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за капремонт незаконно

Закончились занятия в очередной моло-
дёжной школе РОТ ФРОНТа. Занятия прово-
дили и молодые коммунисты, и старшие то-
варищи. Прощаясь со слушателями школы,
Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюль-
кин рассказал такую историю: "Как-то в быт-
ность депутатом Госдумы мне довелось уча-
ствовать в разговоре с Уго Чавесом. Тот, от-
вечая на мой вопрос, рассказал о своём жиз-
ненном пути. Он был мятежником. Участво-
вал в заговоре. Был арестован, сидел в тюрь-
ме. Потом вышел. Участвовал в президентс-
ких выборах и победил! Был схвачен реакци-
онными властями и по указке США брошен в
тюрьму. Но на улицы городов вышли возму-
щенные жители, и протест был столь широк
и единодушен. что власти были вынуждены
его выпустить. Он вышел на свободу и уви-

Мы, «старики партии», не
опустили знамя борьбы за ра-
бочее дело, поднятое ещё на-
шими отцами, дедами и пра-
дедами. Мы и сегодня не со-
бираемся, по образному выра-
жению Владимира Маяковско-
го, «садиться отдыхать на трав-
ке у речки, через которую стро-
ится мост в социализм». Одна-
ко понятно, что с каждым днём
всё большая тяжесть борьбы
будет ложиться на ваши плечи.

Разрешите, по-стариковски
ворчливо и несколько сентимен-
тально, дать вам некоторые на-
путствия на дорогу.

1. В любом деле в конеч-
ном итоге всегда побеждают
мозги. «Знание – сила» – как
никогда актуальна эта знамени-
тая формула Френсиса Бэкона,
который говорил, что даже хро-
мой калека может обогнать
всадника на самом резвом ска-
куне, если он знает путь и идёт
прямой дорогой, а всадник ска-
чет по окружной.

Мы называем себя комму-
нистами не только потому, что
не гребём под себя и готовы от-
дать последнюю рубаху товари-
щу, а потому, что обладаем на-
учным знанием: как организо-
вать общество, в котором все
люди были бы братьями, и сво-
бодное развитие каждого ста-
ло бы условием свободного раз-
вития всех.

Маркс и Энгельс открыли
объективные законы развития
человеческой истории как ис-
тории борьбы классов и смены
общественно-экономических
формаций в зависимости от
уровня развития производи-
тельных сил. Они обосновали
необходимость установления
диктатуры пролетариата для
дальнейшего движения к пост-
роению бесклассового обще-
ства. Ленин разработал теорию
социалистической революции
через построение партии ново-
го типа. Партия большевиков
совершила Великую Октябрьс-
кую социалистическую револю-
цию. Под руководством Стали-
на и ВКП(б) Советский Союз
добился гигантских успехов и
разгромил самое отвратитель-
ное порождение капитализма –
фашизм XX века.

Однако советские коммуни-
сты наделали немало ошибок и
допустили перерождение
партии и советской власти, за-
кончившееся совершением
контрреволюции. История борь-
бы за коммунизм и более всего
история наших поражений ещё
и ещё раз учит, что к коммуниз-
му нужно относиться как к науке.

Недостаточно завоевать
власть, недостаточно подавить
сопротивление крупных соб-
ственников, это дело, можно ска-
зать, сравнительно лёгкое. Не-
измеримо сложнее победить
мелкобуржуазные настроения и
привычки, укоренявшиеся сто-
летиями в самых широких мас-
сах, в том числе в самой про-

летарской среде, в самой
партии, в каждом из нас.

Товарное производство, эле-
менты которого какое-то время
неизбежно сохраняются при со-
циализме, ежеминутно рождает
капитализм. Если этого не по-
нимать, не руководствоваться
наукой в поисках путей разви-
тия общества с постепенным
преодолением товарного харак-
тера производства, то даже са-
мыми благими намерениями,
скажем, построения демократи-
ческого, с человеческим лицом,
но рыночного социализма, всё
равно придёшь к старому знако-
мому капитализму.

«Учиться коммунизму» –
этот ленинский завет, как пока-
зала практика, актуален не толь-
ко для молодёжи, а для всех ком-
мунистов и на всю жизнь.

2. В настоящее время осо-
бенно чётко видно, что капита-

лизм себя ис-
черпывает в
смысле даль-
нейшей перс-
пективы про-
г р е с с и в н о г о
развития всего
человечества. С
одной стороны,
уровень разви-
тия науки и тех-
ники, произво-
дительных сил
общества позво-
ляет не только
ликвидировать
голод и накор-
мить всех людей
на планете, но и
обеспечить им
достойное суще-
ствование. С
другой стороны,
не могут все
шесть с лишним
миллиардов лю-
дей иметь такой
уровень потреб-
ления, как в наи-
более богатых
капиталистичес-
ких странах. Эле-
ментарные рас-
чёты показыва-
ют, что на это
просто не хвата-
ет земных ре-
сурсов.

С л е д о в а -
тельно, челове-

чество не должно идти по пути
гонки потребления, которая за-
канчивается моделью социал-
фашизма и «золотого миллиар-
да», а должно искать пути ра-
зумного планового развития,
что возможно только через стро-
ительство социалистического
общества. А это, как мы уже вы-
яснили, задача научная, так что
учимся и будем учиться даль-
ше.

3. Не бойтесь в какие-то
моменты оказаться в меньшин-
стве, не смущайтесь того, что вас
могут сразу не понять, даже на-
звать «белой вороной», не под-
давайтесь давлению обыватель-
ского знания, что истина лежит
где-то посередине. Это неправ-
да. Истина всегда рождается с
краю. Когда-то все «знали», что
Солнце вращается вокруг Зем-
ли, восходит на востоке и идёт
на запад. Но нашёлся Один, ко-

дел эту поддержку сотен тысяч и даже мил-
лионов людей. Как он сказал, – «В этот мо-
мент мне стало не по себе и даже страшно. Я
вдруг понял, что я не просто не имею права
предать этих людей. Это-то самое простое, я
с автоматом в руках могу умереть. Я понял,
что не имею права обмануть их ожидания –
вести политику к лучшей справедливой жиз-
ни. А как это сделать? Понял, что надо учить-
ся. Можно сказать, что с этого момента я из
простого мятежника стал социалистом».

«Задача нашей школы, – подчеркнул Вик-
тор Аркадьевич, – состоит именно в том, что-
бы объяснить необходимость постоянной уче-
бы. Пробудить желание учиться".

Виктор Аркадьевич обратился и с пись-
менным напутствием к молодёжи, которое мы
и публикуем.

торый сказал: «Нет, это Она вер-
тится». Таких обвиняли в ереси
и посылали на костёр. И Они
шли, чтобы по дороге поделить-
ся с людьми своей интеллекту-
альной собственностью – «и всё-
таки Она вертится».

Через какое-то время уже
всё общество приняло это как
само собой разумеющееся.

История показывает, что
истина часто рождается как
ересь, а умирает как пред-
рассудок под напором новых
знаний. Вас не должно смущать
агрессивное давление обыва-
тельского большинства, в том
числе через машину голосова-
ния. В науке вопросы голосова-
ниями не решаются – сто чело-
век могут быть неправы, а один
– знать правильный ответ.

Наше учение всесильно
потому, что оно верно.

4. У вас в жизни будет не-
мало тяжёлых моментов – не
горбитесь! Смотрите прямо, на-
учитесь не отводить глаза. Знай-
те, что одно из самых высоких
чувств человека – это уважение
к себе, чувство собственного до-
стоинства. Это чувство рождает
революционера, без него чело-
век остаётся либо рабом, либо
ещё хуже – превращается в хо-
луя.

Один знающий жизнь писа-
тель-солдат заметил, что добро-
вольцы не потому выходят из
строя, что самые сознательные,
а потому, что когда командир
говорит «Надо» и обводит взо-
ром строй, находятся люди, ко-
торые не могут опустить глаза и,
встретившись взглядом с коман-
диром, делают шаг вперёд.

Не опускайте взгляд, учи-
тесь смотреть прямо.

5. Наша сила – в знаниях и
организации. Мы помним ле-
нинские слова о том, что только
создав организацию революци-
онеров – можно перевернуть
мир. Такая организация называ-
ется партией ленинского типа.
Партию можно сравнить с чело-
веком: у неё должен быть свет-
лый ум, чтобы понимать ситуа-
цию, горячее сердце – чтобы
служить людям. Но этого недо-
статочно. Если будут дряблые
мышцы и хрупкие кости – мало
что можно сделать.

Мышцы наращиваются ра-
ботой, партия прирастает уси-
лиями масс, сливаясь в повсед-
невной борьбе с ежедневными
заботами трудового народа. Эти
массы часто отнюдь не передо-
вого настроя, а такие, какие есть:
с заботами и привычками, нуж-
дами и предрассудками, радо-
стями и пороками. Суметь орга-
низовать эти массы и поднять
их на борьбу – сначала за бли-
жайшие цели, потом – за перс-
пективу, – задача коммунистов
и искусство революционеров.

С одним авангардом рево-
люция не делается. Без масс ре-
волюция не совершается. Идеи,
созревшие в головах теоретиков
или в тиши кабинетов, должны
идти в массы.

Не бойтесь людских «низов»,
не бойтесь идти в массы. Ещё в
Манифесте отмечено, что соци-
ализм к 1847 году был буржуаз-
ным «респектабельным» движе-
нием, а коммунизм – движени-
ем рабочего класса, грубоватым
и плохо отёсанным. Поэтому мы
с вами не будем менять назва-
ний и знамён. Нам нечего сты-
диться своей истории. Вслед за
Ильичём повторим: «Коммуни-
сты должны знать, что буду-
щее во всяком случае принад-
лежит им!».

Поэтому не будем «гор-
биться», не дрогнем на из-
бранном пути!

Обращение Первого секретаря
ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькина
к молодым товарищам по борьбе

Не будем
горбиться!

7-9 августа 2015 г. под городом Бийс-
ком Алтайского края состоялся Сибирский
левый форум, в котором приняли активное
участие молодые коммунисты из РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа. В работе форума при-
няли участие активисты из Москвы, Ярос-
лавля, Новосибирска, Томска, Бийска, Бар-
наула, Республики Алтай, Тюмени и Кеме-
ровской области.

В ходе мероприятия представители каж-
дого региона поделились своими достиже-
ниями и проблемами, рассказали о работе
в своём регионе и особенностях ведения
протестной борьбы. Особое внимание уде-
лялось обсуждению вопросов взаимодей-
ствия и сотрудничества левых сил Сибири.

