенсаций не находится в ведении местных администраций, а осуществляется министерством
труда и соцразвития республики через районные управления соцзащиты.
По словам Амирасулова, если в ближайшее время выплаты не будут произведены, сельские учителя готовы объявить
забастовку.

Уральское село
с голодными
пенсионерами угрожает
забастовкой
Почти чрезвычайная ситуация сложилась в селе Бичур (или Бичурское) – самом
отдаленном населенном пункте Артемовского района Свердловской области. Недавно
жители лишились самого необходимого –
торговой точки, реализующей продукты питания. Об этом было заявлено на последнем
заседании Артемовской городской Думы.
Около сотни человек, среди которых, в
основном, пенсионеры, остались брошенными на произвол судьбы, поскольку не могут
купить сейчас самого необходимого – хлеба, круп и так далее. По сути, им приходится выживать и что-то предпринимать, чтобы не умереть с голоду.

Первые 800 работников
волгоградского
«Химпрома» лишатся
рабочих мест
На волгоградском заводе «Химпром» с
26 января начинаются массовые увольнения
сотрудников. Под первую волну сокращений
попали 800 человек обанкротившегося предприятия, среди которых работники технологического и ремонтного цехов, производственно-конструкторского отдела, а также инженерно-технические работники.
Всего свои рабочие места на химкомбинате сохранят только 500 из 4,5 тыс. сотрудников, которые будут задействованы в консервации цехов и санации территории. Остальные
4 тыс. человек будут уволены с предприятия.

Работникам
«Камчатпищепродукта»,
приостановившим
работу, выплатили
зарплату
Государственной инспекцией труда в Камчатском крае завершена внеплановая выездная проверка ГУП «Камчатпищепродукт», работники которого в конце декабря прошлого
года приостановили работу в связи с невыплатой им задолженности по заработной плате.
В ходе проверки было установлено наличие задолженности по заработной плате перед
15 работниками предприятия в размере 1 млн.
488 тыс. рублей и задолженности по выплате
окончательного расчета перед 4 уволенными работниками в размере 1 млн. 785 тыс. рублей за
сентябрь 2013 – ноябрь 2014 гг.
По результатам проверки работодателю было выдано предписание, в соответствии с которым 30 декабря 2014 года были
произведены выплаты 18 работникам (в том
числе 4 уволенным) на сумму 2 млн. 762 тыс.
рублей. «Отметим, что предписание остается неисполненным в части выплаты задолженности по заработной плате и.о. директора предприятия в размере 512 тыс.
рублей», – сказали в трудовой инспекции.
24 декабря 13 из 15 работников ГУП
«Камчатпищепродукт» письменно уведомили руководство о временном приостановлении ими работы до начала выплат задолженности по заработной плате.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

В США началась
крупнейшая
за 35 лет
забастовка
работников
нефтяной
отрасли

В США 1 февраля началась
крупнейшая с 1980 года забастовка работников нефтяной отрасли. В ней принимают участие 3,8 тыс. сотрудников девяти
крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Основным требованием бастующих является повышение
зарплаты. Решение о начале акции принял Объед иненный
профсоюз работников металлургической промышленности Америки, который представляет также интересы работников более
230 американских НПЗ, нефтепроводов и химических предприятий.
Переговоры о продлении на
три года коллективного трудового договора, срок действия которого истек 1 февраля, начались еще 21 января и до сих пор
не завершены.
«Нефтяные компании слишком жадные, чтобы добровольно пойти на улучшение условий
труда для своих сотрудников.
Они по-прежнему ценят прибыль
превыше здоровья и безопасности людей», – заявил вицепрезидент профсоюза Том Конуэй. Бастующие требуют повышения заработной платы, ограничения сверхурочных работ и
защиты от конкуренции со стороны субподрядчиков.
НПЗ, на которых началась
забастовка, расположены в штатах Калифорния, Техас, Кентукки и Вашингтон и принадлежат
компаниям LyondellBasell,
Marathon Oil, Shell и Tesoro. В
целом на них приходится 10%
переработки нефти в США. На
ряде предприятий уже снизился уровень производства.
Как отмечают СМИ, если
новый трудовой договор не будет заключен в ближайшее время, к забастовке могут присоединиться сотрудники всех 63
НПЗ, интересы которых представляет профсоюз. На них приходится 64% переработки нефти
в стране.

Забастовки
металлургов
в Турции
В Турции 29 января около 15
тысяч металлургов по всей стране вышли на забастовку, требуя
повышения заработной платы. В
забастовке принимают участие
рабочие с 22 фабрик, расположенных в 10 городах.
Как поясняют металлурги,
их заработная плата ниже среднего уровня и они должны получать гораздо больше, учитывая
их производительность и тяжелые условия труда.
Ранее представители профсоюзов вели переговоры с работодателями, в ходе которых
также выступали за повышение
зарплат и за перезаключение
договоров, однако тогда сторонам договориться не удалось.
В профсоюзе возмущены
тем, что промышленники незначительно повышают оплату труда низкооплачиваемым сотрудникам, количество которых составляет 70% в отрасли, зато
высокооплачиваемые сотрудники получают гораздо большее
повышение.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Трудовая Тюмень

По случаю 70-летия
освобождения войсками СССР
концентрационных фашистских
лагерей на территории
западных стран.
Нас не позвали. Нас не пригласили, нам не налили. В общем, мы
обиделись до глубины души.
Обида дело тонкое, что когото делает собранным, дисциплинированным, организованным, самокритичным, сдержанным, более
мудрым, других – наоборот. Российская элита льет крокодиловы
слезы от такой дерзости, такого вероломства, такой несправедливости. А, собственно, почему Вас должны пригласить, приветствовать и
падать перед вами ниц? Какой
вклад лично Вы внесли в разгром
гитлеровской Германии?

талантливый, терпеливый и щедрый.
Он в моменты неприятностей не теряет чувства здоровой объективности и взвешенного оптимизма. Перед таким народом нельзя лить детские слезы из-за потерянной игрушки или пряника ни первым лицам
государства, ни правительству, ни
всяким общественным тунеядствующим организациям и настроенным
средствами СМИ, а становиться на
колени и просить прощения у народа за каждый свой промах, ошибку.
Несолидно винить в содеянном окружающих, показывая пальчиком то
на одного, то на другого.
За результаты своей деятельности в последние годы ответственные лица обязаны понести справедливое наказание. Лучше, если бы
они сами вынесли себе приговор.
Вряд ли у них хватит энергии,

Мы обиделись…
То, что Вы своими действиями:
- превратили в руины и развалины страну, которая уничтожила
фашистскую гидру;
- превратили гениальных, фантастически героических военачальников в отходы человеческого общества;
- рядовых Великой Отечественной войны в презираемое, вонючее
быдло;
- победа ковалась всеми Советскими Республиками Советского
Союза – это забыто, невспоминаемо и комментировать это неприлично;
- осуществили мечту предателя Власова, флаг которого развивается над всей Россией;
- бессовестно, цинично приватизировали за бесплатно результаты Великой Отечественной войны;
- внесли больший вклад в разгром, развал и уничтожение величайшей страны СССР и его народа, чем фашистская Германия.
Своей необузданной, варварской, лживой, антинаучной пропагандой в СМИ, кино, литературе,
школьных учебниках и программах
всех уровней обучения внесли искаженное представление молодого
поколения о войне, победе в войне
и ее истинных народных героях. Результатом этой пропаганды явилось
полное отождествление СССР – как
победителя, с гитлеровской Германией – как фашистского логова.
Россия оказалась вообще за бортом истории.
Даже в порядке вежливости,
интеллигентности, порядочности Вы
не вспоминаете участие, заслуги и
потери партии коммунистов.
Ни одна партия или другая общественная организация ни до, ни
после не внесла такого вклада в
расцвет государства, его победы и
его восстановления – как партия
коммунистов-большевиков.
Наш народ мудрый, спокойный,

таланта, мудрости, чтобы за оставшееся время
искупить свою
вину перед великим российским
народом. Авторитет зарабатывают
отличными практическими результатами. Хождение по миру с
протянутой рукой:
«Накормите нас,
беднен ьких!» –
уважения не добавляет. Приглашения ждать бесполезно.
Для
того,
чтобы нас звали,
нас ждали, нас
чтили и с нами
считались, нужно,
хотя бы близко
достичь тех высот,
которые
были за СССР –
в науке, искусстве, экономике.
Только профессионалы, вооруженные настоящими научными
знаниями, лишенные псевдолиберально-анархических теорий,
способны решить вопросы процветания России, а в будущем и СССР.
Социализации народного хозяйства альтернативы нет. Вы, власть
предержащие, согласились на служение народу, так будьте честными,
правдивыми, справедливыми и несите пользу нашему великому народу. За ваши дела пока некому вытереть Вам слезы обиды. Сами виноваты.

