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Счастья

женщинам!

Поздравление от ЦК РКРП-КПСС
Дорогие
женщины –
наши матери,
жёны, сестры,
подруги, соратницы по борьбе!
От имени Центрального Комитета
РКРП-КПСС сердечно поздравляем
всех вас с Праздником Межд ународной Солидарности труд ящихся
женщин,
д нём
борьбы за эту солидарность, борьбы
за права женщин!
Счастье женщины
ест ь
условие
мира в семье и
счастья в Мире.
Мы
хорошо
знаем и ценим тот
опыт участия женщин в общественной жизни, который
был пройден человечеством в XX
веке. Но для нас
особенно важен
опыт нашей страны,
которая после победы Великой Октябрьской социалистической революции дала
женщине действительную свободу – от угнетения и эксплуатации, от удушающих экономических оков капиталистического общества. После разрушения Советского Союза женщины оказались опять в тяжелых условиях буржуазного общества и непрекращающихся социальных и военно-политических конфликтов.
И сколько бы сегодня ни произносилось громких слов об
эмансипированной женщине, о «выравнивании» общественного
и экономического положения полов в условиях демократии, – это,
в лучшем случае, полуправда, а то и заведомая ложь, пропагандируемая буржуазными борзописцами.
Успешная «бизнес-леди» во многом так же несвободна, как

домашняя прислуга, в том смысле, что она так же замкнута в узком
кругу своей деятельности, так же зависима от материальных условий существования и вынужденно подчиняет им свои чувства, желания и действия. У женщины, встроенной в систему погони за
деньгами, зачастую уже не остаётся времени и сил на своё человеческое развитие, всё чаще не остается времени и возможностей
для таких «мелочей», как семья. «Но – ведь она хорошо зарабатывает», – часто говорят об успешной женщине. В этом-то и заключается подмена ценностей, ложный посыл мифической эмансипации
женщины в буржуазном обществе, где измерение всех человеческих отношений ведется только деньгами.
Другие женщины, ухитрившиеся успешно продать свою красоту за комфортное содержание, ещё более бедны духовно и интеллектуально, потому что в своих «золотых клетках» вынуждены
посвятить свою жизнь унизительному пресмыканию перед любыми прихотями богатого хозяина, купившего их.
Поэтому настоящая эмансипация женщины невозможна без
эмансипации всех людей от оков экономических отношений эксплуатации в капиталистическом обществе, от всех проявлений социальной несправедливости и угнетения по отношению к человеку.
Мы, мужчины, горды и счастливы тем, что наши женщины
вместе с нами продолжают борьбу за мир, свободу, равенство и
братство. Они вдохновляют лучших мужчин на труд и на подвиг.
Тяжелые события в братской Украине явили новые испытания
для женщин и их семей. И здесь, прежде всего на Донбассе,
женщины выступили против нашествия коричневой чумы и нацизма, вместе со своими мужьями, сыновьями и братьями встали на защиту родной земли против захвативших власть в Киеве
фашиствующих политиков, против империалистической экспансии на Украину.
Советские женщины и коммунисты Советского Союза выражают солидарность со справедливой борьбой женщин Украины и
Донбасса за мир и свободу, против национализма и фашистской
угрозы.

С Днем
8 Марта,
дорогие
женщины!

Поэтому, поздравляя наших Советских женщин, мы призываем их: «Женщины, боритесь за счастье – своё и своих
детей – за социализм!
Вовлекайте в борьбу за всеобщее, а значит, и женское
счастье мужчин – сыновей и мужей!
Любите мужчин гордых и честных, не пресмыкающихся
ни перед властями, ни перед богатыми господами!
Счастья вам, любви и успехов в борьбе!»

Дорогие наши, милые женщины! От
всей души поздравляем Вас с Международным женским Днем 8 Марта!
В этот праздничный день слова
особой благодарности и признательности мы говорим тем молодым и пожилым женщинам, которые своими усилиями, своей борьбой, своим неиссякаемым оптимизмом заставляют этот мир
становиться лучше, чище и светлей.
Мы искренне благодарим Вас, наши
родные, мудрые, верные и терпеливые
матери, жены и подруги! Именно ваше
понимание, сердечность, доброта и любовь помогают нам дальше жить и бороться! А в трудный час мы всегда
можем рассчитывать на вашу полную
поддержку и теплые женские руки.
Желаем вам настоящего светлого
счастья! Пусть каждый день Вас окружает любовь и забота близких!
Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты и обойдут стороной
печали и невзгоды!

ЦК РКРП-КПСС

Тюменский обком РКРП-КПСС

О женщинах настоящих, мир спасающих

Два классовых мира – два подхода к оценке любого события, явления и любой даты.
Так и с Международным женским днём 8
Марта. Мы говорим, что был учреждён как
день борьбы женщин-работниц за своё равноправие и достойные условия жизни. Что
ведёт свою родословную от манифестации в
далёком 1857 году женщин, трудившихся на
швейных и обувных фабриках в американском Нью-Йорке, да Международной конференции социалисток 1910 года в Копенгагене, где и было решено отмечать 8 марта как
день борьбы женщин за экономические и политические права. В 1913 году впервые такой
день прокатился по России.
Собственно праздником Международный женский день стал лишь с победой социалистической революции и образованием первого в мире социалистического государства. Праздничные основания к тому
появились. Советской власти не требуется
кого-либо угнетать, порабощать и держать
за людей второго сорта. Поэтому беспощадно были выкорчеваны все законодательные
ограничения прав женщин. («Жена обязана
повиноваться своему мужу...», – так начинался семейный закон царской России. А в
капиталистической Англии чуть ли не до конца ХХ века муж, по закону, мог применять к
жене телесные наказания). Вот почему писал Владимир Ильич Ленин: «Мы можем
теперь сказать с полной гордостью, без
всякого преувеличения, что, кроме Советской России, нет ни одной страны в мире,
где бы было полное равноправие женщин».
Но провозгласить равенство одно, а
обеспечить его совсем другое. Однако тем
и сильна была Советская власть, тем и отличалась от всех предыдущих эксплуататорских форм господства, что не декларировала свободы, а создавала механизмы их реализации. Так происходило и в «женском

вопросе».
В советском социалистическом обществе для прекрасной половины стало доступно любое образование, любая профессия, любой, как теперь выражаются, карьерный рост. Отсюда и высокий процент женщин среди научно-технических кадров и
наибольший их процент среди кадров педагогических и врачебных. Всё это сочеталось с самым активным участием миллионов советских женщин в общественно-политической жизни страны и делах по управлению государством. С заботой о материнстве и детстве, об освобождении от
домашнего рабства. Символами советской
эпохи стали женщина-директор фабрики,
женщина-член правительства, женщина-космонавт. И, конечно, окружённая вниманием
и уважением женщина-мать. Это было закономерно для социализма.
Но совершенно закономерно и другое.
Как только в СССР свершилась буржуазная
контрреволюция и на белый свет явился
капитализм, сразу воскресли все его пороки и болезни, в полной мере падающие на
женщин.
У безработицы обнаружилось «женское
лицо». Женщине стало не по карману рожать детей, то есть выполнять своё материнское предназначение. «Зачем нищету
разводить?», – шепчет буржуазная пропаганда, вопреки официальной лицемерной
заинтересованности в многодетных семьях.
У правящей орды жуликов и словоблудов
хватает наглости утверждать, что Советская власть ничего не давала семье, а вот
они дали «материнский капитал». Хотя этот
капитал не в состоянии решить ни одну из
семейных проблем и нужд и даже в сотой
доле не соответствует советской заботе и
советским льготам. Женщинам капитализм
тоже открыл дорогу к профессиям. Профес-

сиям на панели и в борделе. В прислугах и
обслугах «новых русских». Рыночная мерзость и женщине предоставила чисто своё
– участь быть товаром и призывы стать товаром подороже.
А потому сегодня 8 Марта – это вновь
день борьбы женщин за освобождение от
свинцовых мерзостей капитализма. За равноправие в работе, оплате, участии в жизни общества. За материнское счастье, за
возможность быть любимой и ценимой в
обществе.
Иную интерпретацию праздника даёт
российская буржуазия. Сыплются трели
насчёт «дня весны и света, когда отдаётся
дань уважения традиционной роли женщины». (Как помним, традиционная при капитализме у неё роль живого товара). А ещё
трели насчёт «дня поклонения настоящим
женщинам, которые спасают мир». Женщины и впрямь могут спасать мир. Самый
яркий пример – демонстрация работниц в
Петрограде 23 февраля (8 марта) 1917 года,
с которой начиналась Февральская революция, покончившая с российским самодержавием. Такого же спасения ждёт от них
мир и сегодня. А что касается вашего, господа-буржуи, преклонения «перед красотой
и женственностью», так оно сплошное лицемерие. Ваше коленопреклонение сродни
галантности каких-нибудь средневековых
рыцарей, что картинно целовали ручку «прекрасной даме», а реально могли заточить
такую в монастырь, если не потрафила.
Господа всё ищут «настоящих женщин».
Что ж, поищем и мы. В советское время
настоящая женщина с лицом бригадира
тракторной бригады, стахановки Паши Ангелиной. С лицом бесстрашно призывающей с эшафота советских людей к борьбе
с фашистами юной Зои Космодемьянской.
Безымянного санинструктора, выносивше-

го бойца с поля боя. Вчерашней ткачихи Валентины Терешковой, вернувшейся из космоса. А сегодня настоящая женщина там, где
идёт бой за счастье трудового народа и наше
будущее. Она в камуфляже ополченцев Донбасса, сдерживающих натиск ожившего
фашистского зверя. И в спецовке рабочих
активистов, поднимающих производственные коллективы на забастовки против невыплаты зарплаты, сокращений и закрытийпредприятий. А в конечном счёте, за ликвидацию власти, при которой дискриминация
труда и его эксплуатация. А значит, ликвидацию несправедливой и подлой капиталистической системы.
Да здравствует женщина-борец против
капитализма!