На форуме проводились лекции, где
каждый мог выступить и поделиться опы-
том, а также различными теоретическими и
практическими наработками. Была проведе-
на лекция на тему "Состояние левых сил
Сибири сегодня". Также представители каж-
дого региона рассказали о формах и мето-
дах агитации и влиянии на различные слои
населения.

Перед участниками форума выступил
секретарь ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов,
который рассказал о работе партии РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа, оппортунизме КПРФ,
о работе, проводимой партией в Луганской
и Донецкой Народных Республиках.

Форум прошёл успешно, он способство-
вал укреплению сотрудничества между ре-
гионами Сибири, а также укрепил межре-
гиональные и межорганизационные отноше-
ния. На форуме была достигнута договорен-
ность о создании Алтайского регионально-
го отделения РОТ ФРОНТа.

А. Воронков, РОТ ФРОНТ,
г. Новосибирск

На фото: представитель Новосибир-
ской делегации РКСМ Александр Ворон-
ков, Первый секретарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС Александр Киприяно-
вич Черепанов, Первый секретарь Алтай-
ского крайкома комсомола Сергей Ма-
тасов.

На Алтае
прошёл

Сибирский
левый форум
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Рабочие орловской

«Спецавтобазы» потребовали
остановить сокращения и

выплатить зарплату
24 июля сотрудники «Спецавтобазы» устроили акцию

протеста на ступенях предприятия. Коллектив недоволен трех-
месячной задержкой зарплаты и начавшимся сокращени-
ем. Свое катастрофическое положение рабочие МУП свя-
зывают с появлением в регионе питерской компании «Эко-
тек», чьи современные уборочные машины забрали на себя
обслуживание горожан.

«После того как в Орел пришла питерская компания со
своими заграничными мусоросборщиками, во дворах, воз-
можно, стало чище. Но «Спецавтобаза», которой оставили
для уборки, считай, только частный сектор, где жители пла-
тят через одного, бесповоротно пошла ко дну», – говорят
протестующие.

Изношенный автопарк «Спецавтобазы», а также много-
миллионные долги не дают предприятию возможности ра-
ботать. Уже сейчас на «Спецавтобазе» сократили 30 чело-
век, еще 40 получили уведомления.

Для разрешения вопроса к бастующим вышел замгла-
вы горадминистрации Игорь Тарасов. «На следующей не-
деле будет решен вопрос по перечислению денег в ГУП
«Дорожная служба» из областного бюджета. После этого
ГУП рассчитается со «Спецавтобазой». Задолженность на
сегодня составляет порядка 17 миллионов рублей. Таким
образом, к концу следующей недели вопрос по зарплате и
оплате ГСМ будет закрыт», – пообещал чиновник. Протес-
тующие отнеслись скептически к заявлениям руководства,
хотя и согласились подождать до указанного срока.

Позже в интервью руководитель департамента строитель-
ства, ЖКХ и дорожного хозяйства Александр Ремига заявил,
что правительство держит ситуацию на контроле и повода
для беспокойства нет. Оптимизация коснется только «нера-
дивого руководства». По его мнению, именно из-за неумелого
управления предприятие пришло в полное запущение.

Сотрудники новосибирского
«Сибтрубопроводстроя» вышли

на пикет
Работ-

ники ново-
сибирской
к о м па н ии
« С и б т р у -
бопровод-
строй»  27
июля про-
вели пикет
возле зда-
ния област-
ного прави-
т е л ь с т в а .
К омпания
до сих пор
не погасила
перед со-
трудниками
з а д о л ж -
ность по
зарплате.

«С мо-
мента голо-
довки про-
шло уже
полтора ме-
сяца, а ре-
зул ьтатов
по-прежне-
му ноль», –
п р и в о д и т
«Тайга.ин-
фо» слова
одного из
организато-
ров пикета
Олега Ме-
денцева. Он
говорит, что
готов объя-
вить сухую
голодовку
«пока его от-
сюда (от
здания об-
ластной ад-
министра-
ции) не уне-
сут или
деньги не
вынесут».

В сере-
дине июня
13 сотруд-

ников новосибирского предприятия «Сибтрубопроводстрой»
объявили голодовку. Люди пообещали, что не будут есть,
пока им не выдадут зарплату. Предприятие задолжало им
более 170 млн. рублей. Следственное управление Следствен-
ного комитета РФ по Новосибирской области возбудило
уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Спу-
стя неделю «Сибтрубопроводстрой» начал выдавать долги
сотрудникам. Было выплачено 34,2 млн. рублей. Голодовка
прекратилась.

«Все обещают, обещают, но ничего не происходит.
Кому-то денег выплатили, а кому-то нет, – пожаловалась
Нина Гагарина, десять лет проработавшая на ремонтной
базе «Сибтрубопроводстроя». – Мне не платят уже полго-
да, работаю с больными ногами за двоих и слышу одни
только обещания».

Ранее новосибирский губернатор Владимир Городец-
кий заявил, что обратился к губернатору Ханты-Мансийс-
кого автономного округа, чтобы ускорить выплату 7 млн. руб-
лей за работу, выполненную «Сибтрубопроводстроем» в 2014
году по одному из подрядов. Помимо городских и област-
ных властей, рабочие обращались и в федеральное прави-
тельство, но пока проблема так и не решилась.

В настоящее время в «Сибтрубопроводстрое» введено
конкурсное производство. По материалам арбитража, об-
щие требования кредиторов превышают 4,9 млрд. рублей.

«Сибтрубопроводстрой» объявил о намерении провести аук-
цион по реализации недвижимого имущества для погаше-
ния долгов по заработной плате. На середину июля сумма
долга ОАО «Сибтрубопроводстрой» по зарплате перед 995
работниками за период с сентября 2014 по май 2015 года
составляет 110,5 млн. рублей.

Строителям московского метро
выплатили задержанную
зарплату с компенсацией

Столичные метростроевцы, устроившие акцию протес-
та в связи с задержкой зарплаты, полностью получили не
только все причитающиеся им деньги, но и компенсацию
за задержку выплат, сообщили в Останкинской межрайон-
ной прокуратуре Москвы.

«Всего строителям на конец недели выплачено 52,2 млн
рублей в качестве зарплаты за май и июнь (аванс), а также
253,45 тысячи рублей – в счет компенсации за просрочку»,
– сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в мировой суд направлены
два постановления прокурора – о привлечении к админист-
ративной ответственности руководителя СМУ-5 как физи-
ческого лица и самого предприятия как юридического лица
за нарушение трудового законодательства РФ.

В прокуратуре пояснили, что статья 5.27 ч. 4 Кодекса
РФ об административных правонарушениях предусматри-
вает наказание в виде дисквалификации для руководителя
на срок до трех лет и штраф до 70 тысяч рублей – для
юрлица.

Неделю назад около 70 сотрудников компании «Мос-
метрострой» собрались около места строительства второго
зала станции метро «Петровско-Разумовская» и потребова-
ли от начальства выплатить зарплату, которую им регуляр-
но задерживают.

Задержка выплат заработной платы метростроителям
является грубым нарушением со стороны подрядной орга-
низации, с которой город полностью рассчитался, сообщил
первый заместитель руководителя департамента строитель-
ства Москвы Петр Аксенов.

Строителям космодрома
«Восточный» выплатили почти

300 млн. рублей долга
Долги по заработной плате в размере около 300 милли-

онов рублей были выплачены рабочим, участвующим в стро-
ительстве космодрома «Восточный». Уточняется, что еще не-
обходимо выплатить 47 млн. рублей долга по зарплате.

По словам старшего помощника прокурора Амурской
области Валентина Бурсянина, против руководителей трех
организаций возбуждены административные дела, поскольку
они имеют давнюю задолженность. В настоящий момент
решается вопрос о возбуждении дел в отношении глав еще
трех предприятий. Чиновников, в частности, ждут на допрос
в прокуратуре космодрома «Восточный».

Ранее сообщалось, что в результате проверок по делу о
строительстве космодрома Восточный выявлены хищения,
причинившие ущерб на 7,5 млрд. руб. Напомним, скандал,
связанный со строительством космодрома «Восточный», стал
известен после массовых забастовок рабочих из-за невыпла-
ты зарплат. В ходе расследования были задержаны директор
компании «Стройиндустрия-С» Сергей Терентьев, директор
Тихоокеанской мостостроительной компании Игорь Нестерен-
ко и генеральный директор ООО «ДСС» Роман Суворов.

Космодром «Восточный» строится вблизи поселка Уг-
легорск в Приамурье. Окончание строительства стартового
комплекса космодрома запланировано на июль 2015 года.
Первый запуск со строящегося космодрома «Восточный»
предварительно назначен на 25 декабря 2015 года.

Башкирским строителям
не заплатили за строительство

объектов к саммиту БРИКС
В январе этого года к башкирскому правозащитнику

Ильгизу Юсупову обратились 60 жителей Башкирии. Они
сообщили, что летом 2014 года участвовали в работах по
подготовке аэропорта, гостиниц Hilton и «Башкирия» к сам-
миту ШОС-БРИКС. Зарплату, которая в среднем равнялась
140 тыс. рублей за полгода работы, рабочие так и не полу-
чили. Также они сообщили о том, что на стройках работали
несовершеннолетние и мигранты из Средней Азии, кото-
рые подвергались регулярным избиениям. А организуемые
ими забастовки пресекала полиция.

На прошлой неделе Юсупов получил новые жалобы, уже
от 200 рабочих, которые строили мост через реку Белую и
ремонтировали гостиницу «Шератон». Выяснилось, что кон-
тракты с ними заключала компания ОАО «Волгомост» и «Гра-
нель-недвижимость». Строители рассказали, что по контракту
им полагалась выплата 15% районного коэффициента, од-
нако 100 рабочим его выплачивать не стали. В среднем,
речь идет о 20 тыс. рублей на человека.

Рабочие, которые ремонтировали «Шератон», вообще не
увидели никаких денег. В «Гранель-недвижимости» сказали
изданию, что долгов по зарплате у компании нет, хотя там
допускают, что они есть у строительных организаций – под-
рядчиков отеля. Компании не заключали трудовых соглаше-
ний с работниками, они работали по гражданским договорам.

Информацию, полученную Юсуповым, проверяют в МВД,
Следственном комитете, прокуратуре республики и Государ-
ственной службе инспекции труда. За ситуацией также сле-
дят в городской администрации Уфы и в республиканском
правительстве. Вице-премьеру Башкирии Владимиру На-
горному поручено разобраться в деталях и проинформиро-
вать о результатах заявителей и главу республики Рустема
Хамитова.

На Феодосийском оптическом
заводе заявили о полном

погашении долгов по зарплате
Феодосийский оптический завод полностью погасил

многомиллионную задолженность перед рабочими за счет
авансовых платежей по договорам.