А. Фикусов

Мы стали еще бедней

Сейчас Путин особо не афиширует тот факт, что президентом он
стал благодаря Ельцину. Хотя преемственность в политике прослеживается: Ельцин растоптал СССР, а сейчас Путин 15 лет топчет Россию.
Коммунисты РКРП-КПСС предупреждали, что лечение социализма капитализмом закончится кровью, войной, нищетой.
Кремлевские сидельцы оказались предателями народа, главное для
них – неукоснительно выполнять указания их хозяев из США. Но проправительственные СМИ и продажные политологи постоянно зомбируют население. Они действуют по Геббельсу: «Чем хитрее и изощреннее
ложь, тем охотнее в нее поверят».
В СССР было бесплатное образование, медицина, санатории, курорты, дома отдыха, пионерские лагеря, боеспособные Армия и Флот.
Горбачевская перестройка привела к тому, что у народа все это украли.
Сейчас рабочие заводов, фабрик, шахтеры, крестьяне на Юго-Востоке Украины не захотели выполнять указы бандеровского правительства. Борьбу трудового народа Донбасса возглавили коммунисты. В ответ Киев обрушил на Славянск, Донецк, Луганск ракетно-бомбовые удары. В итоге там продолжается гражданская война. Патриоты-офицеры,
рабочие, коммунисты из России ушли добровольцами в народно-освободительную армию, успешно бьют бандеровцев и на захваченных танках с Красным знаменем атакуют врага украинского народа.
А ведь впервые в истории России под Красным знаменем великий
полководец князь Александр Невский бил германских псов-рыцарей. Вот
чего боятся кремлевские сидельцы. А вдруг и наш народ вместе с армией, перейдя черту бедности и нищеты, с Красными знаменами и большой метлой выметет из России буржуазный строй. А так будет обязательно.
Вот потому власти, чтобы умаслить 25 миллионов пенсионеров, увеличили базовую пенсию на 11%. Но цены растут не по дням, а по часам.
Спекулянты-предприниматели еще до повышения пенсии подняли цены.
Хозяева магазинов ссылаются на поставщиков, что это они повышают
цены. Но ведь и им самим нужно руки нагреть. Потому цены они снижать не будут.
В нынешних условиях нужно вводить уголовную ответственность,
если продавцы взвинчивают цены выше уровня инфляции. Но ни президент, ни депутаты на это не пойдут. Не для того в 1993 г. расстреляли
Верховный Совет РСФСР и создали буржуазную Госдуму, в которой нет
ни одного рабочего. Она принимает законы в интересах буржуазии, а не
трудового народа.
Чтобы изменить ситуацию, надо эту Госдуму вместе с карманной
оппозицией в лице ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» распустить.
Как это сделать? Выписывать «Трудовую Тюмень» Она всегда на стороне трудового народа и расскажет, что надо делать.

Н. Шарапов

Трудовая Тюмень

БЕСКОНЕЧНЫЕ СОВЕЩАНИЯ
Снова есть необходимость немного коснуться истории.
В июле 1941 г. Гитлер на Украине захватил единственный в СССР
завод по изготовлению пироксилинового пороха, которым начиняют
снарядные гильзы. Сталин И.В. вызвал товарища и приказал ему построить на Урале завод по изготовлению этого пороха и выпустить первую партию к 31 декабря 1941 г.
Завод был построен и первая партия
пироксилинового пороха была выпущена к 1 декабря 1941 г.
Завод был построен за 4 месяца, впоследствии он обеспечивал
этим порохом всю артиллерию
Красной Армии, а артиллерию недаром называли «Богом войны». Да,
в то время некогда было проводить
заседания, совещания, консилиумы,
нужно было работать, промедление
было смерти подобно.
В то время не было такого по-

ние и разговор идет уже об антикризисной программе в размере 1
трлн. 345 млрд. руб. И. Шувалов
начинает перечислять кому и сколько дать: сельскому хозяйству 50
млрд. руб. и т.д. А в это самое время Улюкаев почесал за ухом, как на
картине Петрова «Охотники на привале».
На следующем совещании решается вопрос о выделении РЖД
500 млрд. руб. для выполнения работ по увеличению пропускной способности Дальневосточного участка и БАМа. Транссиб везде двухпутка, чего там увеличивать?
И как опять не вспомнить, что
в октябре и ноябре 1941 г. с Дальнего Востока до Москвы поезда шли
7-8 суток. Поездные бригады менялись через 300-370 км с одной
остановкой для дозаправки углем и
водой. Сейчас не требуется бросать
уголь в топку, набирать воду. Сей-
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нятия как либерализм – т.е. ни за
что не отвечать и ничего не делать,
кроме бесконечных совещаний, от
которых толку нет.
Смотришь по телевизору канал
«Россия 24» и душа радуется, как
все хорошо спланировано, все разложено по полочкам. Совещания и
заседания не успевают закончиться, как начинается следующее. Молодцы, работает правительство.
На совещаниях министры сидят
с умными и строгими лицами со
сдвинутыми бровями. Одни что-то
пытаются записывать в свои блокноты, вторые качают умными головами сверху вниз в знак согласия.
Решается вопрос о выделении четырем главным банкам одного триллиона рублей под 9% годовых для
кредитования промышленности, которой уже давно нет и что осталось,
можно смело назвать «остатками
прежней роскоши».
На втором совещании идет разговор о выделении 500 млрд. руб.
строго только под программы и назвали его «программным финансированием».
21.01.2015 г. проходит совеща-
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час сплошная электрификация, автоматика СЦБ и связь.
Но как говорят, нет худа без
добра. А это добро при строительстве капитализма вылилось в продажу всех вагонов частным лицам
(компаниям). Частное лицо сдает
вагоны арендаторам и каждый желает вкусно покушать. А результат
один – огромные тарифы.
Сам глава РЖД менеджер Якунин получает за рабочий день 1,2
млн. руб. и чувствует, надо думать,
себя неплохо, а остальным железнодорожникам достается с барского стола, видимо, фига с машинным маслом.
Зато опять видим совещание,
которое проводит сам президент
В.В. Путин. Оказывается, в большинстве регионов отменены пригородные электрички, на которых
ежедневно ездили миллионы граждан России: простые труженики на
работу из отдаленных городов и сел
в областные центры, студенты на
учебу, нищие пенсионеры в больницу. Все они оказались нерентабельны. Якунину до них дела нет, а
президент и правительство «опять

ы проехали по Тюменскому району по деревням Каменка и Кулаково. Вдоль дорог
на бывших полях на высоких столбах расположены гигантские афиши: «Продается земля!»
Раньше на этих полях работали мощные тракторы-кировцы, большие зерновые комбайны. Сейчас эта
земля продается по кусочкам. Кое-где уже построены большие кирпичные
коттеджи. Их широко
огородили высокими
кирпичными узорчатыми заборами, как помещичьи усад ьбы. Эти
земли под ними уже никогда больше не станут
пашней. Они будут передаваться по наследству.
Под котеджную застройку отводится прекрасная, десятилетиями
ухоженная, пахотная
земля. Она кормила тюменцев и могла бы кормить
ещё долгие годы. Но до безумия жадные «бедняки»
Тюмени рвутся построить там личные хоромы. Они
имеют уже жилье в городе, а теперь хотят ещё загородный домик. Почему же нужно обязательно застраивать сельхозземли коттеджами, в которых живут раз
в неделю?
Господа отцы города и области! Где будете выращивать пищу? Лучше иметь свое, чем ждать, что