«Трудовая Россия» №4, 2015 г.
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При Сталине ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
цены снижались,
В РОССИИ
В МИРЕ
а при
капитализме
растут
А.К. Черепанов, первый
секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС
В Тюменской области с 1 февраля по 18
апреля 2015 г. продолжается кампания по
выбору способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. После выбора способа
формирования накопительного фонда все
собственники квартир должны будут вносить
с 1 июня 2015 г. по 7 руб. 50 коп. за каждый
квадратный метр площади квартиры.
Не успели тюменцы подсчитать насколько же нас будут грабить власти ежемесячно
за капремонт общего имущества дома, на
сколько выросли цены на продукты питания,
товары первой необходимости, бензин и другие товары, как нас обрадовал мэр города и
депутаты Тюменской городской Думы, запланировавшие повысить с 1 апреля стоимость
проезда в общественном транспорте с 18 рублей до 22 рублей, то есть на 22,2%.
Как здесь не вспомнить И.В. Сталина,
оболганного демократами, который после войны ежегодно с 1 апреля снижал цены и повышал заработную плату. Зато наши демократы
снижают зарплату и повышают цены.
А с 1 июля 2015 г. нас ждет очередное
повышение тарифов на услуги ЖКХ, то есть
ещё вырастет плата за электроэнергию, газ,
холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, услуги управления и т.д.
И что же делать, спрашивают нас тюменцы? Отвечаем: бороться! Ведь на основании
ст. 3 Конституции РФ единственным источником власти является ее многонациональный народ. Нам говорят: «Всё бесполезно, всё
уже решено, всё равно не отменят».
Неправда!!! Сначала планировалось собирать взнос на капитальный ремонт 15 руб.
30 коп. с каждого квадратного метра площади квартиры. После проведенных коммунистами РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа митингов,
принятых резолюций, губернатор был вынужден уменьшить в 2 раза сумму сбора. Затем
он продлил на 2 месяца срок выбора способа формирования накопительного фонда капитального ремонта.
А сколько раз, когда тюменцы не соглашались с городской властью и приходили на
митинги, удавалось отменить решение о повышении стоимости проезда в городском
транспорте, о переносе остановок дачных автобусов на окраины города, изменении схемы движения автобусов.
Поэтому Тюменский обком РКРП-КПСС
и обком РОТ ФРОНТа планируют 28 марта 2015 г. в Тюмени провести митинг против такой реформы ЖКХ, против сбора
средств на капитальный ремонт, против
повышения стоимости проезда в городском транспорте.
Давайте все дружно выйдем в 18 часов на Центральную площадь к памятнику В.И. Ленину и скажем губернатору области, главе администрации города, депутатам областной и городской Дум: «Нет
очередному грабежу!»
Давайте потребуем отменить Жилищный
кодекс РФ, перекладывающий на население обязанность капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, заставим исполнительную власть исполнять ст. 16 Закона «О
приватизации жилищного фонда в РФ», на основании которой обязанность проведения капитального ремонта, если он не был сделан до
приватизации дома, остается за государством
и органом местного самоуправления.
А пока не отменен Жилищный кодекс, мы
предлагаем не голосовать за выбор способа,
а требовать внесения в бюллетень заочного
голосования пункта «Согласны ли Вы создавать накопительный фонд капитального ремонта общего имущества дома?» и голосовать против.
Собственникам квартир самим определять, как это делается в Италии, Франции,
Польше, Словакии и в ряде других стран, где
собственники квартир сами решают, когда делать ремонт, в каком размере и когда собирать средства на капитальный ремонт. Ни в
коем случае не создавать очередную «кормушку» для чиновников.
Более подробно об этом написано в статье «Сбор взносов на капремонт – очередной
грабеж!» в газете «Трудовая Тюмень» №6
(1174) за 11.02.2015 г.
В обкоме РКРП-КПСС подготовлена листовка «Внимание! Очередной грабеж населения со стороны власти!» и образец бюллетеня заочного голосования. Наш телефон:
45-04-05, адрес: г. Тюмень, ул. 25-го
Октября, д.46/2.
Предлагаем не соглашаться с правительством Тюменской области, администрацией
города. Включиться в борьбу против очередного грабежа. Вместе мы сила!
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В Махачкале
учителям
выплатили
более 9 млн.
рублей
задолженности
по зарплате

Акция
протеста
работников
Вологодского
машзавода
увенчалась
успехом

Учителя в Махачкале
недополучили заработную
плату на сумму свыше 9,4
млн рублей, что выявила
при проверке городская
прокуратура и добилась от
мэрии погашения долга.
В Дагестане и ранее
были случаи погашения заработной платы учителям
только после вмешательства прокуратуры. Так, учителям учебно-консультационного пункта при КапирКазмалярской средней общеобразовательной школе,
находящейся в Магарамкентском районе Дагестана, задолженность по зарплате в 147 тысяч рублей
была выплачена после их
коллективного обращения в
прокуратуру.
Напомним, в начале
февраля около 600 учителей разных сел Гунибского
района Дагестана сообщили о готовности начать забастовку в связи с невыплатой им компенсаций за
коммунальные услуги.

Как мы сообщали ранее, акцию протеста устроили работники Вологодского машиностроительного
завода. Они не получали
зарплату уже семь месяцев. Долг по зарплате перед работниками составлял более 12 миллионов
рублей. Сейчас большинство долгов по зарплате за
прошлый год перед сотрудниками вологодского
машиностроительного завода погашены. Выплаты
начались 19 февраля.

Рабочие
«Саратовгэсстроя»
протестуют
против
задержки
зарплаты
Рабочие строительного предприятия «Саратовгэсстрой» в г. Балаково (Саратовская область) отказываются выходить на рабо-

ту в знак протеста против
задержки зарплаты.
Около полусотни рабочих написали начальству
уведомление о прекращении работы и не явились
на стройплощадку в микрорайоне 3Г, оставшись дома.
Руководство компании
пообещало погасить долги
до 1 марта.

На АвтоВАЗе
рабочие
начали
«итальянскую»
забастовку
Рабочие пусконаладочного цеха АвтоВАЗа начали
так называемую «итальянскую» забастовку. Исполнять служебные обязанности они будут номинально.
Сотрудники цеха возмущены тем, что им приходится
регулярно перерабатывать
без соответствующей оплаты. На новой производственной линии нет норм
выработки. Профсоюз считает, что необходимо прописать эти объемы для
обеспечения производственной стабильности.
Цех, где началась забастовка, с марта прошлого года
выпускает детали для моделей Lada, Nissan и Renaul.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

В Испании прошел
"Марш перемен"

«МАРШ ПЕРЕМЕН», организованный левой
оппозиционной партией «Подемос» («Мы можем»), парализовал центр испанской столицы.
В нём приняли участие свыше 100 тысяч человек, съехавшихся со всей страны. Организаторы митинга в Мадриде, на площади Пуэртадель-Соль, которым завершилась акция, подчеркнули, что «не пытаются ни протестовать, ни
просить чего-либо у правительства», а просто
демонстрируют, что отсчёт времени до начала
перемен уже стартовал.
Одна из пяти задач, которые «Подемос»
выдвинула на своём съезде, — реструктуризация долгов. «Нам надо объединиться с Грецией и другими странами Южной Европы, борющимися с международной тройкой кредиторов
и Ангелой Меркель, — цитирует телеканал «Евроньюс» одного из участников марша. — Капитализм изжил себя — дальше так продолжаться не может».

Предупредительная
забастовка в Германии
Тем временем в Германии тысячи немецких инженеров и металлургов, работающих в
ночные смены, устроили предупредительную
забастовку. Их профсоюз, насчитывающий почти четыре миллиона членов, настаивает на повышении зарплаты для трудящихся на 5,5%, не
соглашаясь на предложенное работодателями
увеличение окладов на 2,2%. Аналогичные требования выдвигают и сотрудники служб безопасности в воздушных гаванях Дюссельдорфа
и Кёльна. В этих аэропортах из-за стачки отменены сотни рейсов.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Тюменские таксисты борются
против диспетчерских служб

27 февраля 2015 г. тюменский профсоюз таксистов планировал провести встречу с представителями диспетчерских служб,
чтобы решить вопрос с предоставлением
скидок на заказ такси в Тюмени.
В городе сложилась довольно напряженная обстановка, поскольку диспетчерские службы заказа устроили бескомпромиссную демпинговую войну за рынок, введя 20-30% скидки на заказы
и создав виртуальные такси стоимостью от 60 рублей за проезд. Скидка делается за счёт таксиста, предлагая ему к выполнению заказ, с ценой, заниженной на сумму скидки и
фактически уменьшая его заработок
на 30-40%. Таксисты, боясь ничего
не заработать, вынуждены выполнять эти дешёвки.
По заявлению таксистов, стоимость проезда в такси не повышалась с 2013 г. Но в последнее время
положение таксистов стало невыносимым. Общее обнищание населения
привело к тому, что заказов стало
меньше в разы. И терпение легальных таксистов лопнуло. Фактически,
диспетчерские службы не имеют
права ни напрямую, ни косвенно устанавливать цены за проезд. Будучи
юридически оформлены как «Информационное агентство», т.е. разновидность СМИ, они создают товар, который и продают таксистам – информацию о заказе.
При этом диспетчерские службы не осуществляют непосредственно услугу – перевозку пассажира, для этого они заключают
договора с таксистами. И именно поэтому
диспетчерские службы не несут никакой ответственности перед пассажиром. Но цену,
тем не менее, за проезд устанавливают.
Проблема действительно требует решения, поскольку грозит тем, что в скором
времени в городе может совсем исчезнуть
дешевое такси. Однако представители диспетчерских служб на встречу не явились.
Как говорят сами таксисты: «Испугались. Мы
зададим им вопросы, на которые они не
смогут ответить». На встрече присутствовали председатель Тюменской региональной общественной организации «Союз
Тюменских таксистов» А.А. Артемьев (генеральный директор «Такси Авто-дрим»), которая объединяет руководителей таксофирм, директор бизнес-такси «Евро» Ю.С.
Руднев.
Заместитель председателя Профессионального союза таксистов Тюменской области С. Иванов сказал на встрече, что
предлагают диспетчерским службам добровольно, без принуждения прекратить демпинговые войны и конкурировать за свой
счёт, улучшая свои услуги, предоставляя
качественный сервис, для чего убрать нелегальных таксистов, осуществляя качественную работу с водителями. Также необходимо урегулировать размер скидки и
вернуть цены на уровень 2013 г.