Вначале рабочим было перечислено 5,1 млн. рублей,
затем – оставшиеся шесть миллионов. При этом власти по-
сетовали на «отсутствие поддержки федерального центра».
Ожидается, что в ближайшее время завод получит контрак-
ты на 300 млн. рублей, после чего проблемы с финансиро-
ванием будут решены.

Как ранее сообщили в пресс-службе минпромполитики

Крыма, недавно ФОЗ посетил министр Андрей Скрынник,
который пообещал довести уровень зарплаты до уровня Ро-
стовского оптико-механического завода. Ожидается передача
с него части заказов.

Ситуация с долгами обострилась в марте, когда появи-
лась информация о возможной забастовке на ФОЗе.

О приостановке работы
заявили 45 работников

саратовского завода АИТ
Представители Гострудинспекции Саратовской облас-

ти побывали на заводе автономных источников тока в связи
с информацией об акции протеста рабочих.

Официальные лица завода пояснили, что 15 работни-
ков сборочно-формировочного цеха №25 написали заявле-
ния о приостановлении работы из-за задержки зарплаты за
май и июнь. Данная процедура предусмотрена Трудовым
кодексом.

Подобные заявления о приостановке работы с 10 авгус-
та написали также 30 работников цеха №22. Если в течение
этой недели заработная плата начнет им поступать, они от-
зовут свои заявления и продолжат работу.

В Шуйском районе
приостановили работу строители

На объекте министерства обороны, который сооружает-
ся в Шуйском районе Ивановской области,  рабочие приос-
тановили работу. Генподрядчик – ЗАО «Спецстройинжини-
ринг», подрядчик – «Спецстрой России», у которого подоб-
ные проблемы возникали и на строительстве космодрома
«Восточный». Причина акции протеста – невыплата зара-
ботной платы в полном объеме. Например, с мая некоторые
рабочие получили кто одну, кто пять, кто 20 тысяч рублей.
Между тем отдельным категориям была обещана зарплата
около 50 тысяч.

30 июля руководство стройки прибыло на объект, но от
встречи с рабочими отказалось. Не в лучшем положении и
бригады из других регионов, например, из Курска. Люди
живут прямо по месту работы в далеких от идеала условиях.
Моются в ближайшем пруду, пищу готовят на костре.

Четверо горняков в компании
«Руда Хакасии» начали
голодовку из-за долгов

по зарплате
Четверо горняков Тейского рудника компании «Руда Ха-

касии» начали голодовку. Об этом сообщили в министер-
стве промышленности и природных ресурсов республики.

«Работники выдвигают два основных требования: пога-
шение долгов по зарплате и отмену решения о сокращении
штатов на предприятии», – пояснила пресс-секретарь ми-
нистерства Александра Шлык.

По ее словам, основная часть работников предприятия
отказалась от участия в голодовке. «Дело в том, что 4 авгус-
та на расчетный счет предприятия поступили 8 млн рублей,
которые полностью покрывают задолженность предприятия
перед работниками за июнь. В ближайшее время ожидает-
ся поступление средств, которыми планируется закрыть долг
по зарплате за июль», – отметила она.

Строителям ГРЭС-2 в Якутии
выдали зарплату

Около сотни рабочих субподрядной организации СМУ
СЗЭМ на «мегастройке Якутска» ГРЭС-2 начали акцию про-
теста 29 июля. Как утверждали рабочие, задержка зарплаты
произошла не первый раз и к протесту их вынудило элемен-
тарное отсутствие средств к существованию. При этом
стройка идет планомерно и даже с опережением графика.
Проблемы с зарплатой были только у субподрядчика.

Нанятые субподрядчиком рабочие собраны со всего
бывшего СССР – Азии, Кавказа, Европы. Работают по раз-
ным направлениям – высотники, монтажники, грузчики. Зар-
плата по меркам Якутии «средняя» – около пятидесяти ты-
сяч рублей.

После двух публикаций Якутия.Инфо и сюжета первого
городского телевидения ЯТВ ситуация разрешилась к вза-
имному удовлетворению. Долги по зарплате были погашены.

Часть команды казанского
теплохода «Святая Русь»

приостановила работу из-за
долгов по зарплате

Приволжская транспортная прокуратура начала провер-
ку в связи с невыплатой заработной платы работникам ООО
«Казанская судоходная компания» (Татарстан).

«Татарстанская транспортная прокуратура принимает
меры для скорейшего погашения задолженности по зарпла-
те экипажу судна «Святая Русь». Вероятно, собственник сде-
лает это с помощью кредита или займа», – отметил пред-
ставитель прокуратуры.

Между тем, оставшиеся на борту члены команды рас-
сказали в эфире местной телекомпании, что на судне нет
топлива, в связи с чем оно обесточено. Судовладелец, по их
словам, объявил себя банкротом, соответственно, никакой
ремонт не производится и судно ничем не обеспечивается,
в том числе и продуктами.

Рубцовские дворники
приостановили работу

В Рубцовске (Алтайский край) сотрудники коммуналь-
ного предприятия «СпецТрансСервис» приостановили ра-
боту. Таким способом дворники пытаются бороться со сво-
им работодателем, который уже два месяца задерживает
зарплату.

Последнюю зарплату дворники получили за апрель.
Сколько заработали за май и июнь – точно не знают. Каж-
дый по нормативам должен получать 6 тысяч за участок в
месяц. Должен. Но договор на уборку города мэрия иногда
заключает не с ними, а с частным предприятием, которое
выигрывает конкурс, предлагая более низкую стоимость. А
так как своих рабочих у частника нет, он нанимает на работу
этих же самых, муниципальных. Только платит копейки.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Голова не может переварить то, что про-
исходит в мире и в стране, которую мы все
столь бездарно профукали и тем предали
свою Родину.

Российский народ сегодня оказался на-
едине со временем, со своими проблема-
ми, болячками, бездушием, безволием, без
власти, которая правит, заседает и ежед-
невно вгоняет своим бездушием народ в
нищету и бесправие, не выполняя, игнори-
руя основной закон страны – Конституцию и
законы, самой же властью сочиненные, пе-
реписанные, перелицованные, алогичные, а
потому – антинародные.

Я много пожил, много видел, достаточно
опытен в жизни и неплохо образован, но не
могу понять того, что же творит наша «ро-
димая» власть, чем она там занимается?

Я получил газету «Трудовая Тюмень»
№29 за июль 2015 г., в которой был опуб-
ликован призыв к гражданам Тюмени выйти
на митинг за отмену беспрецедентной, во-
пиющей, грабительской, непродуманной
(как всегда!) правительственной затеи, уже,
якобы, облеченной в закон, – налога на
далекий даже в необозримом будущем ка-
питальный ремонт «частного» жилья, в свое
время безобразно брошенного «дорогим»
государством.

Я прочитал статью первого секретаря
Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Чере-
панова «Нет налогу на капремонт!». Много
на эту тему рассуждений и в правитель-
ственной, и общественной прессе, интер-
вью по телевидению: общих, умных и по-
рой просто дурных и глупых.

Я обращаюсь к президенту, гаранту
Конституции.

Если Вы, г-н президент, так лелеете
свою правительственную команду во главе
с премьер-министром, никогда не работа-
ющим ранее даже председателем колхоза
или маленькой артели, то займитесь ими
или замените, а на первый случай переса-
дите из мягких кресел с подлокотниками и
подголовниками на жесткие канцелярские
стулья: и тогда у них заработает голова, а
не пятая точка. Сократите до минимума
свору советчиков и помощников. Уверяю
Вас – тогда они будут думать головой.

И где, наконец, профессионалы в прави-
тельстве? Надо же не клясться, а исполнять!

С бюджетом у Вас швах и очередным
грабежом народа Вы его никогда не по-
правите. Идеология у народа не та, что была
раньше: «Все для фронта, все для Побе-
ды!» Сегодня народ ничего отдавать не
намерен, да и не с чего.

Совет: займитесь, наконец, ворюгами,
приведите в норму рабочую тарифную сет-
ку зарплаты, введите прогрессивный на-
лог с доходов, с роскоши, пожелайте ввес-
ти конфискацию, а кое-где и контрибуцию
и даже национализацию. Чего Вы боитесь?
В этом случае народ Вас поддержит.

Умерьте общегосударственные траты:
чего все ваши «приводные ремни» летают
к Вам на задания в Сочи, а Кремль для
чего? А из-за ваших тарифов и непомер-
ных расходов чиновников я 12 лет не могу
добраться из Тюмени до Кузбасса, чтобы
повидать единственного оставшегося в жи-
вых брата-шахтера. Ему уже 88 лет и мне
78 – не увидимся!

О Жилищном Кодексе и налоге на ка-
питальный ремонт.

Что-то на днях по телевизору говорила
главный по этим вопросам депутат Г. Хо-
ванская. Хорошо говорила, но я не понял:
то ли в норму приведут, то ли отменят. Если
по уму и сердцу изладит закон болтающая
Государственная дума или глава ЖКХ Мень
– это ладно. А если нет? Тогда бунт в Рос-
сии. Народу лишь бы не сдохнуть, нет – не
от того, что кушать будет нечего, а от того,
что гадостью кормите на пальмовом масле.
Телевизор же крича об этом уже охрип, а
санэпиднадзор сидит, прокурор сидит, им
бизнес кошмарить запрещено без подачи
письменных заявлений.

Лекарства – пустопорожняя возня конт-
рольных закупок. Отмена льгот, начиная с мо-
нетизации их, а в это время неработающая
жена олигарха Потанина отсуживает у мило-
го 89 миллионов содержания и прочие не-
суразности, раздражающие народ.

А теперь скажите мне и народу. Если
мне 78 лет, я купил (не приватизировал) в
новом доме двухкомнатную квартиру, то с

Работать я начал с 7 лет – возил сено в совхозе «Вагайский» Омутинского района. В
16 лет получил трудовую книжку. Служил в армии на Дальнем Востоке в пограничных
войсках. Пограничный городок строили сами. Больше двух лет я его строил, естественно,
бесплатно.

После армии работал в горячем, литейном цехе на авторемонтном заводе, затем
развозил товар по магазинам. В общем, здоровье угробил.

Сейчас имею несколько заболеваний: остеохондроз, простатит, гипертония, неврас-
тения. На днях пойду на УЗИ сердца, чтобы убедиться, что еще есть и ишемическая
болезнь.

С июля 2015 г. еженедельно езжу в Тюменскую областную больницу. Из пенсии плачу 3
тыс. за ЖКХ, ну и 2-3 тыс. уходят на лекарства. В общем, жить практически не на что.