ничего не знают», что железная дорога разделена на множество частных компаний, грузовые перевозки
– отдельная компания, пассажирские перевозки – тоже отдельная
компания. Вагонные и электровозные депо – ныне это тоже отдельные компании. Для перевозки пассажиров на электричках создана
пригородная пассажирская компания. Но для всех этих компаний
главное не перевозка грузов и пассажиров, а получение прибыли. А
президент ничего не знает.
А все просто. Пригородная пассажирская компания, занимающаяся перевозкой пассажиров на пригородных маршрутах, требует дать
разрешение областным властям повысить стоимость проезда или дать
компенсацию за разницу между ценой проезда и затратами компании,
в расходы которой включены затраты на содержание аппарата компании, его зарплата, ежемесячные премии, 13-я зарплата, отдых и проезд на
з аграничные курорты.
Оказывается, цену проезда подняли настолько, что
один из губернаторов заявил, что дешевле каждому пассажиру купить по
«Жигулям», чем давать дотации на перевозку пассажиров на пригородных
электричках. А президент
ничего об этом не знает.
И вот грозное совещание,
на котором президент обязал восстановить работу
электричек, и электрички
вновь пошли.
В советское время в
каждом сборном составе
включалась морозильная
секция из 5 вагонов для перевозки скоропортящихся
продуктов, в основном
рыбы. В настоящее время
такой роскоши уже нет, и
как ее перевозят сейчас,
непонятно, возможно самолетами, ведь стоимость
рыбы баснословная – от
300 руб. и выше.
Цена что на рыбу, что
на мясо зашкаливает все
разумное, и иная культурная бабулька стоит у прилавка, смотрит на ценники, а что сказать не знает.
А в интервью без конца и края
тот же И. Шувалов говорит, что мы
не пойдем по пути Советского Союза, мы не будем втягиваться в гонку вооружений с Америкой.
Конечно, не будем втягиваться,
когда совершенно нечем тянуться,
промышленности нет, сельское хозяйство полуразрушено, цены на
продукты выше некуда. А в советское время они стоили копейки, и
цены были постоянные в течение 35
лет и при Сталине они каждый год
снижались. Цены были подняты с 15
апреля 1991 г. Но было уже поздно,
уже все растащили и тянут по сей
день, кажется, и тащить-то уже и
нечего, а все равно тащат.
Госпожа Голодец заявила в интервью 23.12.2014 г.: «Жизнь, как
нельзя лучше в наше благоприятное время…» Очень хотелось бы
посмотреть в тот телескоп, в который госпожа Голодец увидела благоприятное время при падении рубля и росте цен на продукты питания
и на все остальное.
А в остальном, прекрасная Голодец, все хорошо, все хорошо!
Ю. Юрганов

«Запад нам поможет». Он нам «помогает» уже более
20 лет. Вы видите результаты? В Тюмень везут овощи
и морковку из Израиля. Если мы заботимся о своей
продовольственной безопасности, об обеспечении
продуктами питания, пахотные земли надо защищать
так же, как леса. У нас есть огромные территории полуосушенных Тарманских болот справа и слева от Велижанского тракта.
Пусть будущие владельцы коттеджей вложат туда свои деньги,
осушат болота до конца – и строят там себе,
что хотят!
Пусть наз ываю т
меня как угодно, а я
скажу, что у власти стоят временщики и вредители. Они разрушили всё советское, что
только смогли: колхозы, совхозы, фабрики,
заводы, образование, здравоохранение. Для населения повышают цены и тарифы на всё, а себе повышают зарплаты в разы. Сейчас власть взялась за строительство и восстановление церквей. А народ не сопротивляется, согласен ничего не производить, жаждет стать сплошь религиозным, ходить в роскошные
церкви. Надеяться и ждать, когда несуществующий бог
даст им все необходимые блага.
Н. Соколова