Председатель ЕДСТ (Единой диспетчерской службы такси) В.С. Куманек сказал, что демпинг цен нужен для того, чтобы
таксисты в конечном итоге пересаживались
на арендованные автомобили и в этих условиях цены на проезд уже просто будет невозможно регулировать.
Из Москвы на встречу приехали пред-

ники обращаются в диспетчерские службы,
чтобы наказать виновных, те попросту не
могут предоставить информацию о том таксисте, кто совершил преступление.
По этому поводу председатель «Союза
Тюменских таксистов» А.А. Артемьев сказал,
что закон крайне неупорядочен. В нем не
предусмотрены рычаги давления на диспет-

ставители движения «Стоп нелегал!» Александр Костырко и Евгений Грэк. Они рассказали, что с подобной проблемой сталкиваются не только в г. Тюмени. Так, в Москве
служба «Yandex-taxi» фактически за несколько лет взяла под полный контроль такси-бизнес в Москве. Вначале они предоставляли
фирмам бесплатную рекламу, но для этого
нужно было пользоваться исключительно их
мобильным приложением. Спустя год они
уже начали брать за оказанную услугу процент, что приводило к тому, что фирмы были
вынуждены отказываться от собственных
диспетчерских. И спустя некоторое время,
когда фирма полностью зависела от них, начинали постепенно увеличивать процент, при
этом не позволяя фирме самовольно увеличить цены.
На встрече было указано, что такая ситуация вообще возникла из-за несовершенства российского законодательства, регулирующего деятельность такси. В 2011 г. был
принят Федеральный Закон №69 «О такси»,
который обязал такси легализоваться. Но
фактически этот закон сегодня не работает.
Таксистам все сложнее осуществлять свою
деятельность в рамках закона, в области
становится все меньше профессионалов и
все чаще при вызове такси могут приехать
люди без прав, не говорящие по-русски и
абсолютно не знающие, куда везти пассажира. Именно поэтому учащаются случаи
грабежей, насилия и убийств со стороны
нелегальных таксистов. И когда родствен-

черские службы и контроль за повышением
цен. Государство не регулирует цены в данной отрасли и также не может усилить контроль за нелегалами.
Потому на встрече был предложен ряд
конкретных мер: диспетчерские службы должны нести ответственность за принимаемых
на работу, выдавать разрешение на водителя, а не на машину. Кроме того, необходимо на федеральном уровне запретить агрегаторы – приложения для вызова такси.
На встрече было поднято также множество других вопросов. Например, о том, что
нужно ввести ответственность для пассажиров, вызвавших такси, но отказавшихся ехать.
Или о том, что уже на протяжении 10 лет администрация г. Тюмени не может выделить
место для стоянок такси. Также в Тюмени
таксистов постоянно штрафуют за выезд на
линию пассажирского транспорта.
Присутствовавший на встрече первый
секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
А.К. Черепанов сказал, что сегодня власть
не хочет слышать население с его проблемами. Нужно решать проблему комплексно
и заставлять власти решать проблемы, а он
готов помогать профсоюзу таксистов, в том
числе в выходе на правительство Тюменской области и Тюменскую областную Думу.
По итогам встречи организаторы подготовят документ, который будет направлен
во все органы власти.

М. Савелков

Трудовая Тюмень

За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»

До каких пор будем пить
некачественную воду?
Уважаемый Александр Киприянович!
Мы, жители села Новая Заимка, в очередной
раз обращаемся к Вам по вопросу защиты наших
прав в связи с оказанием некачественных услуг
ООО МУП «Универсал». Нам поставляют питьевую воду отвратительного качества, а в настоящее время длительный период воды практически
нет. Мер по ее обеспечению не принимается.
В начале 2014 года по жалобе жителей села
Новая Заимка по поводу некачественной питьевой
воды, подаваемой населению ООО НЭП «Универсал», Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Заводоуковском районе была проведена проверка. По результатам проверки было установлено, что подаваемая вода не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормам СанПин.
Так, вода на улицах 40 лет Победы, Комсомольская, 8-е Марта, 30 лет ВЛКСМ, Ленина превышает норму железа, мутности, а на ул. Приречная – по запаху, мутности, содержанию железа. Также было установлено, что ООО НЭП
«Универсал» подает воду населению без подготовки и очистки (были проведены лабораторные
исследования), имеется экспертное заключение
филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тюменской области»
На основании вышеизложенного был подан
иск в суд. 9 июня 2014 года Заводоуковский районный суд вынес решение, в котором до 1 июня
2015 года установлен срок для приведения подаваемой воды населению в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Прошло 9 месяцев, но ООО
НЭП «Универсал» не предпринимает абсолютно
никаких действий по прекращению нарушений
прав потребителей. Как была вода некачественной, так и осталась. А плату начисляют в полном
объеме, как за питьевую воду. ООО НЭП «Универсал» отделалось штрафом в размере 20 (двадцать) тысяч рублей.
Проблема по воде в селе существует давно.
Еще когда было МПП ЖКХ «Новозаимское». В 2008
году дело дошло да судебных разбирательств, иск
подавал Заводоуковский межрайонный прокурор.
Также была исследована вода с улиц Советская,
Комсомольская, Кирова, Приречная. Заводоуковский районный суд обязал исполнителя коммунальных услуг произвести перерасчет за услуги
холодного водоснабжения ненадлежащего качества, исключение начисления за воду с сентября
2006 года до устранения недостатка.
В следующем 2009 году опять был подан иск

3аводоуковским межрайонным прокурором о защите прав потребителей, опять же по несоответствию подаваемой населению воды санитарным
требованиям. На этот раз ответчиком был МУ
«Падунское», и судебная коллегия Тюменского областного суда удовлетворила иск и обязала поставщика за предоставление холодной воды ненадлежащего качества произвести перерасчет с
апреля 2009 года.
Таким образом, никаких сдвигов в улучшении
качества воды. Ничего не меняется! Меняются только собственники, т.е название организации, а возглавляющие их работники остаются прежними и,
похоже, их никогда не волновали и не волнуют проблемы населения, и у них, по всему видать, отсутствует ответственность! А то, что приходится платить штрафы за наплевательское отношение ко
всему и всем, так ведь не из своего же кармана.
Как говорится: «А Васька слушает, да ест!»
Напрашивается вопрос и даже не один:
«Сколько это может продолжаться?», «До каких
пор население будет пить такую воду?», «Кто
может заставить руководство ООО НЭП «Универсал» работать качественно и ответственно, а не
менять каждый месяц себе автомобили?», «Сколько мы можем расплачиваться из своих мизерных
пенсий и заработных плат за их халатность, бездействие и разгильдяйство?!»
Просим откликнуться на нашу просьбу и разобраться в данном деле и во многом другом,
что творится в нашем родном селе!
Защитите, пожалуйста, простой народ!
Н. Трушлякова, Г. Гусева,
Н. Артемова, всего 11 подписей
От редакции: Жители с. Новая Заимка Заводоуковского ГО неоднократно обращались в
редакцию газеты «Трудовая Тюмень» по поводу того, что в их дома поступает вода ненадлежащего качества. На последнее письмо в редакцию газеты «Трудовая Тюмень» Забелиной
Н.Е., когда готовили данное письмо к печати,
поступил ответ межрайонного прокурора Заводоуковской межрайонной прокуратуры старшего советника юстиции С.А. Малышева, в котором говорится следующее: «Проверкой установлено, что ООО НЭП «Универсал» после выявления факта предоставления потребителям
воды ненадлежащего качества до настоящего
времени перерасчет не произвело.
В связи с чем, директору ООО НЭП «Универсал» внесено представление об устранении нарушений закона».

Лишь бы больше урвать…
Наш дом относится к управляющей компании «Жилсервисуют», руководит которой Лариса Николаевна Дукман. Не будем ворошить прошлые годы,
будем анализировать плату за
отопление в 2014 г.
Давайте сравним две компании и два дома – наш (ул. Энергетиков, дом. 62) и дом №2 по ул.
Тульская. Относится он к компании
«Юг», которой руководит Виталий
Валентинович Ширшов. В расчет
взяты двухкомнатные квартиры
(хрущевки) площадью 43 кв. м.
Дом №62 по ул. Энергетиков: январь – 1023 руб., февраль
– 1023 руб. Дом №2 по ул. Тульской: январь – 1037 руб., февраль – 1037 руб. В апреле мы
продолжали платить по 1023
руб., в доме №2 по ул. Тульской
платили по 512 руб. В мае мы
платили всё те же 1023 руб., они
– 245 руб. В сентябре мы платили – 1101 руб., они – 74 руб.
Подсчет за год дал такой результат: мы заплатили на 2924 руб.
больше! Очень хочется узнать,
в чем дело?
Счетчик учета тепла в описанный период был поставлен,
за установку его мы оплачиваем с января 2014 г. Но, как вид-

но, по назначению этот общедомовой счетчик не используется.
К примеру, в апреле 2014 г. на
улице было +20о. Дукман брала
с нас все те же 1023 руб.! УК
«Юг» брала – 245 руб.
Видимо, кругом у нас полная бесконтрольность и беззаконность, а это ведет к вседозволенности.
В мае 2014 г. мы ходили в
УК «Жилсервисуют», просили
объяснить, в чем дело, почему
так дорого обходится нам тепло, когда на улице ходят в одних
рубашках? Нас направили в соответствующий отдел. Чиновник
сказал, что, к сожалению, ничем
помочь не может, так как наш
«дом у них не значится по отоплению».
В квитанцию ввели графу
перерасчет. Но какой может быть
перерасчет, если мы платим по
ежемесячным счетам… В общем,
мы поняли: вся работа нашего
«Жилсервисуюта» сводится к одному – как больше урвать.
Своими действиями госпожа Дукман игнорирует все постановления как федеральные, так
и областные.
В декабре 2014 г. мы встречались с представителями адми-

нистрации города, но из УК «Жилсервисуют» на встречу никто не
явился. Мы обрисовали ситуацию
руководству департамента городского хозяйства. Ответ нас не
устроил. Нам нужен конкретный
ответ на наш конкретный вопрос:
из чего складывается оплата за
отопление? И почему плата за
счетчик тепла разбросана только на жилые квартиры, а первый
этаж, где расположен магазин,
ничего не платит? Но ведь он
пользуется теплом! А может у них
свой счетчик?
На все свои «почему?» мы
получили из департамента городского хозяйства отписку аж
на 6 листах!

Ю. Сукова, А. Корчемкин,
всего 9 подписей
От редакции: Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов направил
данное коллективное письмо
губернатору Тюменской области В.В. Якушеву и прокурору
Тюменской области В.А. Владимирову. Может они смогут
ответить, почему управляющие
компании берут за одну и ту же
услугу разную плату.