Просил помощи в Омутинском отделении социальной защиты. Собрал все документы.
Но получил отказ: я помощь получал в 2014 г. А мне даже тонометр, который стоит 2,5-3
тыс. руб., купить не на что. Врач требует, чтобы я утром и вечером замерял давление. А
таблетки мои стоят 900 руб. за 30 штук. Ехать в больницу не на что. Чиновников в соцза-
щите сидит полно, а помочь некому.

Да у нас еще беда – в с. Омутиснком не работает морг. Умерших надо везти в Голыш-
маново. А это 50 км. и стоит 9 тыс. рублей!

В общем, в нашей стране делается все, чтобы люди «не страдали». Когда же будет
порядок и забота о человеке?

П. Болдышев, с. Омутинское

Для уменьшения дефи
цита бюджета в

2016 г. Минфин во главе с Си-
луановым посетила «гениаль-
ная» мысль – не индексировать
по коэффициенту инфляции
пенсии всем пенсионерам в
2016 г.

Какая индексация? Мно-
го ли надо бабуле? Чуть-чуть
картошки купить египетской,
немного морковки, привезен-
ной из Израиля, на хлеб и
молоко цены особо быстро не

растут, крылышек от курочек
или бройлера и чай для за-
полнения желудка. Приучал же
цыган кобылу не кормить,

В газете «Аргументы и факты» №29
С. Николаев из Кировской области задает
вопрос: «Слышал, что долг регионов в ком-
мерческих банках 2 трлн. 93 млрд. руб. И
как теперь их вытаскивать из этой долговой
ямы?»

На этот вопрос отвечает Валентина Мат-
виенко, председатель Совета Федерации.
Да, некоторые регионы в коммерческих бан-
ках берут кредиты, у них кредиты доходят
до 70% от бюджета региона. Что поделаешь,
надо же бюджетникам платить зарплату.
Дословно: «Я много езжу по стране. У одних
губернаторов темпы роста экономики, даже
в кризисный год 7-10%. А у других дела идут
ни шатко – ни валко».

Вот такие молодцы губернаторы, что
темпы роста 7-10%. Очень хотелось бы уви-
деть памятник хоть одному такому губерна-
тору за «сверхотличную» работу.

Каждый вечер на телеканале «Россия 24»
показывают отчет одного из 85 губернато-
ров президенту. Просто радостно слушать,
как они отчитываются: громко, точно, быст-
ро.

Точно так же, как я в свое время на пер-
вом курсе института сдавал экзамен по «Ис-
тории КПСС». Я отвечал на поставленные
вопросы в билете 20 минут не переставая, и
когда закончил, преподаватели (а у нас пре-
подавал Константин Лагунов) сказали: «Да,
трешку Вы заслуживаете – это точно, только
за то, что говорили не останавливаясь 20

пополнять бюджет
за счет пенсионеров

если бы на 11-й день не сдох-
ла, то бы привыкла. Неплохо
перевести всех пенсионеров
на кирзу, ведь ячмень имеет
калорийность в 3 раза выше,
чем пшеница. В армии сол-
дат кормили кирзой и утром,
и в обед. Совсем не знаю, чем
кормят сейчас при 100% де-
мократии, а в 1950-е годы
было так. И ничего, к концу
3-х годичной службы набира-
ли вес по 5-6 кг.

Ну а у кого из бабулек от

кирзы будет несваре-
ние желудка, то пере-
водить их на манную
кашу.

Не было же ника-
кой индексации в со-
ветское время и мини-
мальная зарплата была
всего лишь 92 руб. по
сравнению с прожиточ-
ным минимумом в 6908
руб. в настоящее вре-
мя. Это же больше в 76
раз, уму непостижимо.
Какая еще нужна ин-
дексация?

Правда хлеб стал
чуть дороже, в 250 раз.
Но подумаешь, не хле-
бом единым сыт пен-
сионер.

Надо приучать пен-
сионеров суп из топо-
ра варить, глядишь и
без индексации про-
живут. Наш российс-
кий пенсионер, да еще
и пенсионер старшего
поколения, которые дет-
ворой пережили Вели-
кую Отечественную
войну, привыкший.

Да, хлеб подорожал
по сравнению с совет-
скими временами
очень здорово, зато
молоко подорожало
чуть поменьше, всего-
то в 170 раз. А яйцо и
сахар и того меньше –
в какие-то 60-70 раз.

Правда, в продук-
товой корзине заложе-
но на день всего-то
0,54 яйца. Как он будет
варить  поляйца? Но
ничего, через день сва-
рит целое яйцо разре-
жет его пополам, поло-
вину съест, половину на
потом оставит. Гля-
дишь и перебьется.

Послушаешь теле-
ящик, денег у государ-
ства нет. Почитаешь
газеты, оказывается
немного есть. Это наши
дорогие артерии жиз-
ни – банки, накопили
средств, капитализа-
ция их составляет 177,7
трлн. руб. – и все мало.

Государство подкинуло им в
2015 г. еще 1,5 трлн. руб. Всю
прибыль за 2014 г. они пус-
тили на зарплату и дивиден-

Кто защитит народ?

ды, это около одного трлн.
руб. Недурно, им без скуки
жить можно. И вкладывают
еще 8,5 трлн. руб. – это ре-
зервный фонд и фонд наци-
онального благосостояния.
Есть еще золото-валютный
фонд, который равен 350
млрд. дол., т.е. еще 17 трлн.
руб.

Еще нужен закон о про-
грессивном налоге на зара-
ботную плату свыше 50 тыс.
руб. Это еще огромная сум-

ма. Еще нужно ввести налог
на роскошь. Об этом тоже
много говорили, но дальше
думцы дело тормознули. Вот
сколько дополнительных
средств можно получить.

А то Силуанов хочет тря-
сти пенсионеров. Да это же
копейки какие-то, 200 млрд.
руб. по сравнению с тем, что
уже имеем и можем иметь. А
то по коммуналке рост, по ле-
карствам рост, по продуктам
рост, по всему рост, а индек-
сации не будет. Нет, госпо-
дин Силуанов, так дело не
пойдет. Первым Вам надо
добровольно отдать со свое-
го жалования прогрессивный
налог 40%. А то, что получа-
ется? Хотело правительство
ограничить торговым сетям
накрутки на продукты 15%.
Сети стали возмущаться и
защитники из Думы от «Еди-
ной России» это хотение при-
крыли. Торговые сети имеют
рентабельные 20-25%, все
хорошо, все нормально. Опять
из кармана народа уходит на
Запад за год в пределах 1,5
трлн. руб. чистой прибыли
минимум. Прекрасно работа-
ют лоббисты финансово-бан-
ковской группы. Им в поряд-
ке помощи, т.е. капитала бан-
кам, подкинули 1,5 трлн. руб.
Непонятному агентству креди-
тования гарантий подкинули
огромную сумму.

Свой защитник есть и у
естественных монополий. О
заморозке тарифов речь не
идет. Зато индексацию хотят
заморозить.

А вот пенсионеров, бюд-
жетников никто защитить не
хочет. Думская оппозиция
слабо защищает народ.

Партия ЛДПР в Тюменс-
кой областной Думе второй
год не может вынести внутри
своей ячейки вопрос об уве-
личении посадочных площа-
дей под картошку, морковь,
свеклу. Ячейка партии «Спра-
ведливая Россия» вообще 2
человека, их не видно и не
слышно. В Тюменской облас-
ти выпускается множество
газет. Пишите, господа хоро-
шие, поднимайте вопросы. А
то народ-то ведь на следую-
щих выборах скажет: «Зачем
нам такие защитники?»

И. Николаев

Наедине со временем

минут. А по сути ваши знания стоят намного
ниже».

Все как один, губернаторы отчитывают-
ся очень хорошо, у всех хорошая производи-
тельность труда, сносится много ветхих до-
мишек и людей переселяют в благоустроен-
ное жилье, и самые дешевые медикаменты,
и т.д. и т.п. И тут же возникает вопрос: поче-
му же в государстве российском все не со-
всем так хорошо.

Олигарх-миллиардер Потанин говорит,
что мы трудности перетерпим. Ему-то все мож-
но перетерпеть, у него денег понатыкано в за-
рубежных банках.

У министра финансов Силуанова жела-
ние индексировать пенсии на коэфицент ин-
фляции только наполовину или вообще не
индексировать. Рубль упал на 80%, с 32 до 57
руб., цена на нефть – на 50%. Спад во всем:
импорт упал на 41%, экспорт на 34%, строи-
тельство на 10%, розничные продажи на 9,2%,
реальные доходы на 6,4%. Падение произ-
водства в % к маю 2015 г.: автомобилей – 38,
станков – 43, телеаппаратуры – 69, троллей-
бусов – 75, газа – 12, масла подсолнечного –
13, стиральных машин – 20. Банкротство пред-
приятий только за первое полугодие 2015 г.
составило 7658. А у губернаторов, работаю-
щих и шатко, и валко, рост экономики 7-10%.
Тут что-то не то. Нужен врач, который бы су-
мел разобраться, что к чему. Но таких вра-
чей не готовят, как и токарей. А жаль…

Ю. Юрганов

Чтобы люди не «страдали»

какого перепугу Вы без моего согласия де-
рете с меня ежемесячно больше 300 руб. в
месяц? И на каком основании? Ведь страна
закон игнорирует.

Если Вы рвете с меня 300 руб. в месяц,
то куда ложатся эти деньги? На какой счет,
кому? Почему нет договора со мной и моего
личного счета? Почему какие-то дяди и тети
собирают деньги, а куда ложатся, куда они в
итоге попадают, кому навар?

Если я помру лет через пять, а ремонт
предстоит только лет через 20, то кому пой-
дут эти денежки и навар?

Вывод:
1) нужно срочно избавляться от кварти-

ры, ибо кроме нее есть у меня еще домишко.

А как же те, у кого нет в запасе избы?
2) а новое налогообложение недвижимо-

сти, о чем талдычит правительство?
3) народ будет размножаться, как Вы

думаете? В статье А. Антонова «Коэффици-
енты рождаемости растут, а население убы-
вает» («РФ сегодня», №13, июль 2015 г.) го-
ворится, что к 2070 г. в России останется
всего 90-100 млн. человек. А это крах и ги-
бель России.

И последнее. Россия, кажется, проигра-
ет Гаагский арбитражный суд Ходорковско-
му и его компании. Правительство Медве-
дева молча согласилось гасить 50 млрд. дол-
ларов из Государственного бюджета. В руб-
лях сегодня – это 2,5 трлн. руб. И это все за
счет налога на капитальный ремонт, здраво-
охранения, образования, науки, социальной
защиты и т.д.