Где будем
сеять
зерновые?
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В издательстве «Алгоритм г. Москва 2012 г. вышла книга А.Г. Зверева «Сталин и деньги».
Арсений Григорьевич Зверев был одним из ближайших соратников И.В. Сталина в 1930-е – начало
1950-х гг. Он занимал пост Наркома, а затем Министра финансов СССР, проводил в стране знаменитую денежную, «сталинскую» реформу, многое сделал для развития хозяйства Советского Союза.
В своей книге А.Г. Зверев рассказывает о встречах со Сталиным, о том, как решались важнейшие вопросы по управлению финансами страны. По мнению автора, И.В. Сталин прекрасно разбирался в финансовых проблемах и проводил высокоэффективную экономическую политику, что доказывается на многочисленных примерах.
Автор книги прошел путь от текстильщика Высоковской мануфактуры до государственного деятеля социалистической державы, видного теоретика и крупного практика-экономиста, свыше двух десятков лет (с 1937 г. по 1960 г.) возглавлявшего наркомат (а затем министерство) финансов СССР.
Это время пришлось на годы созидания социализма, Великую Отечественную войну, затем восстановление народного хозяйства и ликвидацию ущерба, причиненного нашей стране гитлеровской Германией.
Особенно трудно пришлось А.Г. Звереву в начальный период Великой Отечественной войны. Следовало изыскать и немедленно мобилизовать колоссальные фонды для нужд обороны. Под руководством
Зверева финансовая система была быстро и четко перестроена на военный лад, и на всем протяжении
войны фронт и тыл бесперебойно обеспечивались денежными и материальными ресурсами.
После войны, по указанию И.В. Сталина, Зверев разработал проект финансовой реформы и
осуществил ее в кратчайшие сроки, что позволило СССР, первому из стран – участников Второй
мировой войны, отказаться от карточной системы распределения продуктов и товаров для населения, а потом постоянно снижать цены на них. Так продолжалось вплоть до смерти Сталина, после
чего многие достижения предшествующего периода были утрачены; вскоре был отправлен на пенсию и А.Г. Зверев.
Война наносит ущерб троякого
рода. Одни ее последствия можно
изжить сравнительно быстро, восстановив, например, разрушенную
дорогу или дом. Другие ликвидируются гораздо медленнее, и, чтобы
избавиться от них, требуется длительное время. Третьи вообще вечны, как, скажем, человеческие жертвы, сгоревшее великое произведение искусства, не имевшее копий и
эскизов. Возможная расшатанность
товарно-денежных отношений относится к последствиям второго рода.
Нельзя сразу поставить под контроль вышедшую из-под него денежную массу.
Что же нас прежде всего волновало с точки зрения финансов?
Во-первых, взносы и платежи населения по налогам и займам, сложившиеся во время войны, были чрезмерно высокими. Во-вторых, выросшее денежное обращение вело к
обесценению рубля. Особая ситуация сложилась в западных областях Украины и Белоруссии, в Молдавии и Прибалтике, где имелось
еще много мелких частников, а решающие социалистические преобразования завершились только к
концу четвертой пятилетки.
Уже в ходе войны исподволь мы
начали готовиться к послевоенной
денежной реформе. Помню, как-то
в конце 1943 года часов в пять утра
мне на дачу позвонил И. В. Сталин.
Вечером я вернулся из Казахстана.
Глава правительства извинился за
поздний (правильнее было бы сказать — ранний) звонок и добавил,
что речь идет о чрезвычайно важном деле. Вопроса, который последовал, я никак не ожидал. Сталин
поинтересовался, что думает Наркомат финансов по поводу послевоенной денежной реформы.
Я ответил, что уже размышлял
об этом, но пока своими мыслями
горий населения оседает излишек партии до поры до времени не осни с кем не делился.
— А со мною можете поделить- денег? Чему равен размер государ- тавалось лишних бумаг об этом важственного долга? Кто из граждан ном деле. Начался второй этап подся?
является кредитором по этому дол- готовки реформы. Мне разрешили
— Конечно, товарищ Сталин!
гу? Сколько понадобится времени использовать помощь трех специа— Я вас слушаю.
Последовал 40-минутный теле- для напечатания новых денег? Год? листов.
Еще через год, когда Сталин
фонный разговор. Я высказал две Больше? Техника этого дела весьуехал в отпуск, он сообщил мне отосновные идеи: неизбежную частич- ма сложна.
Сталин
дал
мне
ряд
указаний
туда, что просит представить ему
ную тяжесть от реформы, возникающую при обмене денег, перело- общего характера, которые следо- мой доклад о будущей реформе. Я
жить преимущественно на плечи тех, вало понимать как директивы. Мож- отправил ему доклад на 12 машинокто создал запасы денег спекулятив- но было отступить от них в деталях, писных страницах. Это был уже треным путем; выпуская в обращение если того требовали особенности тий этап подготовки мероприятия.
Ознакомившись с материалом,
новые деньги, не торопиться и при- финансовой системы, но принципы
держать определенную сумму, что- должны были сохраняться неукосни- глава правительства предложил мне
бы первоначально ощущался неко- тельно. Вот в чем состояли эти прин- расширить его, дав некоторые
торый их недостаток, а у государ- ципы: чтобы финансовая база СССР объяснения, до 90-100 страниц и
ства были созданы эмиссионные была не менее прочна, чем до вой- через две недели снова представить
резервы. Сталин выслушал меня, а ны; неизбежный рост общих расхо- ему. Отложив все другие дела в стозатем высказал свои соображения дов и ежегодное увеличение бюд- рону, я взялся за выполнение этого
о социальных и хозяйственных ос- жета в целом потребуют от систе- сложного задания.
Еще ранее передо мной возник
новах будущего мероприятия. Мне мы организации финансов способстало ясно, что он не впервые ду- ности на протяжении ряда лет при- вопрос, нельзя ли реформу испольмает о реформе. В конце разгово- спосабливаться к меняющимся ус- зовать попутно для упорядочения
ра он предложил мне приехать на ловиям; трудности восстановления системы цен. И я вставил в новый
народного хозяйства потребуют от текст особый раздел об упорядочеследующий день в ГКО.
На сей раз беседа была дол- граждан СССР дополнительных нии финансов тяжелой промышленгой. Очень тщательно рассматрива- жертв, но они должны быть увере- ности. Наряду с другими мерами
для этой цели предлагалось вклюлось каждое предложение. Так, на- ны, что эти жертвы — последние.
Сталин специально, причем чить в условия денежной реформы
пример, были подробно проанализированы перспективы перехода трижды, оговорил требование со- дополнительные элементы деномиблюдать абсолютную секретность нации: снизить доходы граждан и
производства на мирный лад.
В войну значительная масса то- при подготовке реформы. Он редко соответственно, чтобы они не поваров поступает не к гражданскому повторял сказанное им. Отсюда вид- страдали, — цены на товары народнаселению, а в армию, розничный но, какое значение придавал он пол- ного потребления и тарифы за
товарооборот не обеспечивает име- ному сохранению этой тайны. Дей- транспортные и иные услуги в 5 раз.
Сделал я это по собственной
ющегося спроса и деньги либо ос- ствительно, малейшая утечка инфортаются на руках, либо перемещают- мации привела бы к развязыванию инициативе, за что и получил соотся в карманы обладателей деревен- стихии, которая запутала бы и без ветствующий нагоняй. Когда Сталин
ской продукции или, что еще хуже, к того сложные проблемы. Еще хуже, позвонил мне с юга, меня в Миниспекулянтам, которые пользуются если о замысле узнает враг и попы- стерстве финансов не было, весь
трудным моментом. Так или иначе, тается использовать будущую ситу- день я просидел в различных служебденьги минуют государственную каз- ацию в своих целях. На том этапе ных комиссиях, переезжая из одного
ну. Нормальное денежное обраще- подготовки реформы из всех сотруд- здания в другое. Наконец меня рание нарушается. Для своевременной ников Наркомата финансов знал о зыскали на заседании в Комитете
выдачи трудящимся зарплаты, обес- ней я один. Сам я вел и всю предва- государственного контроля. Слышу
печения военных расходов и т. п. рительную работу, включая сложней- по телефону возмущенный голос Стагосударство вынуждено прибегать шие подсчеты. О ходе работы я ре- лина: почему я вставил в текст вопвсякий раз к эмиссии. Возникает гулярно сообщал Сталину. Знал ли рос, который ранее не был оговорен
излишек денег. С переходом к миру об упомянутом замысле в тот момент и который к денежной реформе не
имеет прямого отношения?
армия сократится, количество това- еще кто-либо, мне не известно.
Примерно через год я доложил
Положение у меня, как говоритров и продовольствия для населения
увеличится. Казна пополнится, исчез- подробный план мероприятия на за- ся, «хуже губернаторского». Рядом
нет необходимость в дополнитель- седании Политбюро ЦК ВКП(б). По сидят люди, которые пока не имеокончании заседания решение пись- ют права знать об этом деле. А я по
ной эмиссии.
Затем мы обсудили вопросы о менно не оформлялось, чтобы даже причине секретности материала не
том, как определить, у каких кате- в архиве Генерального секретаря могу ничего сказать по существу.

Сталин спрашивает, а я вынужден
отделываться в ответ общими словами и односложными репликами.
Возмущенный моим косноязычием,
Сталин делает мне серьезный упрек, заметив невзначай, что печатать такой реферат вряд ли целесообразно (раньше было такое намерение).
Еще через некоторое время
Сталин снова вызвал меня. Состоялось длительное обсуждение того
же текста, причем никаких отрицательных замечаний по поводу дополнительного раздела уже не было
сделано. Мы обсуждали детали реформы вплоть до организационноподготовительных мер: темы агитационных плакатов и пропагандистских лекций, необходимость тотчас
начинать с художником из Гознака
подбор рисунков на денежных купю-
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рах и т. д.
Наконец Сталин заговорил о
вписанном мною разделе и предложил решить эту проблему несколько позднее. Я получил разрешение
привлечь к делу еще 15 человек (14
— из Министерства финансов, 1 —
из Госбанка СССР), но с условием,
что никто из них не будет знать о
плане в целом, а получит представление только о своем узком задании. На этом этапе окончательно договорились, что отмена карточной
системы снабжения совпадет с обменом старых денег на новые и переходом к единым государственным
розничным ценам на товары. Мне
было поручено подготовить первый
проект соответствующего постановления и проект обращения к советским гражданам. В них следовало
сообщить о порядке обмена денег;
о порядке переоценки вкладов в
Госбанке и сберкассах; о конверсии
предыдущих займов; о соблюдении
интересов трудящихся; о стремлении ударить рублем по нечестным
элементам; об основах отмены карточной системы.
Постановление ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР было опубликовано через год после этого. С
16 декабря 1947 года выпустили в
обращение новые деньги и стали
обменивать на них денежную наличность, за исключением разменной
монеты, в течение недели (в отдаленных районах— в течение двух недель) по соотношению 1 за 10. Вклады и текущие счета в сберкассах переоценивались по соотношениям 1
за 1 (до 3000 рублей), 2 за 3 (от 3
тысяч до 10 тысяч рублей), 1 за 2
(свыше 10 тысяч рублей), 4 за 5 (для
кооперативов и колхозов). Все обычные старые облигации, кроме займа 1947 года, обменивались на облигации нового займа по 1 за 3 прежних, а 3-процентные выигрышные
облигации — из расчета 1 за 5. Налоги, долги, финансовые обязательства оставались неизменными. Снижались государственные цены на
хлеб, муку, крупу, макароны, пиво;
не менялись государственные цены
на мясо, рыбу, жиры, сахар, кондитерские изделия, соль, картофель,