Остановка «Детский лагерь»
Общество садоводов «Сетка» включает в себя 190 садовых участков, расположено на 21 км
Червишевского тракта, существует 50 лет.
Садоводы этого общества все время ездили на дачу на маршрутных автобусах, следующих
через Червишево до остановки «Детский лагерь». Ситуация изменилась после передачи этих маршрутов ИП Анисимову С.П. Видимо, он не хочет возить льготников (ветеранов и инвалидов), и
автобусы перестали останавливаться на остановке «Детский лагерь», хотя в кассе автовокзала
продаются билеты до этой остановки.
Затем Анисимов продал маршрут №112 водителю Исмагилову, который написал на своем
автобусе «Остановки «Детский лагерь» нет».
25 ноября 2014 г. я написал Анисимову С.П. претензию о ненадлежащем оказании транспортных услуг, на которую получил ответ, что остановка исключена из расписания.
Садоводы общества «Сетка» – бывшие работники Тюменской сетевязальной фабрики, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, многие являются инвалидами с ограниченными возможностями передвижения. Вот такой подарок нам подготовил к Дню Победы Анисимов
С.П. Теперь мы не можем попасть на свои дачные участки.
В. Иванов, ветеран Великой Отечественной войны
От редакции: По данному письму главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К.
Черепанов направил редакционный запрос губернатору Тюменской области В.В. Якушеву
и прокурору Тюменской области В.А. Владимирову.

Трудовая Тюмень

Тюменской области выпускает- 2015 г. есть статья «Врачи жалуются на
В
ся огромное количество газет:
несправедливость». Врачи жаловались на
1. «Тюменская правда» – старейшая снижение зарплаты на 20-30%. Только за
газета с тиражом 5-7 тыс. экз.
2. «Западная Сибирь» (вставка в газету «Аргументы и факты») тиражом
13800 экз.
3. «Вечерняя Тюмень» тиражом
15400 экз.
4. «Тюменская губерния» тиражом
26700 экз.
5. «Тюменская область сегодня» тиражом 10000 экз.
6. «Тюменский курьер» тиражом 5000 экз.
7. «Тюменские известия» тиражом 14000 экз.
8. Печатаются статьи в газете «Московский
комсомолец».
Вставка «За-

первые сутки в блог к губернатору Тюменской области В.В. Якушеву написало
22 человека. Это из самых смелых. Дословно: «Мы подписали новое приложение к трудовому договору о снижении заработной платы. На планерке официально объявили, что денег на заработную
плату за декабрь в бюджете нет.
Денег в бюджете нет уже давнымдавно. Каждый месяц с сентября заработная плата
снижается на
2-3 тыс. рублей и это стабильно. Мой
д оход в ок тябре за 186
отработанных
часов составил
всего
18500 руб.»
Вот это
з д орово, если
врач полуголодный прид ет на
прием, у него ведь
будет кружиться
голова от успехов
его руководства
по экономии на
его з аработной
плате. Да, экономика должна быть
экономной, но не
за счет же зарплаты врача, да и
в целом не за счет
здравоохранения.
Врач нед оедает, а на периодическую печать
по другой статье
транжирится 278
млн. руб. Вот это
дела, и ни одна из
перечисленных в начале статьи газет не
взялась осветить вопрос, почему врачи
голодают. Видимо, из чувства очень большой скромности. Необходимо кому-то
вмешаться и произвести перераспределение средств хотя бы в 2015 г.
А впрочем, зачем их перераспределять? Затраты по здравоохранению за 9
месяцев 2014 г. уменьшились по сравнению с 2013 г. на 1,8 млрд. рублей, а
по году уменьшение в пределах 24 млрд.
руб. Затраты по году уменьшились на
20%, и заработная плата врачей тоже
уменьшилась на 20%.
Что за политика, что за горе-реформы? И удивительная штука: в целом по
статье «Затраты на содержание средств
массовой информации» за 9 месяцев
2014 г. по сравнению с 2013 г. произошло уменьшение на 11 млн. руб., а вот по
статье другие затраты увеличение составляет 29 млн. руб.
Почему увеличились другие затраты?
Расходы в области средств массовой
информации: в 2013 г. было за 9 месяцев 179 млн. руб., а в 2014 г. уже составили 208 млн. руб.
Это, видимо, как результат за красивое написание оды на день восшествия
Елизаветы Петровны на престол.
А врачи что? Потерпят недополученную зарплату на 20% хирурги и недоработают на 20%. Разрезать разрежут, а
зашивать не будут, скажут, что за это не
заплатили. Они, конечно, такого не сделают, а вот их руководство что хочет, то
и творит. До бога высоко, до царя далеко, и куда мы идем – непонятно.
А по поводу периодической печати
как не вспомнить старый советский анекдот: «Хазанова спрашивают: «Ты сколько
читаешь?» Он отвечает: «А сколько оторву, столько и прочитаю» Но в наше демократическое время уже этим способом
не пользуются. В магазинах этого добра
сколько угодно от 7 руб. за рулон и выше.
Тюменская областная Дума заложила на периодическую печать на 2015 г,
наверное, еще больше средств. Газет
много, а читать нечего.

Газет уйма –
толку мало

падная Сибирь» с тиражом 13000 экз. распространяется бесплатно (так напечатано), а за газету в целом нужно заплатить
24 рубля.
Видимо, затраты по всем газетам,
кто бы ни был учредителем, ложатся на
бюджет Тюменской области.
Хвалебные оды, как в свое время
написал сам великий М.В. Ломоносов на
день восшествия Елизаветы Петровны на
престол, надо же писать и в настоящее
время. Величайший М.В. Ломоносов еще
в XVIII веке сказал, что богатство России
будет прирастать Сибирью.
Газета «Вечерняя Москва» есть, а
чем Тюмень хуже? Даешь «Тюменскую
вечерку»! А что в них читать? Одна беллетристика, интерес могут вызвать статьи по истории края, города. Ломоносов
был вынужден писать хвалебные оды,
ведь надо было содержать Университет,
а денег в то далекое время также очень
не хватало, ведь нефть тогда не качали.
Качалок не было. Но в настоящее время
надо как-то содержать себя, вот и марают бумагу иногда одами.
На периодическую печать и издания
за 9 месяцев 2014 г. расходы составили
всего-то ничего – 109 млн. руб., но в целом за 2014 год – уже 144 млн. руб. Да
плюс еще другие расходы в области
средств массовой информации за 9 месяцев 2014 г. составили 208 млн. руб., а
за год – 278 млн. руб. Всего затраты составили 422 млн. руб. Да на выборы ушло
500 млн. руб. Вот и около миллиарда рублишек улетело.
Газеты читать без скуки можно, а
сколько бумаги у финнов закупается?
Тысячи тонн. Сейчас народ не то что газеты, книги не читает. Берут бесплатные
газеты ради телевизионной программы.
Такие сумасшедшие затраты и ради
чего?
Вдруг появляются другие затраты.
Это что же за такие другие затраты, которые не поддаются никаким расшифровкам? Да, жить газетчикам, служить и
не тужить можно, коль есть такой пункт,
как «другие затраты». Как говорится –
вали валом, потом разберем.
В газете «Трудовая Тюмень» №5 за

Ю. Юрганов

Так поезда или «теплушки»?

Сегодня одним из главных дефицитов является время. Его постоянно просто
катастрофически не хватает. Телевизор смотрю мало и не каждый день, читать
тоже совсем некогда. Раньше хоть периодику читала регулярно (газеты, журналы),
а теперь и это не получается. А тут выдалась поездка в г. Екатеринбург по личным
делам. Решила ехать поездом, думала, ну, начитаюсь всласть. Но не тут-то было.
Поезд №377 «Новый Уренгой-Казань» отправился из Тюмени 05.02.2015г. в 14-24
по московскому времени. Пока обустраивалась, пила чай, отдыхала, время подошло к 16-00. Решила почитать. Но освещение было настолько тусклым, что буквы
было совсем не разобрать. Подождав некоторое время, я пошла к проводнику,
узнать, почему плохое освещение. Проводница сказала, что разрядились аккумуляторные батареи. Так, в сумерках мы ехали до самого Екатеринбурга. Жаль было
впустую потраченного времени, обидно, что тебя фактически обманули.
Кстати, в декабре 2014 г. я ехала в поезде №378 из Тюмени в Пыть-Ях. Поезд отправился из Тюмени в Новый Уренгой в 17 час. 19 мин. по московскому времени. Картина та
же самая: тусклый свет, ни почитать, ни, тем более, повязать что-то типа носков, ни
толком видеть лицо собеседника нельзя, как в сумерках. Выходит, наши поезда превратились в стародавние «теплушки» по ценам сегодняшнего дня за билеты?
Еще года два назад освещение в вагонах поездов до 10-ти часов вечера было
нормальным, можно было за чтением скоротать время. Сейчас же «эффективные
менеджеры» в погоне за прибылью и это отняли. А цены на билеты растут с каждым днем, и «эффективность» частной собственности, в которой так убеждали
(или обманывали?) нас чубайсы-гайдары, а также часто председатель правительства Медведев и иже с ними, налицо. Только вот для трудового народа она неэффективна, а эффективна только для буржуазии, капиталистов. И не надо нас обманывать, приснопамятных « двух «Волг» хватило, думаю всем, чтобы поумнеть.
А поскольку были нарушены мои права потребителя, прошу считать мною написанное официальным запросом в Управление Свердловской железной дороги.
Т. Целых
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5 марта – День памяти И.В. Сталина
23 февраля 1939 г. все советские воины
принимали утверждённую Президиумом Верховного Совета СССР военную присягу. В тот
день принимал её и Иосиф Виссарионович
Сталин. Принимал торжественно, произнося
конкретные и ко многому обязывающие слова, верность которым доказал всей жизнью,
своим служением стране и народу. Потому
давайте вчитаемся в них еще раз и выделим
особо главные помыслы.
«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю
присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и
государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров, комиссаров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело,
всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской
Родине и Рабоче-Крестьянскому Правительству. Я всегда готов по приказам Рабоче-Крестьянского Правительства выступить на защиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Рабоче-Крестьянской Красной Армии, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и
самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же по злому умыслу
я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара
советского закона, всеобщая ненависть и
презрение трудящихся».
А теперь подведем итоги, как все это
Сталин исполнил. За 12,5 лет предвоенных
пятилеток в стране вступили в строй около
9000 новых заводов, фабрик, шахт, электростанций, нефтепромыслов; были построены
сотни городов. Среднегодовой прирост производства составил 17%, зависимость от
импорта – 0,7%. Страна стала экономически
независимой, вышла на второе место по
объему промышленной продукции, уступая
лишь США.
Так в жизнь претворялись слова Сталина, сказанные 4 февраля 1931 г.: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние в десять
лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