А. Плотников

На
капремонт

тарифы

налоги
цены

кредиты
лекарства

продукты
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Все материальные и духовные ценно-
сти современной России – это на-

следие коммунистической сверхдержавы
СССР! Кто превратил отсталую царскую Рос-
сию «в лаптях, с сохой и серпом» в ядерно-
космическую сверхдержаву СССР, где про-
изводились сотни тысяч новейших станков,
сотни тысяч самолётов, комбайнов и другой
современной техники? Это коммунисты со-
вершили такой исторический прорыв! По ге-
ниальному плану В.И. Ленина была осуще-
ствлена индустриализация, коллективизация
и культурная революция. Трудовой народ дол-
жен, наконец, это понять и запомнить.

Советское наследие – это наша реаль-
ная жизнь, то, с чем все мы живём сегодня.

Почувствуйте масштаб, гигантский раз-
мах сверхдержавы СССР! Красный Советс-
кий Союз реально являлся ведущей сверх-
державой мира (до диверсии Горбачёва, Ель-
цина, Путина-Медведева).

По объёму промышленного производства
СССР занимал 1-е место в Европе и 2-е ме-
сто в мире после США, причём с 1938 г. По-
чти 50 лет СССР никому не уступал своего
лидерства! К 1986 г. доля сверхдержавы
СССР в мировом промышленном производ-
стве составляла более 20%.

Общеизвестно, только уровень развития
собственной промышленности определяет
реальную мощь и реальную силу любого го-
сударства в мире. Почему в 2013 году доля
капиталистической России в мировом про-
мышленном производстве составляет лишь
2,5%? К 2020г. планируется увеличить долю
России в мировой экономике до 4,5%. Это
в 1913 г., сто лет назад, на долю феодаль-
ной, отсталой России – в лаптях, с сохой и
серпом, приходилось 4% в мировой про-
мышленной продукции. За 15 лет, капита-
лист Путин отбросил нашу Родину на 100
лет назад, в 1913 г., в состояние отсталос-
ти, регресса.

Экономика России превращена в мно-
гоукладную, где одновременно существует:
государственно-монополистический капита-
лизм, мелко-товарное производство и ка-
питализм свободной конкуренции. По ФЗ
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» от 21 декабря
2001 г. №178-ФЗ сотни промышленных
предприятий России были распроданы
богачам и затем обанкрочены. Сегодня ука-
занный ФЗ №178  продолжает уничтожать
оставшуюся промышленность России через
распродажу госпредприятий частникам и
последующее арбитражное банкротство.
Кроме того, именно диверсанты-миллиар-
деры: Путин, Чубайс, Волошин, Касьянов с
2007-2008 гг. лишили нашу Россию промыш-
ленного развития, так как ликвидировали
РАО «ЕЭС России», а раздробленные «ос-
колки» – 23 энергокомпании распродали, в
основном, странам НАТО.

Сверхдержава Советский Союз еже-
годно наращивала, увеличивала свою эко-
номическую мощь. Например, в 10 пятилетке
(1976-1980 гг.) при Л.И.Брежневе было по-
строено и введено в строй за 5 лет 1200
новых крупных промышленных предприятий.

За 11 пятилетку (1981-1985 гг.), накануне
«перестройки»-диверсии, было построено и
введено в строй, за 5 лет, около 1000 новых
крупных промышленных предприятий. К 1985г.
промышленность Советского Союза состояла
из 46 тысяч мощных производственных объе-
динений и научно-производственных объеди-
нений, крупных комбинатов (заводов). При-
чём каждое производственное объединение
(НПО) состояло из нескольких заводов. Одно-
временно в СССР имелось более 250 тысяч
предприятий местной промышленности, по-
строенных за годы Советской власти.

К 1985 г. Советская власть построила 236,5
тысяч государственных магазинов, в которых
продавали по государственным неизменным
ценам продукты и другие товары. Все эти
236500 государственных магазинов уничтожи-
ли-распродали с 1990 г. по 2014 г. диверсан-
ты: Горбачёв, Ельцин, Путин, Медведев, а
гражданам России они обманом «навязали»
частную торговлю с постоянным ростом цен
на продукты питания и другие товары.

Итак, реальное материальное наследие
коммунистов – это мощные производствен-
ные, научно-производственные объединения,
огромные заводы (комбинаты) – металлур-
гические, станкостроительные, нефтегазопе-
рерабатывающие, машиностроительные, хи-
мические, авиационные, атомного машино-
строения, космической техники, энергетичес-
кого оборудования, судостроительные, теп-
ловозостроительные, автомобильные, ком-
байновые, тракторные, радиоэлектронной ап-
паратуры, целлюлозно-бумажные, строитель-

ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
НА СВАЛКУ ИСТОРИИ!

ных материалов и множество других.

Абсолютно все крупные промышленные
предприятия (объединения) Советс-

кого Союза имели свою социальную инфра-
структуру на балансе: жилые дома с благоус-
троенными квартирами, детские сады, пио-
нерские лагеря и санатории, медсанчасти,
больницы, дома культуры, стадионы, а неко-
торые – свои совхозы.

При Советской власти в СССР были пост-
роены новые города и сёла, построено 90% жи-
лого фонда страны, построено метро, автомо-
бильные и железные дороги, школы, технику-
мы, ВУЗы, дворцы пионеров и многое другое.

Кроме того, в Советском Союзе были
созданы сотни научно-исследовательских ин-
ститутов, конструкторских организаций. По-
строены 14 Наукоградов – Новосибирский
академгородок, Дубна, Зеленоград, Троицк и

другие. Благодаря высокому уровню разви-
тия советской науки и техники в СССР про-
изводится суперсовременная военная техни-
ка: ядерное оружие, космические корабли и
спутники, военные самолёты и вертолёты, во-
енные корабли, атомные подводные лодки и
множество другой военной техники.

При Советской власти в СССР были сфор-
мированы гигантские территориально-произ-
водственные комплексы: Западно-Сибирский
нефтегазовый комплекс, Канско-Ачинский,
Тимано-Печорский, Братско-Усть-Илимский,
Саянский, Южно-Якутский и др. Одновременно
Советская власть построила 81 тысячу кило-
метров магистральных нефтепроводов. К 1985
году Советский Союз уже занял первое место
в мире по добыче нефти и газа.

До «перестройки»-диверсии в Советском
Союзе была создана Единая система газо-
снабжения СССР (ЕСГ). Она объединяла не-
сколько сотен газовых месторождений и 168
тысяч километров магистральных газопрово-
дов, построенных Советской властью. Совет-
ская ЕГС обеспечивала топливом более 2000
городов, 3000 поселков городского типа, 163
тысячи сельских населенных пунктов. При
цене 1 кубометра газа в несколько копеек!

Следует напомнить, что при Советской вла-
сти, без частной собственности, без жирую-
щих капиталистов десятилетиями не повыша-
лись «копеечные» тарифы на газ, свет, воду,
отопление, квартплату и общественный транс-
порт. Также десятилетиями не повышались го-
сударственные цены на все продукты питания.

С 1993 г. либеральные буржуи «состря-

пали» ОАО «Газпром». Это частно-государ-
ственная монополия, захватившая обманом
огромную газовую промышленность СССР на
территории России (при пособничестве бур-
жуя Черномырдина, бывшего министра этой
отрасли). В том числе было захвачено более
160 тысяч километров советских магистраль-
ных газопроводов. Российскому капиталис-
тическому государству принадлежит только
51% акций ОАО «Газпрома». Другая полови-
на «Газпрома», т.е. 49 % акций ОАО «Газпро-
ма», является частной собственностью жи-
рующих богачей: капиталистов российских и
капиталистов иностранных, поскольку распро-
дана в «частные руки». Например, миллиар-
дер Ковальчук Ю. (банк «Россия»), сосед ка-
питалиста Путина по кооперативу «Озеро»,
владеет 3,39% акций «Газпрома» в результа-
те покупки пенсионного фонда «Газфонд»

(3,02%) и «Газпромбанка»
(0,37%). Эти активы либераль-
ный буржуа Ковальчук Ю. скупил
«по дешёвке» у «Газпрома» в
2006-2007 гг. благодаря Пред-
седателю совета директоров
Медведеву и президенту Пути-
ну.

Миллиардер Ковальчук Ю.
имеет баснословные доходы от
3,39% акций «Газпрома», так как
рыночная стоимость только 1%
акций ОАО «Газпрома» в 2007 г.
составляла 93 миллиарда 750
миллионов рублей.

Приведённые факты убеди-
тельно доказывают, что ОАО
«Газпром» никаким народным
достоянием не является в ны-
нешней капиталистической Рос-
сии. Капиталистическая монопо-
лия ОАО «Газпром», как и всё го-
сударство РФ, есть орудие экс-
плуатации и порабощения 90%
населения России.

Например, за 10 лет (с
2002 г. – по 2012 г.) капиталист
Путин цинично «содрал 13 шкур»
с населения России – увеличил
тарифы на газ в 13 раз – с 350
рублей до 4500 рублей за 1 ку-
бометр газа. В 2013 г. были
вновь повышены тарифы на газ
и другие коммунальные услуги
для населения.

Таким образом, пока государ-
ственная власть в России захва-
чена, узурпирована богачами-бур-
жуями, большинство населения

России – 90%, будет ежедневно подвергаться
жесточайшей эксплуатации и угнетению, в том
числе через непрерывный рост коммунальных
тарифов и цен на продукты и товары.

Для развития собственной гигантс-
       кой промышленности СССР создал,

до «перестройки»-диверсии, мощную Единую
электроэнергетическую систему (ЕЭЭС), где
в едином режиме работало свыше 700 круп-
ных ТЭЦ и ГЭС общей мощностью более 265
млн. кВт.ч.

Вот некоторые крупнейшие советские ГЭС
– Волжская ГЭС им. В.И.Ленина, Днепрогэс,
Красноярская ГЭС, Братская ГЭС, Саяно-Шу-
шенская ГЭС, Новосибирская ГЭС, Иркутс-
кая ГЭС, Новомосковская ГРЭС и многие дру-
гие.

С 1992 г. либеральные буржуи «состря-
пали» РАО «ЕЭС России», частно-государ-
ственную монополию, захватившую мощную
советскую Единую электроэнергосистему на
территории России. 52,7% акций РАО «ЕЭС
России» принадлежало капиталистической
РФ, а 47,3%акций находилось в частной соб-
ственности у капиталистов: российских и ино-
странных.

Общеизвестно, что электроэнергетика
является основной, базовой отраслью эко-
номики любого государства, так как обеспе-
чивает развитие собственной промышленно-
сти, обеспечивает суверенитет и нацио-
нальную безопасность государства.