овощи, водку, вино, табак и спички;
устанавливались новые цены на молоко, яйца, чай, фрукты, ткани, обувь,
одежду и трикотажные изделия (ниже
коммерческих в 3,2 раза).
Документы о реформе, разработанные заранее, своевременно разослали на места, до районных центров
включительно, в адреса учреждений
органов государственной безопасности специальными пакетами с надписью: «Вскрыть только по получении
особого указания». В одном из документов, лежавших в пакете, говорилось: «Немедленно доставить первому секретарю областного комитета
партии». У отдельных местных сотрудников любопытство перетянуло служебный долг. Пакеты были вскрыты
раньше времени. Кое-где пошли слухи о предстоящей реформе. За это
нарушение государственной дисциплины виновные понесли серьезное наказание. Их неправильное поведение
не помешало мероприятию в целом.
Как мы и рассчитывали, возникла
дефляция, то есть временная нехватка денег в обращении. Теперь государство более легко руководило механизмом «спрос—предложение».
Что касается оптовых цен на
средства производства и тарифов
грузоперевозок, то их повысили уже
в 1949 году, после чего удалось ликвидировать систему государственных дотаций промышленности, получившую распространение после
войны. Реформа 1947 года усугубила рост дотаций, ибо годовая сумма
зарплаты выросла на 58 миллиардов
рублей. При сохранении прежних оптовых цен себестоимость продукции
тоже поднялась. Убытки были плановыми, но они наносили ущерб государственному бюджету.
В 1944 году дотации равнялись
0,81 миллиарда рублей, в 1945 году
— 13,9 миллиарда, в 1946 году— 25,8
миллиарда, в 1947 году— 34,1 миллиарда, в 1948 году— 45,2 миллиарда рублей (в ценах того времени).
Дальнейшее применение таких субсидий становилось серьезным тормозом для хозрасчета, прямо мешало использовать в экономике стоимостные категории. Мы предлагали избавиться от бюджетных «добавок» страдавшим отраслям дифференцированно: на металлы, уголь и
лес целесообразно повысить оптовые цены, а в производстве средств
потребления можно обойтись уменьшением ставок налога с оборота. Совместные предложения Министерства финансов и Госплана СССР
предварительно обсуждала большая
комиссия в составе А.Н. Косыгина,
В.А. Малышева, А.И. Микояна, М.Г.
Первухина, И.Ф. Тевосяна и других
лиц. С 1 января 1949 года, после
принятия соответствующих постановлений, оптовые цены возросли в
среднем на продукцию машиностроения в 1,3 раза, электроэнергию — в
1,5 раза, цемент — в 2 раза, чугун —
в 3 раза, уголь — в 3,4 раза и т. д.
Правительство пошло на это крайне
неохотно и при условии, что в ближайшее же время, как только будет
обеспечена рентабельность, эти
цены снизятся.
Нужно отметить, что не сразу удалось добиться повышения рентабельности во всех отраслях промышленности: в угольной и лесной плановые
затраты по-прежнему превосходили
оптовые цены. Потребовалось еще
несколько лет, чтобы и в этих отраслях был получен рост доходов. Что же
касается четвертой пятилетки, то в те
годы гораздо больше хлопот правительству доставил железнодорожный
транспорт. Он восстанавливался неоправданно медленно. Назревала диспропорция между его пропускной способностью и количеством грузов.
Были приняты срочные меры.
Параллельно правительство готовило еще одно важное мероприятие: Министерство финансов намечало через два года установить золотой паритет советского рубля.
Дело упиралось, в частности, в довольно сложное соотношение цен на
мировом рынке. Насколько это тонкое и обусловливаемое множеством
факторов явление, можно судить хотя
бы по следующему обстоятельству:
когда постановлением Совета Министров СССР от 28 февраля 1950 года
рубль переводился на золотую базу
и его курс в отношении иностранных
валют повышался, отменялось положение, существовавшее до этого
целых 13 лет. Теперь курс рубля исчислялся уже не на базе доллара, как
было определено июльским постановлением 1937 года, а на более устойчивой, золотой основе. Его золотое содержание установили в размере 0,222168 грамма чистого золота,
а покупную цену — в 4 рубля 45 копеек за 1 грамм. Теперь за 1 доллар
давали уже не 5 рублей 30 копеек, а
4 рубля; за один фунт стерлингов —
не 14 рублей 84 копейки, а 11 рублей 20 копеек.
А.Г. Зверев,
«Сталин и деньги»

Трудовая Тюмень

послесловие в Году Культуры
… Мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор …
Вильям Шекспир. Сонет 66
Подавить самосознание россиян проще
простого. Для этого достаточно умалить (целеустремленно или по недомыслию) контекст
национальной культуры – и не в последнюю
очередь – смыслы и целеполагание архитектуры. Российская архитектура – не кокошники и луковицы, но особые осмысленные
связи внутри зодчества – между мировоззрением, пространством, функцией, эстетикой, технологией и конструкцией.
Особая дозировка отечественных и усвоенных элементов, философия зодчества превращают совокупность в общем-то известных миру составляющих
– в чудо национальной культуры. Как в
русском модерне, русском классицизме, русском ампире, русском конструктивизме. Или как в нарышкинском барокко и даже в сталинском ампире. Все
они – сущностные: колонны несут нагрузку, сандрики отводят воду, окна
пропускают свет.
Никогда в русской архитектуре не было
изобразительности, независимой от существа
постройки. Зодчие никогда не пытались явить
постройкой то, что она из себя не представляла – во всяком случае это никогда не отождествляли с русским стилем и не считали плодотворным. Были узорочье и витиеватость –
но тоже сущностные, связанные со свойствами материалов. Превратно воспринятая глобализация с усвоенными технологиями, помноженная на местечковое «даешь покрасивше!», разрушили внутренние связи зодчества.
Позволили родиться в Тюмени феномену циничной «декорации классических форм» – на
вполне банальных утилитарно-современных,
примитивных остовах зданий.
Отнюдь не регулирование условий функционирования зодчества – но унижение искусства архитектуры до услуги, подмена архитектора юристом или землеустроителем
и вкусовое управление конкретными проектами – основные цели и заботы местных градостроительных политиков. Скорее всего,
это и есть причины обвала здесь устоев архитектуры.
Как видно, беда настигла не только провинциальную Тюмень. Не случайно на исходе Года Культуры в России подписан Указ
Президента РФ от 24 декабря 2014 г. №808
"Об утверждении Основ государственной
культурной политики", где появились признаки директивного поворота общества лицом к отечественному зодчеству. Эти признаки – официальное признание архитектуры социально значимым видом искусства и декларация государственной поддержки архитектурного творчества. Есть надежда, что архитектура сможет теперь преодолеть ограниченность Градостроительного Кодекса, в котором ни слова о творчестве, но который правит зодчеством. На него
любят ссылаться градостроительные власти. Можно надеяться, теперь архитектуре
предоставят покровительство не департаменты земельных отношений, но департаменты культуры или собственные департаменты главных архитекторов.
Было время, когда органы архитектуры
руководили градостроительным процессом
и распоряжались площадками (землей) в
городе. И это было достаточно обосновано:
место и архитектура сакрально связаны. Архитектура требует определенного места с
особыми характеристиками, а место – определенной архитектуры. Только когда место и архитектура находят друг друга, является миру УМЕСТНАЯ АРХИТЕКТУРА. Однако,
как только городская земля стала представлять собой коммерческий интерес (именно
коммерческий, спекулятивный интерес, а не
просто обретение землей стоимости), архитектора оттеснили от рычага формирования
городского пространства. Он оказался недостаточно «зрелым» для манипуляций с городской землей, несмотря на то, что его специально этому обучали.
Теперь городской землей, ставшей вещью в себе, самодостаточной и независимой – распоряжаются экономисты и юристы. Их интересует исключительно цена, реализация и управление земельными участками. Для общества же пустая городская земля ничего не значит. Она интересна лишь
спекулянтам. На их бескорыстие и патриотизм полагаться не приходится (вспомните
хотя бы их роль в недавней истории с обрушением курса рубля). Преодолеть алчность
смогут только особые, специально разработанные правила оборота городской земли.
Она может представлять ту или иную ценность только тогда, когда на городской земле появятся необходимые горожанину дороги, скверы, коммунальные сети, здания или
памятники – только в совокупности с архитектурой. Возможно, для городских поселений только аренда городской земли – целесообразная форма владения – во всяком
случае, до возведения на ней архитектуры.
Единовременное удвоение территорий
городов (как было, например, вначале в Тюмени, а потом в Москве) не имело никакого
отношения (по крайней мере в Тюмени) к
нуждам градостроительства или его функционированию. Оно связано с коммерцией.
Причем в Тюмени, например, сразу же после прибавления городских земельных ресурсов, по словам градостроительных функционеров, стало катастрофически не хватать
площадок для строительства. Они раскупле-