А через 10 лет разразилась война. Великая и
Отечественная. Но, благодаря массовому трудовому героизму советских людей в предвоенные и военные годы, «расстояние пробежали», «смять» себя не позволили, и в войне
этой – победили. А после нее своего довоенного уровня производства достигли уже к
1948 г. Начиная с 1947 г., стали по весне крупно розничные цены снижать. Были построены новые электростанции, новое здание МГУ,

ПРИСЯГА СТАЛИНА
А вот что происходит
с присягами-клятвами сейчас. Ныне военная присяга современной РФ звучит
так: «Торжественно присягаю на верность своему Отечеству – Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать
Конституцию Российской Федерации, строго
выполнять требования
воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно
защищать свободу, не-

За Сталина – большинство!
По данным социологических опросов рейтинг И.В. Сталина в современной России продолжает расти в последние годы. В настоящее время более половины россиян в той или иной степени положительно оценивают роль советского вождя в отечественной истории, сообщает «Левада-Центр» по итогам проведенного им в конце
прошлого года опроса населения.
В ходе исследования 16% его участников заявили, что оценивают роль Сталина
как «безусловно положительную», и еще 36% – как «скорее, положительную» (в ходе
аналогичного опроса «Левады» в феврале 2013 года было 9% и 40% соответственно).
Эксперты Фонда Карнеги отмечали в своем докладе, опубликованном в феврале
2013 года – накануне 60-летней годовщины кончины вождя, что в последние годы
действительно наблюдается неуклонный рост популярности Сталина: если в 1989
году рейтинг Сталина в перечне величайших личностей в отечественной истории был
всего 12%, то в 2012 году он оказался уже на первом месте с 49%.

Нам нужен И.В. Сталин

И.В. Сталин – верный и последовательный ученик В.И. Ленина. Он продолжил его дело по строительству первого в мире государства рабочего
класса – СССР.
Злопыхатели и враги советского народа, типа Солженицина, всевозможные буржуазные политологи в угоду новому руководству стремятся осквернять руководство СССР. Делают они это с целью подхалимажа, чтобы приблизить себя к руководителям разного уровня.
И.В. Сталин это предвидел и говорил, что после его смерти на его могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории его развеет.
Первым этот мусор стал носить Хрущёв. Он мстил Сталину за то, что его
сын от первого брака в начале Великой Отечественной войны попал в плен к
захватчикам и стал работать на фашистскую Германию. Но советские партизаны его поймали, сообщили в ГКО и лично Сталину, запросили самолет для
переправки предателя через линию фронта на территорию СССР. Но И.В. Сталин решил, что не имеет смысла рисковать экипажем самолета и военный
трибунал приговорил сына Хрущева к расстрелу на месте. А ведь Хрущев в то
время был членом Военного Совета и надеялся, что его сына пощадят. У самого Сталина старший сын, лейтенант артиллерии Яков Иосифович Джугашвили
тоже попал в плен к врагу. Командование Германии отправило предложение
обменять его на пленённого в Сталинградском котле фельдмаршала Паулюса.
На это Сталин ответил: «Я солдата на генерала не меняю». А еще он добавил
членам правительства, которые предлагали поменять Якова на Паулюса: «А
что я скажу другим отцам, у которых сыновья тоже в плену?». В итоге Яков
погиб.
После Великой Отечественной войны каждый год снижались цены, разбомбленные города, села, заводы и фабрики быстро начали работать. Зато
сейчас, ссылаясь на кризис, цены на все повышают. Кризис – это детище
капитализма.
Хрущев говорил о культе личности. Сталин всегда носил сапоги и костюм полувоенного покроя, из гражданской одежды – один костюм и пара
штиблет простого пошива, обедал в простой рабочей столовой. После его
смерти у него в кармане нашли 42 рубля, не было у него никаких сберкнижек.
А нынешние чиновники любого пошиба имеют по несколько валютных счетов
в оффшорах.
И.В. Сталин умер 5 марта 1953 г., и весь народ СССР искренне его
оплакивал. Но Хрущев пошел на подлость и по его инициативе повсеместно
стали сносить памятники Сталину. Карьеристы из КПСС не выступили в защиту устоев СССР, а впоследствии многие из них предали партию и народ и
через присвоение народного достояния стали бизнесменами. Предатели Родины стали послушными слугами мирового капитала. При помощи СМИ они
несут мусор на могилу И.В. Сталина и на советский строй. Одновременно по
периметру границы с сопредельными странами: Болгарией, Румынией,
Польшей, Эстонией, Литвой, Латвией расположены НАТОвские базы под руководством США. Правительство России даже не протестует и как страус
засунуло голову в песок и ничего не видит. А ведь президенту достаточно
было бы только пригрозить прекращением поставки газа, и они бы задумались.
Мы по горло сыты сочинскими олимпиадами, на проведение которых
угрохали большие деньги, чтобы устроить потеху господам. А простым труженикам и пенсионерам с пустыми карманами и пустым желудком было не
до игр.
Мы еще помним слова Емельяна Пугачева о том, что все, что мы видим,
это наше достояние. Мы помним Советский Союз. Кремлевские сидельцы
боятся народного восстания, и потому они решили умаслить пенсионеров. С
нового года стали выплачивать небольшую надбавку к пенсии, тем самым
Путин создал себе имидж радетеля за народное благо.
Вот уже 25 лет Россия существует при капитализме и все это время
участвует в локальных войнах. По телевидению показывают убийства, грабежи и разбои. Вы уверены, что вас это не коснется?
Мы требуем вернуть бесплатную медицину и образование. Путин уже
однажды заявил, что пересмотра итогов приватизации не будет.
Мы должны помнить, что один палец ничего сделать не может, а вот когда
все пальцы собраны в кулак – то это сила. И надо показывать силу в совместной борьбе, на акциях протеста. Все, от малого до старого должны встать под
Красные знамена.
Не думайте, что всё сделают за вас другие. Не ссылайтесь на старость,
на болезни и забудьте про свои дачи.
Р. Салимов, ветеран труда
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и – главное! – в 1949 г. была создана советская атомная бомба и заложены все необходимые условия для скорого советского выхода в космос. Так вот достойно и такими итогами Сталин претворял в жизнь слова присяги своей «до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине, защищать ее мужественно, умело, с
достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни».

зависимость и конституционный строй России, народ и Отечество!» И все, без всякой
конкретики. Кто вообще Конституцию буржуазной РФ соблюдает сегодня – большой
вопрос. Тогда главным получается просто
защита конституционного строя, то бишь существующей ныне власти.
Но тогда, быть может, по примеру Сталинской присяги хоть присяга президентская несет в себе какой-то глубинный и конкретный смысл? Ну, например, допустим,
– «пусть постигнет меня всеобщая ненависть
и презрение олигархов, коррупционеров, воров и жуликов» или «клянусь всемерно беречь
народное имущество, до последнего дыхания
быть преданным своему Народу». Ан, нет! По
примеру Запада, у нас сейчас процветает инаугурация (лат. inauguro, посвящаю) – посвящение в президенты с соответствующей присягой. И вот что на инаугурации в Кремле говорил 7 мая 2012 г. Владимир Путин. «Клянусь
при осуществлении полномочий президента
Российской Федерации уважать и охранять
права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно, служить народу».
В инаугурации этой всего тридцать три
слова, и к чему они конкретно обязывают, какому народу служить – сплошные вопросы.
Абстракцией своей такая присяга даже напоминает комедию Г. Данелия «Тридцать три»,
в которой «33-й зуб», столько шума наделавший, оказался просто «липовым». Потому,
возможно, РФ и имеет сегодня не статус второй сверхдержавы, а находится на «скромном» 57-м месте по комплексному показателю ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала, когда к подушевому ВВП и уровню
жизни добавляется еще ее продолжительность
и уровень грамотности и образования). А ещё
имеет невиданные и немыслимые при Сталине «достижения» в виде полной зависимости
от нефти и доллара. И пляшущие от этого
доллара вверх в два раза цены. (При Сталине, напомним, цены снижались).
Вот, собственно, и весь сказ о таких разных присягах, которые принимал Сталин и
принимают российские президенты, и о таком их разном служении своему народу.
Г. Турецкий