Только диверсанты, сознательно действу-
ющие в интересах иностранного государства,
способны уничтожить электроэнергетическую

систему своей страны.
С 2002 г. по 2008 г. в России была полно-

стью ликвидирована федеральная электро-
энергетическая система – РАО «ЕЭС России»,
где 52,7% принадлежало РФ. Даже по неле-
гитимной «Конституции РФ 1993 г.», по ст.71,
п.«и», РАО «ЕЭС России» нельзя было ликви-
дировать, так как оно являлось федеральной
собственностью, а контрольный пакет акций,
т.е. 52,7%, принадлежал государству – РФ.

Это сделали Путин, Чубайс, Волошин, Ка-
сьянов, которые ликвидировали – распрода-
ли РАО «ЕЭС России» согласно «плану ре-
форм», разработанному проамериканским
Международным банком реконструкции и раз-
вития (МБРР) – Всемирным Банком (ВБ),вы-
делившим кредит в 3,59 миллиарда долла-
ров для ликвидации РАО «ЕЭС России».

Тем самым Путин, Чубайс, Волошин, Ка-
сьянов лишили нашу Родину промышленного
развития. Они ликвидировали РАО «ЕЭС Рос-
сии», раздробив её на 23 «независимые»
энергокомпании, в основном принадлежащие
иностранцам из стран НАТО. Лишь 2 энерго-
компании являются государственными.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

НРАВСТВЕННО И ОГРОМНО
ПО ДОСТИЖЕНИЯМ!

Например:
1. Высочайший уровень развития совет-

ской науки в СССР.
2. Лучшее в мире бесплатное советское

образование.
3. Советский народ был самым читаю-

щим в мире.
4. В Советском Союзе появилась Вели-

кая советская литература.
5. Больших успехов достигло советское

искусство: кино, музыка, живопись, театр, ар-
хитектура.

6. В СССР была создана широкая сеть
культурно-просветительных учреждений, в ча-
стности, число библиотек всех видов (массо-
вых, научных, учебных, и т.д.) составляло 326
тысяч на 1986 г.

7. В Советском Союзе был достигнут вы-
сокий уровень развития физической культуры
и спорта. На начало 1986 г. в СССР имелось –
3,9 тысяч стадионов, 84 тысячи спортивных за-
лов, 2,6 тысяч плавательных бассейнов, 103
тысячи футбольных полей, 370 тысяч волей-
больных, баскетбольных, и теннисных площа-
док. Вышеназванное – это лишь малая часть
огромного духовного наследия сверхдержавы
СССР.

Итак, под руководством коммунистов-
большевиков совершили великий историчес-
кий прорыв – построили гигантскую сверх-
державу Советский Союз!

КАКОЕ НАСЛЕДИЕ ОСТАЛОСЬ
ОТ БЕЛЫХ, ОТ НИКОЛАЯ II

«КРОВАВОГО»?
Зимний дворец, дома богачей – поме-

щиков, купцов, капиталистов; до 600 заводов
и фабрик, две железные дороги – и всё. За
300 лет Романовы не построили в России ни
одной квартиры для крестьян и рабочих. При
царском режиме городские рабочие жили в
фабрично-заводских казармах при фабриках
или снимали «углы» и комнаты в доходных
домах у богачей-домовладельцев.

Даже пенсии Николай II «Кровавый» пла-
тил лишь богатым: чиновникам и офицерам.
Ни рабочие, ни крестьяне никогда не получа-
ли пенсий по старости за 300 лет царствова-
ния Романовых.

 Только В.И. Ленин установил в России –
впервые!, пенсионное обеспечение для тру-
дящихся. С ноября 1917 г. по 1921 г. В.И.
Лениным было издано более 60 декретов по
социальному обеспечению и страхованию.

Кроме того, промышленность царской
России была захвачена иностранным капита-
лом в обмен на кредиты для Романовых, как
и в нынешней капиталистической РФ. Англий-
ский трест «Ойл», картель «Нобельмазут» и
англо-голландский трест «Ройял датч шелл»
господствовали в российской нефтяной про-
мышленности. Немецкий капитал захватил ме-
таллургическую и химическую промышлен-
ность России. Французский и английский
капитал хозяйничал в угольной и металлур-
гической промышленности Донбасса и т.д.

 Великая Октябрьская социалистическая
революция 1917 года избавила русский на-
род – на 70 лет, от порабощения иностран-
ным капиталом.

В. Ульянова

Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) представил результаты опроса граждан нашей
страны о том, как они оценивают уровень жизни: и свой, и
общий. Эти данные были сопоставлены с тем, что люди
говорили на эту тему 25 лет назад. Статистику причисляют
к одному из видов лжи, но в данном случае она представля-
ет значительный интерес, так как хорошо взаимно связана
с очевидными процессами, происходящими в обществе.

Итак, за 25 лет количество россиян, считающих свою
страну богатой, увеличилось в 2,5 раза. То есть в 1990 бо-
гатой страной Россию считала лишь четверть опрошенных
(24%) , а в 2015 году такое мнение высказало подавляющее
большинство граждан (63%). И наоборот: за указанное вре-
мя более чем в два раза сократилась доля тех, кто считал,
что Россия страна бедная (с 66% в 1990 до 32% в 2015).

Что касается прогнозов о благосостоянии самого насе-
ления, то здесь только 13% опрошенных заявили, что коли-
чество бедных граждан снизится. При этом 50% россиян
считают, что количество бедных семей только увеличится,
а 26% утверждают, что количество бедных не изменится.
Справедливости ради стоит отметить, что в 1990 роста числа

Россия будет богатой, а люди останутся бедными
бедных ожидали 63% респондентов — теперь же пессимис-
тов поубавилось.

Также были предложены вопросы о том, как поднять уро-
вень жизни населения в целом. Каждый второй опрошенный
(49%) указывает, что для борьбы с бедностью необходимо
повышение доходов по мере роста цен (35% в 1990 году).
Почти половина респондентов (46% в 2015 и 49% в 1990 году)
также считает, что требуется поддержание низкой цены на
жизненно необходимые товары. Каждый третий россиянин
(30%) думает, что снижению бедности поспособствует уста-
новление государственной помощи для малообеспеченных
граждан не ниже прожиточного минимума (21% в 1990 году).
Ещё 30% респондентов указывает, что необходимо усиление
государственной поддержки малообеспеченных групп насе-
ления в жилищной сфере, образовании, здравоохранении.
Среди других путей борьбы с бедностью люди видят также
борьбу с тунеядством, снятие ограничений на дополнитель-
ную работу и совместительство, развитие благотворитель-
ности, повышение налогов на богатство. При этом только 9%
респондентов считают, что бедных станет меньше, если про-
вести национализацию имущества.

А самым главным способом борьбы с бедностью по-
давляющее большинство россиян (63%) отмечают наличие
возможности (!) хорошо зарабатывать (75% в 1990 году).

Не так давно была озвучена цифра, по версии офици-
альной статистики, соответствующая числу бедных в России
— 22 миллиона. Вице-премьер Ольга Голодец назвала эту
цифру критичной.

Люди видят, что руководство страны в кризис мало того,
что ни в чем себе не отказывает: на оборону тратится около
4% ВВП (меньше, чем в США, но больше, чем в остальных
странах), торговля ресурсами идет полным ходом. Это под-
водит к мысли, что страна и в самом деле богатая. Но лю-
бое обогащение одного класса неизбежно связано с обед-
нением другого. Поэтому сквозь сухие цифры опроса, орга-
низованного ВЦИОМ, проглядывает реальное положение дел:
люди видят, что богатство государства есть на самом деле
богатство правящего класса. В то же время они прекрасно
понимают, что их самих ничего хорошего в ближайшем бу-
дущем не ждет.

rksmb.org



  Трудовая Тюмень 5 стр. * 2015 * №31 (1199)

Гендиректору некоммерческой
организации

«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов

Тюменской области»
«Региональному оператору

Тюменской области»
С.С. Цынской

В связи с тем, что учрежден-
ная правительством Тюменской об-
ласти НО «Фонд капитального ре-
монта общего имущества много-
квартирных домов» в Тюменской
области навязывает неприемлемые
условия финансирования програм-
мы капитального ремонта, в кото-
рых отсутствуют гарантии своевре-
менного и качественного его про-
ведения, я вынуждена отказаться от
выполнения этого закона по ряду
причин:

1) «Единая Россия», пользуясь
своим техническим большинством
в Государственной Думе РФ «про-
тащила» ФЗ №271 от 25 декабря
2012 г., дополнив Жилищный ко-
декс РФ нормами о взносах на ка-
питальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома.

Но авансовые взносы за непре-
доставленную услугу незаконны,
имеют признаки незаконного сбора
(налога) и, являясь побором, про-
тиворечат Налоговому кодексу РФ.

В то же время «Единая Россия»
с особым упорством отвергает
предложение других парламентских
партий о введении налога на рос-
кошь и прогрессивной шкалы на-
логообложения заработной платы.
А ведь полученные от этого сред-
ства вполне можно направить на ка-
питальный ремонт МКД.

2) В результате проведенной
приватизации жилого фонда в РФ
я фактически приватизировала воз-
дух своей квартиры, а доля от об-
щего имущества (крыша, стены,
подъезды, лифты, подвал и др.)
моего многоквартирного дома юри-
дически не оформлена в мою соб-
ственность и не включена в свиде-
тельство о государственной регис-
трации права собственности на
квартиру. Это значит, что по-пре-
жнему собственником общего иму-
щества МКД является государство,

Проанализировав доступную мне информацию о принятии ФЗ
по сборам на капитальный ремонт, я пришла к выводу, что нам,
собственникам жилья в многоквартирных домах, надо сплотиться
и защищать себя от очередного геноцида.

Я предлагаю примерный образец заявления, которое можно
использовать, во-первых для отказа от оплаты за капитальный ре-
монт, во-вторых, для требования отменить ФЗ №271 от 25 декабря
2012 г., или для сбора подписей за отмену этого закона.

и общее имущество дома числится
на балансе местной администрации,
и на них лежит обязанность не толь-
ко его капитально ремонтировать, но
и оплачивать его управление, содер-
жание, текущий ремонт. Управляю-
щие компании «перепутали» соб-
ственника и переложили эти расхо-
ды на нас (жильцов).

В строгом соответствии с зако-
нодательством РФ: Гражданским и
Налоговым кодексами – пока право
собственности не переоформлено
на объект собственности (в данном
случае – на общее имущество), то
нет и объекта расходов на его со-
держание, так же как за того, кто не
оформил приватизацию квартиры,
за ремонт этой квартиры и общего
имущества МКД платит собственник,
т.е. государство, муниципалитет.