ны (таинственным образом большей частью
перед утверждением расширения территории)
для спекулятивных целей. И те, что необходимы сейчас, и те, что понадобятся городу
лет через тридцать. Теперь новостройки жилых комплексов разбросаны по «хуторам» – в
зависимости от наличия приобретенных участков девелоперами – а последовательное,
поступательное, компактное (в пространстве
и во времени), осмысленное развитие города или невозможно, или затруднено. По существу, градостроительством управляет коммерческая земельная стихия.
Земля (территория) города и градостроительство с архитектурой в одной связке. Это

Искажение или уничтожение этого «лишнего»
продукта грозит ущербом «лишнему человеческому мышлению», потерей человечности.
По своим свойствам архитектура не может не содержать в себе отражение окружающей жизни. Встраиваясь в окружение человека, архитектура участвует в формировании
сознания, смещая его вектор – если архитектура изображает не то, чем является – в русло показухи и фальши.
Каждая страна и каждый регион имеет
право на квоту своих дилетантов. Важно, чтобы их доля, занимающихся не своим делом (в
том числе и архитектурой), не была критической, а государственный или муниципальный

чих – творцов будущего.
Показателен рейтинг присвоения почетных званий за последние 20 лет – со времени
новой России: удостоены звания Народный
артист России – 1312 чел.: Народный художник России – 291 чел.; Народный учитель России – 62 чел.; Народный архитектор России –
19 чел. Неужели современные российские
зодчие настолько бездарны и бесполезны, что
оправдывают такое пренебрежение? В 69 раз
никчемней, например, чем артисты?
Если присмотреться к составу корпуса
Народных архитекторов, удостоенных звания
в новой России, то можно увидеть, что из 19
Народных архитекторов 14 – из Москвы, 3 –
из С. Петербурга и 2 – из Красноярского края. Вот и все. Скудна география признания российского зодчества
и его творцов.
Развитие культуры – интеллектуальная работа, непременный признак
которой – нравственная ответственность перед обществом, совестливость
и стыд, то есть социальный запрет
аморальности, добровольно регулирующий чувства свободного человека.
Стыдно повторять успешные образцы
(deja vu); недопустимо фальшивить,
выдавая подделку за оригинал; бессовестно
предъявлять неоправданные претензии; неприемлемо причинить вред современникам
и потомкам и др.
Для создания достойной архитектуры необходима некая отстраненность, отвлечение
от сиюминутных проблем, ибо архитектура
создается не столько для современников,
сколько для потомков. Продолжительность
жизни зодчества несравнима с человеческой
– большей частью она служит следующим
поколениям. И с этим ничего не поделаешь.
Сейчас мы живем в архитектурной среде, преимущественно созданной в других эпохах, при
других государственных системах, в других
социально-экономических условиях. Искусство архитектора – достойно представить настоящее в будущем – недалеко от таинства
предвидения, прозорливости, предсказания.
Можно поспорить с тем, что художник поособому видит мир. Скорее всего, все – в
т.ч. и художник, видят мир одинаково (в конце концов оптические системы глаз у всех
одни и те же), но отражение мира в произведениях – холстах, симфониях, постройках,
книгах – у каждого особое. Именно эта способность творца – самое ценное в художнике, ибо для зрителя, потребителя культуры –
чем шире палитра отображений мира, тем
картина его многогранней. И только у несамостоятельного обывателя – чем более знакомо, апробировано выглядит архитектура,
тем привычней и родней собственный мирок,
норка, своя желанная ограниченность. Это
путь адаптированного пролеткульта, путь стагнации. Похоже, этим принципам и следуют
местные кормчие архитектуры, определяя градостроительную политику Тюмени.
Бесперспективно заниматься созданием
архитектуры, не осознавая сопричастности к
великой магии материализованного общения
с потомками. Без высокой цели – архитектура
становится корыстной суетой, подменяющей
духовный символ рукотворной среды обитания. То, что архитектура обязывает особо тщательно, внимательно, вдохновенно, вдумчиво
и осторожно работать для потомства – подразумевается по определению. Зодчество –
фундамент культуры. Это вам не коммерческий концерт с пением под «фанеру».
Заказчик вправе требовать построить то,
что он считает необходимым или желательным, но решать, КАК это будет сделано –
прерогатива зодчего – уполномоченного обществом защитника своих градостроительных
интересов. В наши времена заказчик, не обремененный ответственностью профессии,
диктует не только ЧТО, но и КАК строить. В
этом одна из главных проблем современной
архитектуры Тюмени. В игнорировании профессионального постулата – корень торговли городским пространством, изобразительности архитектуры, декоративности, мишуры
и напыщенной псевдо-значительности – т.е.
необоснованной претензии, пошлости. Никакие самые совершенные современные технологии не подменят высоких целей и предназначения Зодчества.
Впрочем, подобные тюменским – негативные процессы – замечены и в ином современном искусстве России, где существенную
роль играет современный частный заказчик,
продюсер и инвестор. Если правильно взяться за дело, архитектура может стать тем звеном, которое поможет вытащить всю цепь постсоветского искусства, в достойности которого нуждаются не только знатоки, ценители,
поклонники, но и все общество. Все рычаги
управления архитектурой существуют и важно приставить к ним профессионалов. А для
начала – выслушать и понять озабоченность
зодчих. Бремя выработки алгоритма, или как
теперь принято говорить, дорожной карты возрождения архитектуры (инструкции пошагового сценария) лежит на плечах не только и не
столько зодчих, сколько на тех, от кого зависит государственная поддержка архитектурного творчества. Поддержка, но не подмена.
Теперь, когда Указ Президента №808
вступил в силу, это не только доблесть и умозрительная необходимость, но и прямая обязанность региональных и муниципальных властей. Администрация, не отвечая публично на
критику архитекторов и отказываясь от диалога с зодчими, теряет лицо, как битый гусар, не принявший дуэли.
Ведь для чего-то Год Культуры учреждался?
В. Станкевский,
заслуженный архитектор России,
park72.ru

АРХИТЕКТУРА ТЮМЕНИ.
СЛУЖЕНИЕ ИЛИ УСЛУГА?