Уже несколько дней все российские СМИ и все политические силы обсуждают убийство Бориса Немцова. Рассматриваются различные версии, высказываются предположения о причинах, заказчиках, последствиях. Своими заявлениями отметились практически все политические
партии, кроме РКРП. Поэтому мы попросили прокомментировать это событие Первого секретаря ЦК РКРП-КПСС и Секретаря ЦК РОТ ФРОНТа В.А. Тюлькина.
– Практически все политики и партии так рамки небольших процентов.
или иначе уже высказали соболезнования родС этой точки зрения сегодняшней правящей поственникам погибшего и негодование по пово- литической элите и Путину лично наличие оппозиду злодейского убийства.
ции в виде правых проельцинских сил более чем на
– Все пробуржуазные партии начинают выра- руку. Выгодно представлять в общественном мнежения своего соболезнования с того, каким хоро- нии, что те, кто сегодня выступают против власти
шим, порядочным, идейным человеком и полити- президента – это продолжатели дела Ельцина, Чуком был покойный. Даже так называемая «думская байса, Гайдара, идеологи политики приватизации,
непримиримая оппозиция» в лице Зюганова, Калаш- руководимые инструкторами Госдепа США. Мол, они
никова, Харитонова, Миронова, Жириновского на те- настоящая оппозиция.
левизионных ток-шоу так или иначе говорили о том,
По большому счёту смерть Немцова помогла эту
что они его уважали, у него была позиция.
картину искажённого отображения реального полиМы врать не
тического расклаумеем и не будем.
да в общественДля нас Немцов –
ном сознании подэто классовый
новить и закревраг, который в
пить.
1993 году истеПравые силы
рично просил Черблагодаря этому
номырдина: « Дасобытию смогли
вите их, давите, Виктор Степанович!» Так, по консолидироваться, реанимироваться и вывести на
воспоминаниям бывшего президента Калмыкии улицы Москвы порядка 50 тысяч человек и заявить о
Илюмжинова молодой нижегородский губернатор себе перед западными грантодателями как о главНемцов требовал расстрела и безжалостного по- ной оппозиции.
давления защитников Верховного Совета РФ. Хотя
Кремль и пропутинские силы в очередной раз побыло известно, что в окружении и в помещениях лучили возможность показать наличие реальной опасБелого дома в основном были безоружные люди, в ности оранжевых революций и майданного хаоса. И
том числе женщины и даже дети. Позже, будучи за использовать эту возможность в своих интересах.
свои антинародные деяния приближенным к ЕльциТак называемая «парламентская оппозиция»
ну, Немцов в числе младореформаторов привёл (ЛДПР, КПРФ, СР) в очередной раз поддержала Пустрану к кризису 1998 года и, соответственно, к тина и действующую власть, а исполняющий в побольшим бедствиям сотен тысяч российских семей. становке Кремля роль «главного коммуниста» ГенВ том числе, к бедности и болезням, преждевре- надий Зюганов так же, как в 1993 году, призвал люменным смертям, потере интереса к жизни.
дей никуда не выходить и ничего не делать, поскольку
Последнее время Немцов активнейшим образом ожидаются провокации, а политическим силам предвыступал на стороне киевской хунты, в том числе, ложил встречаться в Кремле или Новоданиловском
поддерживая их карательную операцию на Донбассе. монастыре и вести соответствующие переговоры.
Так что, хотел он этого или нет, но на его руках
Таким образом, по большому счёту Немцов оканемало крови жителей и России, и Донбасса, в ос- зался в своих капиталистических убеждениях посленовном мирных граждан – детей, женщин, стари- дователен и даже своей смертью помог укреплению
ков. Поэтому мы, конечно, злорадствованием не за- системы. В 1993 году он призывал систему к решинимаемся, но и лить слёзы по невинно убиенному тельной расправе с противниками и просто несогласнегодяю не собираемся. Немцов был нашим клас- ными. В итоге система расправилась с ним самим.
совым врагом, им и остался и после смерти.
– Есть ли что-либо такое, о чём мы будем
– Какова Ваша версия произошедшего, кому жалеть в связи со смертью Немцова?
было выгодно убивать Немцова?
– Как ни странно, есть. В борьбе, переходящей в
– Давайте упростим вопрос. Рассмотрим вместо грызню внутри своего буржуазного класса, Немцов
вопроса – «кому выгодно убивать?» вопрос – «кто и со товарищи, хорошо зная ситуацию изнутри, а таккакие плюсы получил после свершённого действия?» же подпитываясь информацией из различных, в том
Мы не устаём повторять, что капитализм, осу- числе западных, источников, постоянно раскрывал и
ществляя свою диктатуру в форме буржуазной де- показывал коррумпированность, нечистоплотность,
мократии, для обеспечения своей устойчивости пресыщенность современного околовластного олигаробычно создаёт для общественного мнения види- хического и чиновничьего слоя. После его смерти,
мость настоящей политической конкуренции, даже, возможно, пыл команды разоблачителей несколько
якобы, непримиримых, враждующих друг с другом убавится. Этого жаль, хотя понять людей можно.
сил. Но всё это внутри действующей системы. В
Для коммунистов и пролетарских сил эти собыСША, как известно, действуют две партии одного тия ещё и ещё раз показывают, что сменой лиц в прабуржуазного класса. Где-то в других странах суще- вительстве или физическим устранением отдельных
ствуют системы трёх или четырёх партий. Число не политических деятелей никаких проблем в жизни масс
так уж важно – суть одна: держать основное обще- не решишь. Страшно далеки эти разборки от забот
ственное внимание в коридоре борьбы этих буржу- простого народа. Менять надо саму систему. Нам исазных сил между собой, не допуская переключения терические порывы не нужны. Нам нужна мерная повнимания на настоящую антикапиталистическую, то ступь железных батальонов пролетариата.
есть пролетарскую, альтернативу. Там, где эта альПресс-центр ЦК РКРП-КПСС
тернатива все же пробивается, её не выпускают за

на смерть немцова

Трудовая Тюмень

КИТАЮ ОТДАЛИ
1 МИЛЛИОН
ГЕКТАРОВ ЛЕСА!!!!
Информация для тех,
кто утверждает,
что с деревьями и лесом
у нас всё в порядке
Россия отдала в аренду Китаю 1 млн. гектаров леса
под вырубку – это шокирующее известие пришло уже
давно и отчего-то не вызвало ни малейшего резонанса.
Представитель КНР сообщил, что китайская экономика
остро нуждается в лесных ресурсах, поэтому рассматривает Россию с ее огромными запасами древесины
как главного стратегического партнера. В Рослесхозе
рассказали, что пилотный проект предусматривает «организацию на условиях лесного законодательства РФ предприятия с участием китайского капитала, которое будет
осуществлять на территории лесного фонда ведение
лесного хозяйства, заготовку леса и переработку, включая целлюлозное производство». Экспериментальной
площадкой станет один из регионов Сибири. Для выявления наиболее выгодной области Рослесхоз выразил
готовность предоставить китайской стороне «любую информацию о запасах древесины в России и способах
ее освоения».
Истинную цену этой сделки знают, вероятно, лишь
те, кто заключал её, кто вместо того, чтобы развивать
собственную деревообрабатывающую промышленность,
приглашает для этих целей соседа. А вот, чего будет
стоить их выгода нам?
В Приморье, например, ежегодно нелегально вырубается до 1,5 млн кубометров древесины, что приносит
теневым структурам не менее 150 млн. долл. прибыли –
почти половину годового бюджета края. Знаменитая Байкало-Амурская магистраль сегодня — это десятки лесозаготовительных предприятий, арендаторов приамурских лесосек. По данным Природоохранной прокуратуры, под рубки в Амурской области отдано более половины государственного лесного фонда. По оценкам Всемирного фонда защиты природы (по состоянию на февраль 2002 года), ТАКИЕ МАСШТАБЫ ВЫРУБКИ УГРОЖАЮТ ПОЛНЫМ ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ ЛЕСОВ В САМОЕ
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?
В целом по Дальнему Востоку нелегальная продажа
леса приносит 450 млн долл. прибыли в год, причем
две трети этой суммы достаются иностранным операторам, в основном китайского и южнокорейского происхождения.
САМЫМ ВАРВАРСКИМ СПОСОБОМ ИСТРЕБЛЯЕТСЯ ЖИВОТНЫЙ МИР. В сводках пограничного управления ФСБ по ДВО сообщалось как о достаточно обыденных фактах, что при задержании у одних китайских курьеров были обнаружены лапы 210 убитых медведей, у
других – 250 кг губ убитых лосей, у третьих – 2500 шкурок соболя и т.д.
Серьезный ущерб нанесен в последние годы лесам
Иркутской области. Приобретая разрешение якобы на
санитарную рубку, лесозаготовители (как правило, нанимаемые китайцами местные жители) в дальнейшем
действуют по собственному усмотрению, вырубая первосортный пиловочник и беря при этом только нижнюю,
наиболее ценную часть ствола, а остальное бросая на
месте рубки. Заплатив за кубометр круглого леса 40
долл., китайские фирмы затем реализуют на международных лесных биржах пиломатериалы уже по 500 долл.
за кубометр. Способствуя этому грабежу, китайское правительство даже приняло закон, запрещающий приобретение в России обработанных лесоматериалов».
Теперь этот грабёж, невиданный ни в какой иной
стране, кроме разве что самых отсталых колоний, получит дополнительную законную базу.
Одновременно с известием о заключении вышеуказанной сделки пришло сообщение о задержании контрабандистов, пытавшихся провезти в Китай 500 лап
бурых и гималайских медведей. Дивно, что не перевелись ещё медведи в Сибири! Что не занесены они ещё
наряду с амурским тигром в Красную Книгу. Надолго
ли? Китайцы, как известно, не проявляют заботы о флоре и фауне даже на собственной территории. Что уж
говорить о чужой!
Не говоря о проблеме экспансии, огромную тревогу вызывает то, что ПРИ ТАКОЙ ПОЛИТИКЕ МЫ СКОРО
ПОЛУЧИМ ПУСТЫНЮ ВМЕСТО ТАЙГИ?
Но таковая перспектива ничуть не заботит российские власти. Сиюминутная выгода застит всё. Ради неё
продаются леса под вырубку Китаю. Ради неё губятся
реки. Ради неё наша страна обращается во всемирную
свалку для радиоактивных отходов, которых на данный
момент накопилось свыше 550 миллионов тонн. Представители международных экологических организаций
неоднократно обращали внимание на неприемлемые условия хранения РАО в России. Не так давно один из
немецких телеканалов показал репортаж о химическом
комбинате города Северска, на территории которого под
открытым небом ржавеют бочки с урановыми отходами,
привезенными из Германии. «Росатом» планирует создать системы пунктов хранения радиоактивных отходов и запустить в систему обращения с радиоактивными отходами. В планах корпорации также запуск в 2015
году системы обращения с отработанным ядерным топливом и программы вывода из эксплуатации атомных
объектов. Спрашивается, отчего было не наладить эти
системы прежде, чем ввозить опасные отходы в страну? Отчего, вообще, западные страны предпочитают отправлять этот «ценный груз» нам, а не заниматься его
переработкой? Но неважно всё это для господ из правительства! Главным было получить барыш за разрешение на ввоз РАО, а что делать с ними потом – вторично?
Если мы, жители России, не начнем предпринимать
шаги по изменению ситуации, то скоро вся Россия превратится в пустыню, на которой не будут расти деревья,
в которой не смогут жить животные и птицы, в которой
так же не смогут жить и люди, т.е. мы. И так будет, если
мы не задумаемся сегодня, если мы не начнем что-либо
предпринимать по изменению ситуации!
Спасем нашу планету вместе!
М. Пальников, liveinternet.ru

Трудовая Тюмень

О

писывать экономические итоги
ушедшего года можно разными словами: валютный кризис,
падение рубля, экономические санкции,
усилившееся бегство капитала из страны, вышедшая за черту 10% инфляция,
снижение выручки от экспорта нефти,
беспрецедентная «смертность» российских банков, угроза возникновения дефицита федерального бюджета, разворот
экономического сотрудничества России
на Восток и т.д. Об этом уже сказано и
написано немало.
С моей точки зрения, несправедливо
мало сказано и написано о том, что в 2014
году финансовый блок правительства допустил одно из крупнейших ограблений
нашего народа за последние два десятилетия.
Может быть,
более крупными ограблениями по сравнению с последним были
лишь фактическая конфискация
вклад ов
в
Сбербанке