А также и в соответствии со ст.
16 ФЗ «О приватизации жилищного
фонда в РФ» «… за бывшим наймо-
дателем (а он и сейчас является
собственником общего имущества
МКД – прим. автора) сохраняется
обязанность производить капиталь-
ный ремонт в соответствии с нор-
мами содержания, эксплуатации и
ремонта жилищного фонда». Это
подтвердил Верховный суд РФ
1 августа 2007 г., Конституционный
суд РФ в 2010 г., 2011 г., 2012 г.,
Министерство финансов РФ от
1 октября 2013 г. Но этого не хочет
признавать вся вертикаль власти
Тюменской области и не торопится
исполнять Федеральный закон по
капитальному ремонту наших домов,
а нам уже грозят пенями в случае
отказа платить за капитальный ре-
монт. Получается, что перед зако-
ном в стране не все равны?

3) Региональный фонд по сбо-

ру средств на капремонт является
некоммерческой организацией, по-
этому он не имеет права обязать
меня, собственника квартиры МКД,
вносить взносы на капитальный ре-
монт дома, т.к. свою деятельность
он осуществляет за счет доброволь-

ных пожертвований юридических и
физических лиц. В соответствии с
законом о защите прав физических
лиц взимать платежи за непредос-
тавленные услуги он не имеет пра-
ва – нет услуги – нет оплаты.

Заключать с фондом договор о
добровольном перечислении ему де-
нежных средств я не собираюсь, т.к.
жизнь наглядно и неоднократно по-
казала, что любой фонд РФ – это по-
тенциальная лазейка для воровства.
Чего стоит скандальный пример
только одного пенсионного фонда
РФ. Да и не секрет, что 90% соби-
раемых фондами средств идет на
оплату аренды помещения, покупку
оргтехники, зарплату и премии со-
трудникам. Да и договор, надо пред-
полагать, «карманными» юристами
фонда будет составлен на кабаль-
ных для нас условиях.

4) В соответствии с законода-
тельством РФ срок исполнения, ко-
торый установлен для исполнения
обязательств, 3 года (срок исковой
давности). В то же время долгосроч-
ной программой финансирования
капитального ремонта предусматри-
вается срок 20-30 лет, что может
использоваться фондом для извле-
чения прибыли и будет способство-
вать существующей коррупции.

5) Некоммерческое объедине-
ние «Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов» не заключало со мной дого-
вора о моем согласии на использо-
вание моих персональных данных,
поэтому оно не имеет права требо-
вать от меня плату за капитальный
ремонт по указанному в квитанции
адресу и тем более анонимно (фак-
тически без указания ФИО) и при
этом еще запугивать меня сбором

пени также не имеет права.
6) Коррупционная составляю-

щая усиливается еще от того, что
региональных операторов никто не
контролирует. Они сами контроли-
руют свою работу, также освобож-
дены от уплаты налогов.

Получается, мы, как собствен-
ники жилья, обязаны платить день-
ги в этот фонд, но отстранены от
контроля за его деятельностью; не
можем влиять на сроки ремонта, на
выбор объекта ремонта и подряд-
ной организации, за ходом и каче-
ством проводимых ремонтных работ.

Авторы долгосрочной программы
финансирования капитального ремон-
та в наших многоквартирных домах
не живут и им все равно, что многие
жители не дождутся сроков ремонта,
указанных в программе. Они попрос-
ту сгорят из-за изношенности внут-
ридомовых электросетей, развалятся,
как дом 52-а на ул. Харьковской или
в Перми, где при этом погибли люди.
А сколько таких несчастных случаев
еще не предано огласке?

В нашем доме ремонт электро-
проводки стоит в плане на 2022 г., а
ведь в одном из подъездов сгорел
распределительный щит и пострада-
ли жильцы – получили отравление.

7) Кроме того, и до принятия
выше указанного ФЗ о поборах на
капитальный ремонт многоквартир-
ного дома с нас, собственников жи-
лья, собиралось достаточно денеж-
ных средств за жилищно-коммуналь-
ные услуги для амортизации жилья
– системного и планомерного про-
ведения капитального ремонта мно-
гоквартирного дома, но при попус-
тительстве власти, тотальной кор-
рупции и воровсте в сфере ЖКХ эти
деньги были разбазарены, необхо-
димый ремонт не проводился десят-
ками лет, а во многих домах – со
дня их постройки.

8) Президент РФ признал кор-
рупцию в сфере ЖКХ, в т.ч. и поэто-
му я не могу рисковать своими день-
гами и авансировать капитальный

взимать плату
за капитальный

ремонт незаконно

ремонт общего имущества моего
многоквартирного дома, на которое
у меня нет права собственности.

И до этого ремонта еще дожи-
ву ли я или мои родственники, живя
почти в аварийных условиях.

9) Капитальный ремонт каждый
год не проводится, и через 10 лет
(минимальный срок для капитально-
го ремонта) при существующей не-
побежденной инфляции деньги
обесценятся – от ста рублей через
10 лет останется 35 рублей, и смыс-
ла копить на капитальный ремонт
нет. Да и средства, собранные за
год, по закону о капитальном ремон-
те нельзя использовать полностью,
а только определенный %, и от ис-
пользования остальных средств кто-
то получит дивиденды, а не мы.

На основании вышеизложенного
этот ФЗ о поборах на капитальный
ремонт не что иное, как новоявленное
МММ, организованное властью РФ.

А средства на капитальный ре-
монт в стране есть. Вот отдельные
примеры источников поступления
денег на капитальный ремонт:

- лишить депутатов Государ-
ственной Думы «золотого парашю-
та» – выплаты 1,5 млн. руб. каждо-
му в связи с досрочным прекраще-
нием их полномочий. Пусть они едут
в свои регионы, работают и получа-
ют зарплату.

- лишить чиновников и членов
их семей тех привилегий, которые
им «даровал» президент.

- ввести налог на роскошь и
прогрессивную шкалу налогообло-
жения на сверхдоходы.

- вернуть в РФ стабилизацион-
ный фонд нашей страны из США, где
он находится под смехотворным про-
центом, вернуть из государства, ви-
новатого, по мнению президента РФ,
в кризисе, охватившем Россию, и
инициирующего санкции против РФ.

Л. Петухова

P.S. Надо решительно и на-
стойчиво требовать проведения
качественного капитального ре-
монта общего имущества наших
многоквартирных домов настоя-
щим его собственником и за счет
средств настоящего собственника,
т.е. государства), а, если к момен-
ту приватизации квартиры, дом
подлежали капитальному ремонту,
то надо добиваться проведения ка-
питального ремонта вашей прива-
тизированной квартиры за счет
средств наймодателя – государ-
ства. У нас в отличие от некото-
рых запасных аэродромов нет.

ДОБИВАТЬСЯ ОТМЕНЫ ПОБОРОВ ЗА КАПРЕМОНТ!
С 1 июля в регионах страны введены

поборы за капремонт — очередная финан-
совая пирамида, на этот раз прописанная в
законе. Собирая с каждого собственника
квартиры по 7 руб. 50 коп. за квадратный
метр — 500-1000 руб. в месяц — чиновники
хотят получить сытную кормушку. Из неё они
будут грести через подконтрольные компа-
нии, выполняющие ремонтные работы по
завышенным ценам.

Кому-то сумма взноса может показать-
ся небольшой. Но если мы сейчас промол-
чим, что помешает увеличить её до 30 руб-
лей с квадратного метра под предлогом того,
что фонду не хватает средств на капремонт?
А если — 45? А если — 60? От безнаказанно-
сти аппетиты чиновников только вырастут.

Учитывая, что срок программы капремон-
та рассчитан на 30 лет, многие из нас про-
сто не дождутся реального ремонта своих
домов. Скорее всего, достаточных средств
на счетах фонда капремонта просто не ока-
жется — их съест то ли инфляция, то ли кор-
рупция. К тому же никакой реальной ответ-
ственности управляющих фонда за проведе-
ние капремонта в соответствии с програм-
мой в законах не предусмотрено. А генди-
ректор фонда прямо говорит, что задача
фонда — отремонтировать только те дома,
которые требуют срочного ремонта в бли-
жайшие 10-15 лет.

В итоге мы будем десятилетиями пла-
тить и окажемся у разбитого корыта.

Москвичи уже подали в суд иск о несо-
ответствии закона о капремонте Конститу-
ции и другому законодательству. Но судом
этот беспредел не остановить. Поэтому все
мы сообща должны принять решение:

Добиться отмены грабительского зако-
на можно только массовыми публичными ак-
циями и ещё более массовыми неплатежа-
ми. Жители в массовом порядке уже бойко-
тируют платежи за капремонт в Владимирс-
кой, Калужской, Свердловской, Челябинской,
Ульяновской, Иркутской, Тюменской облас-
тях, Башкирии,Хакасии, Дагестане, Волгог-
раде, Красноярске, Новосибирске, Омске,

Петербурге, Тольятти, Жуковском — по всей
стране! В Кирово-Чепецке Кировской облас-
ти платить за капремонт отказались 98% жи-

телей!
К сожалению, не существует законных

оснований отказаться от оплаты поборов. Вла-
сти вовремя закрыли лазейки в Жилищном
кодексе, и теперь бессмысленно подавать за-
явления в фонд об отказе от платежей. И если

платить перестанут немногие, их просто за-
судят и вытрясут задолженность и пени.

Но если откажутся платить многие, за-

судить всех не удастся. Нет средства против
массовых неплатежей!

Мы предлагаем следующую страте-
гию борьбы:

Не платить поборы за капремонт в тече-
ние 3-5 месяцев. Это довольно безопасно:

• начисленные пени будут не так велики
— на квартиру площадью 60 кв. м за 5 меся-
цев набежит 112 руб. 61 коп. пени — не так
много, учитывая, что итогом борьбы может
быть отмена платежей или хотя бы их сниже-
ние на несколько сотен рублей в месяц;

• судиться из-за такой незначительной
задолженности вряд ли будут;

• у получающих субсидию очередной
срок проверки отсутствия долгов по квартп-
лате — январь 2016 г. К этому времени и надо
будет погасить все задолженности, чтобы не
лишиться субсидии;

• льготы сохраняются в любом случае,
есть долги за коммуналку или их нет.

Чтобы кампания борьбы с поборами ста-
ла действительно массовой, каждый должен
агитировать своих родных, друзей, соседей и
коллег по работе принять в ней участие.

Если приостановка платежей примет мас-
совый характер, а чиновники забеспокоятся,
значит нас много и властям нас не победить.
Тогда мы сможем перейти к полноценному
бессрочному бойкоту.