Трудовая Тюмень
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изменений в утзодчих и по-друв хрустальном сундуке
вержденную докугому быть не моментацию, как будто генеральный план рас- жет. Услужающая архитектура появляется, когсчитан на год-два для удобства корректиро- да учителем зодчего становится непрофессивок, а не на четверть века – как документ стра- онал.
тегического планирования. Как будто участВластители и художники, конструкторы и
ки городской земли автономны, а не являют- технологи во все времена пытались примеся частью целого городского пространства, рить на себя тогу зодчих великой Архитектухарактер которого определен заранее и на- ры. И иногда особенно одаренным это удавадолго. Каждая городская площадка – что эле- лось – ко всеобщей пользе и удовлетворемент мозаики – подчинен общему замыслу нию. Известны имена не архитекторов, но
целого города. Лихо, когда архитектор берет- принятых в профессиональный цех – Ле Корся по заказу собственника этого элемента бюзье (Шарля-Эдуарда Жаннере-Гри), Микеваять нечто, не являющееся частью целого. ланджело Буонарроти, Пьера Луиджи Нерви,
Это превращается из служения зодчеству и Владимира Шухова, Николая Никитина – как
обществу – в прислуживание собственнику, имена великих зодчих, поднимающих архитекхозяину. На страже градостроительной услу- туру до вершин. Посредственные же, самоги собственнику (нонсенс: услуга собствен- уверенные и самозваные авторы неизбежно
нику не может быть градостроительной, ибо снижали планку архитектуры – вплоть до полГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО – достояние город- ной ее аннигиляции, распаду – как случилось,
ского сообщества, но не частного собствен- к сожалению, в Тюмени. При покровительстве
ника) в Тюмени стоит юрист департамента зе- функционеров от градостроительства.
мельной политики. Архитектура – нематериВ Тюмени – городе с амбициями миллиальное достояние – оказывается беззащит- онного! – некому взращивать и стимулировать
ной перед лицом инвестора «в своем праве». архитектуру, кроме любителей. Нет отделов,
Поощряемый тренд – одевать неказис- управлений, департаментов архитектуры и
тые постройки, исторические развалины, гра- должности главного архитектора – есть мнодостроительные ошибки и помойки в одежду гочисленный департамент земельных отношерекламных щитов, крашеных жестянок или ний с одной архитектурной пешкой (занимастеклянных колпаков исключил даже попытки ющейся рекламой) и начальником-юристом.
поисков иных архитектурных решений.
И Координационный совет по выработке едиОсобенно курьезны стеклянные оболоч- ной земельной и градостроительной политики, «скрывающие» архитектурные неудачи. ки в Тюменской области под председательСейчас – когда культ естества и открытости ством губернатора. И Архитектурно-художестал цивилизационной нормой, удивительно ственный Совет города Тюмени под руководстремление к сплошным облицовкам – уку- ством не архитектора и не художника, создантывающим как паранджой (в том числе и по- ный четыре года назад и призванный формилупрозрачной) тело архитектуры. Не имею- ровать облик и благоустройство Тюмени.
щим ничего общего с фигурой зодчества. ШеКак-то так получилось, что за последний
стилетний Вася, увидев за сплошным стек- десяток лет в управлении градостроительлянным фасадом обычную стену с окнами, ством профессионалов-архитекторов не стазакричал: «Вот так фокус! Домик в домике!». ло. Ни по должности, ни по образованию. Их
Прямо как в той сказке о голом короле!
вычистили под метелку, чтобы в ручном реЕсли бы современные гламурные пост- жиме управления архитектурой закольцевать
ройки раздевались на ночь как люди, можно круговую поруку дилетантов?
было бы подглядеть их язвы, разрушения, криКультура без кинематографии, театра или
вобокость, незалеченные раны, которые так живописи – не культура. Если вся живопись
цинично прикрывает блестящая драпировка. станет фотографией, театр – балаганом, муСущность архитектуры, как и человека – не в зыка – акустическим актом, культура в совреблестящем наряде, что их покрывает, не в менном понимании умрет, а цивилизация оспротезах и котурнах – она в содержании. В танется только технологией. Такой же хромой
архитектуре – в триединстве пользы, прочно- уткой культура станет, если архитектура высти и красоты. Каждая из составляющих ар- родится в строительство.
хитектуры – бесконечно разнообразна, безПредназначение архитектора в этом мире
донна, самодостаточна. Архитектура может – право решать градостроительные задачи и
возникнуть только в их взаимном проникно- ответственность за это перед современникавении, когда в красоте – польза и прочность, ми и потомками. Архитектура входит в сферу
в пользе – прочность и красота, в прочности духовной культуры, формирует окружающее
– красота и прочность. И все вместе неот- человека рукотворное пространство, выражаторжимо друг от друга.
ет общественные идеи в материальных обраЭто – продукт «лишнего, специально че- зах. Только великим народам подвластно соловеческого, высшего мышления» (по И.П. здание достойной архитектуры – колыбели
Павлову), выходящего за рамки 1 сигнальной потомков. И только уважающее себя общесистемы, обеспечивающей просто выживание. ство способно ценить и отличать своих зод-
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Первый канал
6.00 Новости.
6.10 "Команда 8» Т/с (16+)
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "Люди, сделавшие
Землю круглой" (16+)
14.20 Х/ф "Не покидай
меня" (16+)
17.50 Новости
18.00 "Точь-в-точь"
21.00 "Время»
21.20 Х/ф "Если любишь прости"(16+)
23.25 Х/ф "Как украсть
небоскреб"
01.20 Х/ф "Самый пьяный
округ в мире" (16+)

"Россия 1"
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.10 "Не жизнь, а праздник»
12.10 "Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 «Вести. РегионТюмень»
14.30 "Смеяться разрешается»
15.00 "Один в один»
18.00 Х/ф "Личный интерес»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
23.50 Т/с "Частный детектив Татьяна Иванова»
01.40 Х/ф "Качели»

"Культура"
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» –
«Регион-Тюмень»
09.25 " Сибирь – глагол
будущего»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Человек родился»
Х/ф
12.10 "Женщина, которая
умеет любить»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Гении и злодеи
13.50 "Галапагосские
острова»
14.40 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
15.15 «Дорога к предкам»
15.35 Елена Образцова
16.50 "Пешком»
17.20 "Интернет полковника
Китова»
18.00 "Контекст»
18.40 "Искатели»
19.25 "Война на всех одна»
19.40 "Третий тайм» Х/ф
21.10 Сергей Гармаш
22.25 "Вуди Аллен"
00.15 Бобби Макферрин и
Нью трио Чика Кориа
01.10 "Искатели»
01.55 "Галапагосские
острова»

НТВ

6.25 Т/с "ГРУЗ" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра
14.15 ЧП
15.15 Х/ф "СУДЬЯ" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 "Список Норкина"
(16+)
21.05 Х/ф "СУДЬЯ-2" (16+)
00.55 Т/с "ГРУЗ" (16+)

"Россия 2"

9.00 Панорама дня
10.40 "Моя рыбалка»
11.20 "Язь против еды»
11.55 Хоккей. Матч звезд
мирового хоккея
13.40 Большой спорт.
14.00 Х/ф "ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ" (16+)
16.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Командный спринт
19.30 Х/ф "ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК" (16+)
23.10 "Освободители»
01.45 "Большой футбол»

2.30 "Все, что движется»

РЕН-ТВ

06.10 Х/ф "Брат 2" (16+)
08.40 Х/ф "Сестры" (16+)
10.15 М/ф "Карлик Нос"
11.50 "Тюменская арена"
12.20 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица"
13.50 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах"
15.10 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк"
16.45 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк 2"
18.10 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей"
19.40 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горыныч"
20.50 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник"
22.30 М/ф "Как поймать
перо Жар-птицы"
23.45 "Спартак" Т/с (18+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Жили-были первооткрыватели" М/с
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Неизвестный Лермонтов" (16+)
11.00 "На страже закона"
(16+)
11.20 "Хрупкие дети" (16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Морпехи" Т/с (16+)
15.50 "Охота на лис" Х/ф
(16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "К 200-летию П.П.
Ершова"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Самый лучший муж"
(16+)
21.00 "Мини-футбол.
Суперлига. МФК «Тюмень» МФК. «Газпром-Югра»
(Югорск)
23.00 "Город кино. Наше
мнение" (16+)
23.15 "Прежде чем я усну"
Х/ф (16+)
01.00 "Жванецкому - 80!"
(16+)

«Домашний»