6.920,0 млрд. руб. Номинально рублевая
масса за неполный год осталась почти
без изменения, но в долларовом эквиваленте от нее осталась лишь половина.
Держатели рублей, которые использовали их для текущих покупок и платежей,
обесценения не чувствовали, а вот те, кто
держал рубли под матрацем, потери реально понесли. Пусть лишь часть всей наличной рублевой массы хранилась под
матрацами. В этом случае мы имеем реальные потери, приближающиеся к 1
триллиону рублей. Опять же, если перевести в долларовый эквивалент по среднему курсу прошлого года, то получим
примерно 24 млрд. долларов.
По нашим, очень грубым подсчетам,

десятков миллионов граждан правительством Е. Гайдара более двадцати лет назад (в результате бешеного разгона инфляции). Или так называемый «дефолт»
1998 года, спровоцированный правительством С. Кириенко (трехкратное падение
валютного курса рубля).
Наш Центробанк, согласно Конституции Российской Федерации, обязан обеспечивать стабильность национальной денежной единицы — рубля. Это не просто
красивая фраза, некая абстракция из разряда макроэкономики. Это экономическая безопасность нашего государства и
благосостояние наших граждан. В силу
особой важности этой политической, экономической и социальной задачи она зафиксирована в Конституции Российской
Федерации. У Банка России много задач
и функций (они прописаны в Федеральном законе о Центральном банке Российской Федерации), но упомянутая выше
задача — главнейшая. Банк России в прошлом году не только не справился с решением этой задачи. Возникло устойчивое ощущение, что он делал все возможное для того, чтобы «раскачать» рубль.
В 2014 году в результате резкого падения курса рубля и в условиях высокой
зависимости российского рынка от импорта потребительских товаров фактически произошла частичная конфискация
рублевых вкладов граждан. Попробуем
оценить ее масштабы. Если принять, что
средняя величина рублевых депозитов
физических лиц в ушедшем 2014 году
была равна 13 трлн. рублей, и что рубль
за год потерял без малого 50% по отношению к доллару, то приходим к следующему выводу. У населения, хранившего
свои сбережения на рублевых депозитах
российских банков, было украдено 6,5
трлн. рублей. Обесценение рубля, допущенное нашими властями, кого-то из валютных спекулянтов обогатило на миллиарды (может быть, даже не рублей, а долларов). А вот у простых граждан было украдено 6,5 трлн. рублей. Если переводить
эту сумму в долларовый эквивалент по
валютному курсу конца года (около 60
рублей за доллар), то получим потери
более чем в 100 млрд. долларов. Если
пересчитывать эту сумму по валютному
курсу начала прошлого года (33 рубля за
доллар), то получим около 200 млрд. долларов.
Конечно, для проведения «тонких»
оценок надо учитывать сроки рублевых
депозитов и графики движения денег по
депозитным счетам. Чтобы не тратить
времени на оценки этих «тонкостей»,
предлагаю взять среднее значение. Получим 150 млрд. долларов.
Это, конечно, не все. Ведь у населения всегда имеются наличные рубли в
кармане, кошельке или под матрацем. По
данным Банка России, наличная денежная масса вне банковского сектора на 1
января 2014 года была равна 6.985,6
млрд. руб., а 1 декабря 2014 года —

потери населения в результате «экспериментов» Центробанка с «плавающим
рублем» обошлись нашим гражданам в
сумму, равную 7,5 трлн. руб. Сумма складывается из потерь тех, кто держал рубли в банках (6,5 трлн. руб.), и потерь тех,
кто держал рубли под матрацем (около 1
трлн. руб.). Потери выражены в рублях
начала 2014 года. А в долларовом эквиваленте потери могут быть оценены в
сумму 150 млрд. долл. + 24 млрд. долл.
= 174 млрд. долл.
Казалось бы, власти должны были
проявить чувство ответственности перед
своими гражданами. Что случилось, то
случилось. Виновных отдать под суд, а
гражданам возместить потери. Существуют разные варианты. Например, проиндексировать обязательства банков перед
своими держателями депозитных рублевых счетов с учетом обесценения рубля.
У этого варианта есть серьезный минус:
сразу рухнет большая часть банков, от
нашей банковской системы останутся
«рожки да ножки».
Другой вариант предусматривает
возможность выплат потерь вкладчикам
Агентством по страхованию вкладов
(АСВ). Увы, этот вариант, казалось бы,
самый оптимальный, также не срабатывает. По состоянию на 1 декабря 2014 г.
Фонд обязательного страхования вкладов
(финансовая база АСВ) располагал суммой, равной 88,5 млрд. руб. Как говорится, «детишкам на молочишко». Остается
лишь государство с его бюджетом и разными внебюджетными и «забалансовыми» фондами. Но наше государство пошло иным путем. Энергия нашей Госдумы была в конце уходящего года канализирована не в русло защиты прав и интересов «кинутых» денежными властями
граждан, а в русло защиты все тех же
банков. 19 декабря Государственная дума
проголосовала за закон, санкционирующий выпуск Минфином России в период
с 31 декабря 2014 г. по 31 декабря 2019
года облигаций федеральных займов на
сумму номиналом 2 триллиона рублей.
25 декабря закон был одобрен Советом
Федерации, а 26 декабря подписан Президентом России. Размещение бумаг уже
началось.
Из мобилизованных средств 1 трлн.
рублей пойдет на пополнение капитала
российских банков, большая часть из которых дышит уже на ладан. Народными
избранниками сказаны были красивые
слова о том, что это «вливание» позволит российским банкам направлять кредиты в реальный сектор экономики, заниматься импортозамещением. «Свежо
предание, но верится с трудом». Зачем
напрягаться банкам, если рубль будет
слабеть? Да, сегодня оффшорные игры
в условиях экономических санкций становятся рискованными для российских
банков. Вместо кредитования инвестиций
в новые Магнитки и Днепрогэсы они начнут «инвестировать» в иностранную ва-

люту и спекулировать ею. 1 триллион уйдет как вода в песок. Уж лучше бы эти
деньги пошли на компенсации обворованным в 2014 году вкладчикам. Однако
этого закон не предусматривает.
Еще один триллион планируется
«влить» в капитал АСВ. Но может быть,
этот миллиард можно будет использовать
для компенсаций обворованным вкладчикам? Никак нельзя. Деньги АСВ выплачиваются лишь вкладчикам тех банков,
которые стали банкротами. А обворованные в 2014 году в результате обвала рубля вкладчики под эту категорию не подпадают. Конечно, у них есть шанс попасть
в эту категорию в нынешнем, 2015 году,
когда банки, в которых наши упорные
вкладчики продолжаю т
д ержать
деньги, все равно
лопнут. Но тогда
свой утешительный приз они получат совсем уж
об есц ене нны ми
бумажками. Впрочем, даже совсем
обесцененных бумажек все равно
на всех не хватит.
Наши гуманные власти, чтобы
хоть как-то подсластить горькую пилюлю, которую нашим гражданам пришлось проглотить в середине декабря
2014 года, приняли решение увеличить лимит банковских вкладов, подлежащих страхованию, с
700 тыс. до 1.400 тыс.
рублей. Благородно, конечно, но это правильнее
назвать не увеличением
лимита страхования, а
его индексированием.
Лучше бы наши власти
приняли решение об инд ексации банковских
вкладов, распространив
эту индексацию не только на новые вклады, но и
на те, которые «сгорели»
в прошлом году.
Выше мы говорили
лишь о потерях физических лиц. Потери наших
предприятий и компаний
вообще учету не поддаются. По данным Банка
России, на 1 декабря
2014 г. денежные средства юридических
лиц (основная часть их — предприятия и
компании) в банках (депозиты и иные
виды счетов) составили 21,6 трлн. руб.
Из них валютные средства составили 8,5
трлн. руб., а рублевые средства — 13,1
трлн. руб. Как видим, рублевые средства
физических лиц были примерно равны
рублевым средствам юридических лиц.
Получается, что если применить ту же
методику подсчета ущерба, что и к вкладам физических лиц, то получим убытки
юридических лиц от обвала рубля, равные тем же 150 млрд. долларов. Если
суммировать потери физических и юридических лиц, вызванных обесценением
рублевых счетов в банках, то получим 300
млрд. долл.
По оценкам Всемирного банка валовой внутренний продукт (ВВП) России в
2013 году составил в номинальном выражении 2.097 млрд. долларов. А при
расчете по паритету покупательной способности (ППС) рубля показатель ВВП
будет равен 3.461 млрд. долл. Судя по
всему, прирост ВВП в России в 2014 году
будет чисто символическим. Следовательно, можно сказать, что потери от
обесценения рублевых средств, размещенных в банках России, в результате
обесценения рубля составили: 14% по
отношению к ВВП в номинальном выражении; почти 9% по отношению к ВВП,
рассчитанному по ППС.
Все манипуляции наших властей в
финансово-банковской сфере не внушают никакого оптимизма. Валютно-финансовая система нежизнеспособна, она переживает агонию. Те меры, которые принимались правительством и Центробанком в ушедшем 2014 году, особенно в
конце года, можно охарактеризовать следующим образом. Во-первых, это были
последние попытки чего-то «урвать» для
«себя любимых» под прикрытием «вербальных интервенций» с использованием
не очень понятных простому человеку
магических заклинаний типа «репо», «ликвидность» или «базовая ставка».
Во-вторых, некоторые меры напоминали инъекции «обезболивающего», в
качестве «обезболивающего» выступали
деньги из нашей валютной казны (прежде всего, для целей так называемых «валютных интервенций»). Но, с одной стороны, действие инъекций ограничено во
времени. С другой стороны, запас «обезболивающего» начинает таять на глазах.
Эти не очень радостные размышления
приводят к выводу: нашу валютно-финансовую систему больше держать на «обезболивающих» инъекциях нельзя, да и возможностей уже нет. Ее надо срочно лечить, причем может потребоваться хирургическое вмешательство.