Если неплательщиков будет мало, значит,
мы не готовы дать отпор беспределу. Придёт-
ся просто выплатить задолженности.

rkrp-rpk.ru

От редакции: Участники митин-
га протеста трудящихся г. Тюмени
за отмену Жилищного Кодекса,
закона №271-ФЗ, за отмену опла-
ты за капитальный ремонт, ликви-
дацию накопительных фондов,
против роста тарифов, состоявше-
гося 31 июля в Тюмени, приняли
решение провести 31 августа
2015 г. в 18 час. на Центральной
площади г. Тюмени у памятника
В.И. Ленину митинг против граби-
тельского побора на капитальный
ремонт.

И такие
трещины по
всему дому...

Не могу помочь! Ваша очередь
на капитальный ремонт

только через 30 лет
подойдёт...
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Почём ты, бигмак?
Индекс бигмака (гамбургера, про-

дающегося в «Макдоналдсе»), опубли-
кованный британским журналом «Эко-
номист», который делает это ежегодно,
чётко показал странный, мягко говоря,
характер нынешней политики руковод-
ства Банка России. В основе индекса
бигмака лежит очевидная позиция, что
стоимость одинаковых товаров в раз-
ных странах должна быть примерно оди-
наковой. Для удобства подсчётов индек-
са был выбран бигмак, так как он про-
даётся практически во всём мире, а его
состав не меняется.

Согласно их подсчётам, 1 доллар
США должен стоить 22,34 российского
рубля. Официальный же его курс, уста-
новленный Центробанком на 21 июля
2015 года, составил 56,83 рубля. То есть
курс национальной валюты занижен
более чем в 2,5 раза. Бигмак в США
стоит 4,79 доллара, а в России 107 руб-
лей или 1,88 доллара по курсу Центро-
банка. Таким образом, олигархи, выво-
зя купленное в России сырьё по зани-
женным ценам, получают колоссальные
сверхприбыли.

Ежегодно крадут
на 10 млрд.

Только прямой ущерб, по данным
руководителя Федерального агентства
лесного хозяйства Ивана Валентика, в
результате незаконных рубок в России
ежегодно оценивается примерно в 10
миллиардов рублей.

По итогам 2014 года на террито-
рии Северо-Западного федерального
округа зафиксировано 2356 случаев
незаконной заготовки древесины, ее
объем составил 186 тысяч кубических
метров, сумма ущерба – 1,6 миллиар-
да рублей.

Поселков «черных лесорубов» в Ир-
кутской области десятки, и растут они,
как грибы. Уже несколько лет подряд ре-
гион возглавляет антирейтинг по числу
незаконных вырубок. Ежегодный ущерб
от них превышает 4 миллиарда рублей.
В прошлом году в области зафиксиро-
вано около 2000 незаконных рубок.

Никто не отвечает
C 19 июля вступают в силу поправ-

ки в Воздушный кодекс России, в соот-
ветствии с которыми ликвидируется
контроль государственных органов за
качеством деятельности аэропортов и
их служб. Теперь всё возлагается на
авиакомпании и компании по техобслу-
живанию самолётов. Однако Минтран-
сом новые правила не разработаны до
сих пор. В частности, неясно, кто будет
контролировать заправку самолёта, так
как уже не требуется обязательного на-
личия лаборатории, отслеживающей
качество топлива.

Кстати, в произошедшей катастро-
фе бомбардировщика Ту-95, по предва-
рительным данным, «виновато» как раз
некачественное топливо, из-за которого
произошёл отказ двигателей. Его экипаж
катапультировался. А вот у экипажей и
пассажиров гражданских воздушных су-
дов такой возможности нет.

Скупой платит дважды
Глава Минстроя Михаил Мень пре-

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
дупредил, что сокращение регионами
расходов на жилищно-коммунальное хо-
зяйство в два раза может дорого обой-
тись. Отрасль недофинансировалась де-
сятилетиями, значительная часть сетей
работает на «честном слове», поэтому
такое резкое снижение финансирования
неизбежно обернётся большим количе-
ством крупных аварий.

Васильева может
быть на свободе

До вступления в силу приговора Ва-
сильева не может быть направлена в ис-
правительное учреждение, поэтому, воз-
можно, она пока еще находится на сво-
боде. Об этом заявил руководитель пра-
возащитной ассоциации «Агора» Павел
Чиков.

«В отношении Васильевой избрана
мера пресечения в виде заключения под
стражу. Поэтому, если в этой части
приговор не был обжалован и отменен,
Васильева, по закону, может содержать-
ся только в следственном изоляторе
Москвы. Известны случаи, когда приго-
вор обжаловался в части изменения
меры пресечения на заключение под
стражу и отменялся в этой части. В от-
ношении Васильевой это мог сделать
только Мосгорсуд. В этом случае она те-
оретически может быть даже на свобо-
де вплоть до рассмот-
рения апелляционных
жалоб ее подельников
и апелляционных пред-
ставлений прокурату-
ры в том же Мосгорсу-
де», — пояснил Чиков.

Юрист также от-
метил, что если Васи-
льева действительно
находится на свободе,
то получается, что
«Мосгорсуд, умалчи-
вая об этом своем ре-
шении, вводит обще-
ственность в заблуж-
дение».

Ранее стало изве-
стно, что правозащитники не нашли фи-
гурантку дела «Оборонсервиса» Евгению
Васильеву во Владимирской колонии
№1, где она должна отбывать наказа-
ние за хищения в Минобороны. В СИЗО
«Печатники» бывшей чиновницы, приго-
воренной к пяти годам колонии, тоже
не оказалось.

Бегут с корабля?
С начала июля после помещения

под домашний арест Леонида Меламе-
да из России уехали сразу несколько
топ-менеджеров, которые в разное вре-
мя были связаны с Роснано и его гла-
вой Анатолием Чубайсом. В Великобри-
танию сбежал Дмитрий Журба, экс-фи-
нансовый директор РАО «ЕЭС», давний
партнёр Леонида Меламеда. В Европе
же прячутся фигурант по делу Меламе-
да — бывший заместитель председате-
ля правления Роснано Андрей Малышев,
член правления Роснано Яков Уринсон,
президент бизнес-школы «Сколково»,
ранее занимавший пост первого замп-
реда Роснано, Андрей Раппопорт. Ди-
ректор по инновационному развитию
Роснано Юрий Удальцов «находится в
европейской командировке» и, похоже,
не собирается из неё возвращаться.

Вовремя смыться
Cледственный комитет к полутора

сотням эпизодов мошенничества, в ко-
торых обвиняется бывший министр фи-
нансов Московской области Алексей
Кузнецов, добавил ещё один. Более мил-
лиарда рублей было похищено при вы-
полнении программы развития жилищ-
ного кредитования в области. В резуль-
тате размер нанесённого им ущерба
бюджету вырос до 14 миллиардов руб-
лей. Но и эта сумма не окончательная,
так как расследование преступной дея-
тельности Кузнецова и его криминаль-
ной группировки продолжается. Кстати,
его первый заместитель, не успевший
скрыться за границей, приговорён к 14
годам лишения свободы.

Начинает выясняться, как именно
использовались похищенные из бюдже-
та Подмосковья средства. Кузнецов с
супругой купили два отеля на самом до-
рогом французском курорте — Куршеве-
ле, недвижимость в Нью-Йорке, предме-
ты искусства с аукциона «Sotheby’s», дра-
гоценности, включая колье за 1,7 мил-
лиона и брошь за 1,2 миллиона долла-
ров, построили яхту и т.д.

Цены на овощи и фрукты
вновь выросли

За июль значительно увеличились
цены на морковь, чеснок, а также апель-
сины, яблоки и сухофрукты. Данные
приведены на сайте Федеральной служ-
бы госстатистики РФ.

Как сообщает Росстат, цена на мор-
ковь увеличилась на 11 %, чеснок подо-
рожал на 3,8 %, апельсины увеличились
в цене на 17,5 %, а яблоки и сухофрук-
ты на 1,6 и 2 % соответственно.

«Главным фактором в повышении
цены на морковь стал временный де-
фицит, — объяснил ведущий эксперт
Института конъюнктуры аграрного рын-
ка Евгений Иванов. — Овощи старого
урожая заканчиваются, а новый посту-
пит в продажу в ближайшие две неде-
ли». По его наблюдению оптовые цены
на морковь уже пошли вниз, розница
отреагирует чуть позже.

Вместе с тем Иванов считает, что
в августе-сентябре на прилавки посту-
пит новый российский урожай, и тогда
можно будет ожидать дефляции продук-
товой корзины.

Как отмечают в Росстате, за пер-
вое полугодие цены на продовольствие
в России увеличились почти на 21 % по
отношению к аналогичному периоду про-
шлого года.
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01.25 "Большой футбол»
2.15 Смешанные единобор-
ства

РЕН-ТВ
06.20 Х/ф "Дети шпионов"
08.00 Х/ф "Темный рыцарь.
Возрождение легенды" (16+)
11.10 "Тюменская арена"
11.40 Х/ф "Побег из Шоу-
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14.20 Х/ф "Бэтмен. Начало"
(16+)
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ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.45 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
Х/ф
10.30 «НАЗАД В СССР» Х/ф
(16+)
14.20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» Х/ф
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ» Х/ф
22.50 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
Х/ф

СТС
06.00 Мультфильмы
07.20 МАСТЕРШЕФ (16+)
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «ДРАКОНЫ» М/с
09.30 «ВЫШЕ РАДУГИ» Х/ф
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8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
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6.00 Новости.
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8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
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11.25 Фазенда.
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11.00 Вести.
11.10 Т/с "Родители»
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ется»
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прошлого»
20.00 Вести.
21.00 Х/ф "Ключи от
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09.00 «Новости культуры»
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концерт»
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Х/ф
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12.45 "Севастопольские
рассказы»
13.25 «Знаете, каким он
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13.45 "Живая история»
14.00 "Глухариные сады»
14.45 Концерт народных
инструментов
16.00 "Новая Москва» Х/ф
17.20 "Пешком»
17.50 "Печать хана Гирея»
18.40 "Хрустальной Туран-
дот»
19.50 "Тамара Макарова»
20.30 "В начале славных
дел» Х/ф
22.45 Большая опера
00.30 "Новая Москва» Х/ф
01.55 "Печать хана Гирея»

НТВ
6.05 Т/с "КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 "СОЛЬ И САХАР"
11.55 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
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18.00 Т/с "ЯРОСТЬ" (16+)
19.00 "АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ"
19.35 Т/с "ЯРОСТЬ" (16+)
00.35 "ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ"
(16+)

РОССИЯ 2
9.45 Панорама дня
10.35 "Моя рыбалка»
10.50 Х/ф "ШПИОН" (16+)
14.40 "Рейтинг Баженова»
(16+)
15.10 Большой спорт.
15.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
16.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии
19.05 Большой спорт.
19.35 Х/ф "СОКРОВИЩА
О.К." (16+)
21.40 Х/ф "МАРШ-БРОСОК"