07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
х/ф
10.45 «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» Х/ф
(16+)
14.30 «МАМОЧКА МОЯ» Х/ф
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» Х/ф
(16+)
22.35 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.35 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ. ИТОГИ
(16+)
00.30 «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» Х/ф (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!» М/с
10.05 «ЙОКО» х/ф
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
13.00 «ЕРАЛАШ»
13.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ЕРАЛАШ»
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» Х/ф
19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» Х/ф
23.20 ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ
(16+)
01.20 «АРТИСТ» Х/ф

Россияне продают органы
для оплаты кредитов
Россиян заставляет расставаться со
своим здоровьем острая нехватка денег. В сети Интернет появляются объявления о продаже почек. Во многих
объявлениях потенциальные доноры
пишут, что на этот шаг они идут совершенно осознанно.
"Я ЗДОРОВАЯ МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА – 31 ГОД, СРОЧНО ПРОДАМ ПОЧКУ, НУЖНЫ ДЕНЬГИ, У МЕНЯ НЕТ ДРУГИХ ВАРИАНТОВ, ПРИЖАЛИ БАНКИ,
МОЕ РЕШЕНИЕ ВПОЛНЕ ОСОЗНАННОЕ
И АДЕКВАТНОЕ. ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕ СТРАДАЮ. ЦЕНА
150000 ЕВРО (орфография и пунктуация автора сохранены)", – говорится в
объявлении.
Не пугает продавцов своих органов
и тот факт, что согласно Уголовному
Кодексу Российской Федерации, продажа почки, а также любого другого
органа, является незаконной и уголовно наказуемой.

Что ещё подорожает
С 1 февраля в России подорожали
услуги кабельного телевидения, использующего при вещании иностранный контент, зарубежный алкоголь, в частности,
вино, а также лекарственные препараты иностранного производства.
Виной всему – девальвация рубля,
когда при заключении новых договоров
на поставку продукции или вещательных услуг расчет ведется в валюте.
Тарифы на спутниковое телевидение
и кабельные каналы уже прибавили в
цене от 30 процентов до 100 процентов.
Однако это еще не предел. Вторая волна повышения пойдет в феврале 2015
года, так как операторам необходимо
продлевать контракты на вещание с зарубежными компаниями, требующими
проводить расчеты в валюте. Некоторые
иностранные компании идут на компромисс, закрепляя в договорах фиксированный курс валют, но существуют и
другие поставщики информационного
пакета, не желающие договариваться.
Аналогичная ситуация и с иностранными производителями вина, пытающимися заключить годовой контракт на выгодных для себя условиях. Покупатели
предлагают закреплять в договорах
фиксированную цену товара, изменить
которую впоследствии ни одна из сторон не сможет без предварительного
согласования или уплаты штрафных
санкций в случае разрыва контракта. Что
касается российских вин, то их цена в
течение всего года может увеличиться
на 20 процентов ввиду наличия импортной составляющей и общей инфляции
по стране, пишет "Российская газета".
Аналогично ожидается и увеличение стоимости зарубежных медицинских препаратов, не входящих в список
жизненно важных лекарств. Колебания
цены будут зависеть от курса рубля, при
этом сами продавцы будут закладывать
и свои бонусы в окончательную стоимость продукции.
Кроме того, с 1 февраля в России
выросли цены на программные продук-

ты компании Microsoft.
Согласно сообщению американской
корпорации, подорожание коснется программных продуктов и некоторых устройств Microsoft для частных пользователей и бизнеса. Цены в зависимости от
продукта вырастут на 15-30 процентов.

В Госдуму внесен
законопроект о запрете
выращивания ГМО
Не прошло и двадцати лет как правительство РФ внесло в базу законодательной деятельности Государственной
Думы законопроект, запрещающий выращивание и разведение генетически
модифицированных растений и животных в России. Коммунисты РКРП-КПСС,
газета «Трудовая Тюмень» все эти годы
предпринимали меры, чтобы запретить
использование генномодифицированных
организмов для использования в продуктах питания. Принимали резолюции
митингов, которые направляли во все
органы власти, генеральную прокуратуру и т.д., публиковали статьи в газете.
Но в ответ глухое молчание, а некоторые продвинутые интеллигенты смеялись над нами. И вот власти прозрели.
Законопроектом устанавливается запрет
на выращивание и разведение ГМО на
территории РФ, за исключением их использования для проведения экспертиз
и научно-исследовательских работ.
Импортеры данных организмов и
продукции обязаны проходить необходимые регистрационные процедуры.
Также законопроект наделяет правительство РФ правом запрещать ввоз в РФ
указанных организмов и продукции по
результатам мониторинга.
Проектом закона предусматривается административная ответственность за
использование ГМО с нарушением разрешенного вида и условий использования. Подобное влечет штраф на должностных лиц в размере от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч рублей до 500
тысяч рублей.
Напомним, что в конце прошлого
года президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушение требований
к маркировке продуктов, содержащих
генномодифицированные организмы.
Тем не менее, некоторые ученые все
еще считают, что такие продукты быстрее вырастают и защищены от различных неблагоприятных условий среды, а
другие уверяют, что ГМО – основная причина всех мутаций в организме человека.

В Тюмени чиновники
переплатили
5,5 миллионов рублей за
оптоволоконную сеть
В Тюмени возбуждено уголовное
дело против руководства ООО «Зуммер»,
которое должно было прокладывать оптоволоконную связь между правительственными учреждениями Тюменской
области.
Проект, начавшийся еще в 2006

году, был амбициозный: соединить
госучреждения разных городов области современной высокоскоростной телекоммуникационной связью с выходом
в Интернет. Как сообщили в областной
прокуратуре, исполнителем проекта
было ООО «Зуммер», заказчиком — департамент стратегического развития
Тюменской области и Тюменский региональный телекоммуникационный центр.
В 2006-2008 годах с «Зуммером»
были заключены два контракта на постройку оптоволоконных линий государственной сети передачи данных в областной столице. Однако, по версии следствия, подрядчик включил в отчетность
работы, которые на самом деле никто
не выполнял. Из бюджета заплатили за
эти липовые работы больше пяти с половиной миллионов рублей.
Сейчас следственное управление
УВД по Тюменской области возбудило
по результатам проверки уголовное
дело по статье «мошенничество в особо крупном размере», а прокуратура
региона взяла его под свой контроль.
Руководству «Зуммера» может грозить
до десяти лет лишения свободы.

В Сургуте накрыли цех,
где подделывали дорогой
алкоголь
В Сургуте прошла спецоперация, во
время которой полицейские нагрянули
в подпольный цех, где разливался поддельный алкоголь. Возбуждены уголовные дела, о чем сообщает пресс-служба окружного УМВД.

Операция проходила при поддержке подразделдений ОМОНа и СОБРа.
Полицейские обнаружили цех, где разливался коньяк, а также оборудование
для разлива водки. Нашлась также уже
готовая алкогольная продукция. По предварительным данным, в цехах полицейские изъяли свыше 30 тысяч литров водки, а также 600 литров коньячного спирта и 50 литров медицинского спирта.
Полицейские также изъяли документацию. Эксперты уже сделали предварительный вывод, что акцизные марки на алкоголь являются поддельными.
Возбуждено несколько уголовных дел.
Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.
По материалам СМИ

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2015 г.
Кто не успел выписать газету «Трудовая Тюмень» на I полугодие
2015 г., может это сделать сейчас и получать её с 1 марта 2015 г.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на 4 месяца – 213 руб. 56 коп., на 3 месяца –
160 руб. 17 коп., на 1 месяц – 53 руб. 39 коп.
Для ветеранов и инвалидов: на 4 месяца – 189 руб. 44 коп.,
на 3 месяца – 142 руб. 08 коп., на 1 месяц – 47 руб. 36 коп.

«РОССИЯ 24»

6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.28 (Далее каждые полчаса)
Прогноз погоды
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
8.50 Космонавтика
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры».
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир
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выписать ее в редакции газеты по адресу: 25-го Октября д.46/2 или в
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