Экономические итоги России
2014 года: ограбление страны
в особо крупных размерах

В. Катасонов, доктор экономических
наук, профессор, председатель
Русского экономического общества
им. С.Ф.Шарапова, regnum.ru.
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Первый канал
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК»
8.05 "Служу Отчизне!»
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора"
(16+)
13.15 "Сергей Юрский"
14.20 Коллекция Первого
канала.
18.00 Новости
18.20 "Угадай мелодию"
18.55 КВН (16+)
21.00 "Время»
22.30 Х/ф "Любит не
любит" (16+)
00.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев - Жан Паскаль
01.00 Чемпионат мира по
биатлону. Мужчины. Массстарт

"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 "Плохая соседка»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.35 Х/ф "Дуэль»

"Культура"

6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.25 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Свадьба с приданым" Х/ф
12.30 "Виталий Доронин»
13.15 "Клан сурикат»
14.05 "Откровение от
Анны»
14.50 "Сердце на ладони»
15.30 Пако де Лусия
16.30 "Война на всех одна»
16.45 "Ты не сирота» Х/ф
18.00 "Контекст»
18.40 "Линия жизни»
19.35 "Искатели»
20.20 "Острова»
21.00 "Анна Каренина» Х/ф
23.25 "Шедевры мирового
музыкального театра»
01.55 "Вагнер о Вагнере»

НТВ
6.25 Т/с "ГРУЗ" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
15.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2014/
2015. "Спартак"- "Динамо»
17.35 Сегодня.
18.00 ЧП
19.00 "Сегодня"
20.00 "Список Норкина"
(16+)
21.10 Х/ф "ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ" (16+)
23.10 "Контрольный звонок"
(16+)
00.10 "Таинственная
Россия" (16+)
01.05 Т/с "ГРУЗ" (16+)

"Россия 2"

9.00 Панорама дня
9.45 Формула-1. Гран-при
Австралии
12.15 Большой спорт.
12.25 Х/ф "ПУТЬ" (16+)
14.25 "Главная сцена»
16.45 Большой спорт.
16.50 "Биатлон»
17.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Женщины
18.15 Большой спорт.
18.55 Хоккей. 1/2 финала
конференции "Запад»
21.15 Х/ф "ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА"

(16+)
00.50 "Большой футбол с
Владимиром Стогниенко»
01.40 Шорт-трек. Чемпионат
мира

РЕН-ТВ

05.15 Х/ф "Практическая
магия" (16+)
07.15 Х/ф "Последний
легион"
09.10 Х/ф "Троя" (16+)
12.10 "Тюменская арена"
12.40 Х/ф "Телохранитель"
(16+)
15.00 Концерт М. Задорнова
(16+)
18.10 Х/ф "Последний
легион"
20.00 Х/ф "Троя" (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Бензин может подорожать
на 50% уже к маю
С ростом экспорта топлива может
возникнуть кризис с поставками горючего на внутренний рынок
Первый бензиновый кризис случится в России в начале весны, а к майским праздникам цены на топливо могут
вырасти на 50%, притом государство
пока не имеет нужных механизмов, чтобы регулировать стоимость топлива на
внутреннем рынке. Об этом в прессцентре НСН заявил ведущий эксперт
Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

Т+В

07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Приключения капитана Врунгеля" М/с
09.00 "Жили-были искатели"
М/с
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Сказка странствий"
Х/ф (16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Миллионер поневоле"
Т/с (16+)
16.00 "История российского
юмора" (16+)
17.00 "Тайны еды" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Самый лучший муж"
(16+)
21.15 "Невыносимая жестокость" Х/ф (16+)
23.00 "Счастливый город"
Т/с (16+)
23.50 "Сказка странствий"
Х/ф (16+)

«Домашний»

07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ» Х/ф
09.20 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
(16+)
10.20 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» Т/с
14.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» Т/с
18.00 НАКАНУНЕ. ИТОГИ
(16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» Х/ф (16+)
22.40 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.40 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
Х/ф
02.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» Х/ф (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
10.30 МАСТЕРШЕФ (16+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
13.00 СВИДАНИЕ СО
ВКУСОМ (16+)
14.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.30 «ДЖЕК РАЙАН» Х/ф
19.30 «ПРЕВОСХОДСТВО»
Х/ф
21.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ» Х/ф (16+)
23.50 ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ
(16+)
01.50 «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ» Х/ф (16+)

«Первый сезонный пик потребления бензина, то есть начало марта, будет очень плохо обеспечен топливом.
В первый момент мы этого не заметим,
но чем дальше, тем больше будет чувствоваться дефицит. И начнется бензиновый кризис, цены вырастут. К 1 мая
цены на бензин должны вырасти на 50%

в долларовом выражении», — считает
Танкаев.
Причину возможного повышения
стоимости топлива эксперт видит в том,
что за 2014 год цена на бензин в валютном эквиваленте снизилась вдвое,
и она сейчас — самая низкая в Европе.
Таким образом, большая часть бензинового потока уходит на экспорт, принося экспортёрам огромную прибыль,
что является крайне опасным явлением
для внутреннего рынка.
«Включатся административные механизмы, которые, как всегда, приведут к еще большему дефициту и к очередям за бензином», — предрекает эксперт Союза нефтегазопромышленников. Впрочем, если рубль до майских
праздников укрепится по отношению к
иностранным валютам, это несколько
сгладит ситуацию.

образом Вторушин устранил конкурентов выбранного предпринимателя от участия в борьбе за контракт и нарушил тем
самым их законные интересы. Злоупотребление полномочиями (а именно по
этой статье Следственное управление
УМВД РФ по Тюменской области возбудило против Вторушина уголовное дело)
уже стоило главе Горьковского МО отстранения от должности. Андрею Вторушину может грозить до четырех лет
лишения свободы.
Напомним, что Андрей Вторушин стал
главой Горьковского МО в 2010 году, когда Тюменский район возглавлял скандально известный Андрей Линник.

Назначен незаконно,
да еще и полномочиями
злоупотреблял!

В Краснодаре сотрудниками ФСБ
задержан 43-летний заместитель губернатора края Вадим Лукоянов, который
также возглавляет министерство природных ресурсов региона и курирует
вопросы топливно-энергетического комплекса, цен и тарифов, промышленности, транспорта, лесного и жилищно-коммунального хозяйства.
Отмечается, что вместе с Лукояновым был задержан бывший вице-губернатор Александр Иванов, который с 2008
по 2011 год курировал жилищно-коммунальный комплекс. В интересах следствия подробности дела не разглашаются. В администрации Краснодарского края уже подтвердили факт задержания Лукоянова. В настоящее время чиновники содержатся в СИЗО.

Андрей Вторушин, назначение которого главой Горьковского муниципального образования суд вчера признал незаконным, оказался вдобавок
фигурантом уголовного дела.
Как сообщили в пресс-службе
УМВД по Тюменской области, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции поймало Вторушина на нарушении закона о госзакупках. По версии полиции, в 2013 году
глава по собственному выбору определил исполнителя для оказания услуг по
муниципальному контракту. Речь идет об
услугах в сфере ЖКХ.
Полицейские считают, что таким

ФСБ задержала
высокопоставленных
чиновников-единоросов

По материалам СМИ

Спасибо за помощь!
Помощь газете «Трудовая Тюмень» в феврале 2015 г. оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из пос.
Пойковский Нефтеюганского р-на внес 10000 руб. Тадибе Виктор Степанович из пос. Сюнай-Сале Ямальского района выслал
4500 рублей, Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский
Тюменского р-на передал 2000 руб., Дрогалева Лия Арсеньевна
из с. Червишево Тюменского р-на выслала 1700 руб., Доронин
Владимир Петрович из Тюмени и Клипенштейн Мария Петровна из с. Беркут Ялуторовского р-на внесли по 1500 руб.
Протасов Анатолий Иванович из пос. Богандинский Тюменского р-на, тюменцы Харисова Зоя Павловна, Ларионов
Михаил Александрович и Мусихин Олег Аркадьевич, а также
Телющенко Валентина Михайловна из пос. Мичуринский Заводоуковского р-на передали по 1000 руб.
Салимов Риф Шарипович, Негореев Петр Макарович из
Тюмени и Усачева Анна Евсеевна из с. Горюново Заводоуковского р-на внесли по 500 руб., а Калинина Светлана Васильевна из Тюмени внесла 100 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 10 января 2015 г. об оказании помощи газете «Трудовая Тюмень», Нефтеюганская районная организация РКРП-КПСС внесла 20000 руб., Ярковский райком РКРПКПСС – 1250 руб.
Большое спасибо, уважаемые товарищи, за оказанную
помощь. Благодаря Вашей помощи мы смогли оплатить типографские работы за 2 номера газеты «Трудовая Тюмень»,
отправку газет в города и районы области, аренду помещения, коммунальные услуги, телефон, электроэнергию.
Благодаря вашей помощи газета продолжает выходить и
несет людям правду о буржуазном режиме, коррупции, о борьбе
трудящихся мира, России и Тюменской области. Мы также бу-

дем оказывать помощь всем, кто борется, и организовывать их
на борьбу за достойную человеческую жизнь, за будущее без
гнета капитала, то есть за социализм и Советскую власть.
Мы уверены, что вокруг «Трудовой Тюмени» сплотятся
все честные люди, будут и дальше оказывать помощь своей
рабочей «Трудовой Тюмени».
Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты, сообщаем банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального общественного движения по защите человека
труда «Трудовая Тюмень»: р/с 40703810700030000183 в филиале ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»,
БИК: 047162782, кор. счет: 30101810771620000782,
ИНН: 7202086229, КПП 720301001
Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.
Помощь можно отправить почтовым переводом по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком РКРПКПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести лично в обком РКРП-КПСС.
Также сообщаем, что продолжается подписка на газету
«Трудовая Тюмень» на I полугодие 2015 г. Газету можно выписать в почтовых отделения или в редакции газеты «Трудовая Тюмень» сейчас и получать ее с 1 апреля 2015 г.
Это будет реальная помощь газете! Чем больше будет
подписчиков, тем больше мы получим дополнительных средств
и сможем увеличить тираж газеты. Тогда еще больше людей
узнают правду о буржуазной власти, и новые товарищи смогут встать в ряды борцов за власть трудового народа.
Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2015 г.

«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

Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель и
главный редактор
А. К. Черепанов

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

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

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на 3 месяца – 160 руб. 17 коп., на 1 месяц – 53 руб. 39 коп.
Для ветеранов и инвалидов: на 3 месяца –
142 руб. 08 коп., на 1 месяц – 47 руб. 36 коп.
Те же, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на почте, могут
выписать ее в редакции газеты по адресу: 25-го Октября д.46/2 или в
корпунктах газеты по цене 200 руб. на 6 месяцев. Только необходимо самим
еженедельно получать газету в редакции или корпунктах.

Подписной индекс – 54316
Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно – это не нужно воспринимать
как должное. Каждый из Вас способен оказать посильную помощь газете, оформив на неё
подписку, и тогда правду, которую узнали Вы, узнает ещё больше соотечественников.
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