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аждый класс общества имеет свои интересы, проводит
свою политику. Сегодня в Государственной Думе вообще
НЕТ политиков, выражающих
и отстаивающих интересы
рабочих и всех трудящихся.
Начальство и собственники
предприятий пользуются нео-

Власти надеются, что мы не
сумеем эти препятствия преодолеть. Они принуждают нас
собрать 200 тысяч подписей
за то, чтобы наши представители участвовали в выборах.
Много. Но рабочие смогут дать
столько, стоит им лишь взять
это дело в свои руки. Рабочие
могут всё!

печение за счёт государства
и буржуазии, эксплуатирующей наш труд. Никакого повышения возраста выхода на
пенсию! Государство и «денежные мешки» обязаны обеспечить нормальными пенсиями всех, чьими трудами они
до поры кормятся и безмерно богатеют.

ОСТАНОВИМ ГРАБИТЕЛЬСКИЙ
ПОБОР НА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ!

ЗА РАБОЧУЮ ПОЛИТИКУ
граниченной властью. Эксплуатация, несправедливость и
произвол в отношении простых тружеников зашкаливают. А рабочие без своей политики бесправны и не имеют голоса.
Для того, чтобы рабочиеполитики – лучшие, бесстрашные представители рабочего
класса смогли, наконец, участвовать в выборах, им нужна наша
поддержка. Мы не наивные дурачки, мы понимаем, что интересы рабочих не решаются голосованиями в парламентах.
И потому основное поле
нашей борьбы, в отличие от
буржуазных партий, – внепарламентское. Но депутатские
полномочия значительно расширяют возможности нашей
борьбы с социальной несправедливостью. Прежде всего,
там, где мы трудимся и где нас
эксплуатируют, – на предприятиях. Для выхода в российскую политику силами сознательных рабочих России зарегистрирован и ведёт подготовку
к выборам Российский Объединённый Трудовой Фронт (РОТ
ФРОНТ). Власти чинят препятствия партиям, не являющимися послушными исполнителями
воли господ эксплуататоров.

Наша рабочая политика
ставит своей целью организовать тружеников для защиты
трудящихся и их семей от произвола начальников и собственников предприятий, от роста
цен, от ползучего коммунального грабежа, от преследования
наших товарищей, борющихся
в рядах рабочих профсоюзов.
Разобщенный буржуазной политикой рабочий слаб. Организованный в политический
класс – непобедим.
Наша рабочая политика
считает первоочередной задачей организацию борьбы
за повышение зарплаты до
уровня, обеспечивающего
нормальное воспроизводство
рабочей силы. В среднем по
России, в соответствии с научно обоснованной нормой,
это не менее 100 тыс. руб. в
месяц на семью. Мы намерены организовать борьбу за
социальные гарантии и защиту трудящихся от политики
буржуазии, разрушающей
промышленность и разоряющей хозяйство страны. Наша
рабочая политика направлена
на безусловное осуществление прав каждого трудящегося на образование, здравоохранение и социальное обес-

Организовать и освободить рабочих и их семьи от
непомерных аппетитов буржуазии, начальства и властей –
цель рабочей политики сегодня. Освободить российское общество от варварства
эксплуатации людей людьми
– задача на ближайшее будущее. Но совершить такое
освобождение может лишь
сам рабочий класс, осознавший свои коренные (классовые) интересы и организовавшийся в самостоятельную политическую силу. Основным
условием победы рабочего
класса над эксплуататорскими
порядками является его включение не только в экономическую, но и в политическую форму классовой борьбы.
Мы призываем рабочих,
всех трудящихся, а также
представителей других классов общества поддержать своими подписями нашу рабочую
политику, которую мы проводим в интересах всех людей
труда, а, значит, в интересах
всего общества.

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда
Советов рабочих

Власти против обманутых дольщиков
Несмотря на то, что губернатор Тюменской
области В.В. Якушев неоднократно заявлял, что
проблемы обманутых дольщиков в Тюменской
области нет, на площади г. Тюмени постоянно
выходят люди, которые заявляют о том, что та
или иная компания собрала с них деньги на строительство жилья, после чего обанкротилась, оставив людей без денег и без квартир.
К числу таких людей относятся и дольщики, которых обмануло ЗАО «Тюменский
строитель». Люди еще в 2008 г. вложили деньги в строительство квартир в жилом комплексе «Просторный» на улице Газопромысловая (район Тарман). Строительство обещали закончить максимум к 2012 г., но на сегодняшний день из трех домов достроен только один, но и он не введен в эксплуатацию. В
2014 г. ЗАО «Тюменский строитель» свернуло
строительство, а руководитель его попросту
исчез. Жильцам дома ГП-3 пришлось за свои
средства готовить дом к вводу в эксплуатацию, ГП-8 построен наполовину, а строительство дома ГП-7 фактически не начиналось.
Прокуратура Тюменской области возбудила уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Тюменский строитель»
Санникова и передала для дальнейшего расследования в Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области, где в отношении него уже расследуется
уголовное дело за неуплату налогов.
Летом и осенью 2015 г. обманутые дольщики, многим из которых попросту негде жить,
проводили митинги. Некоторые из них, доведенные до отчаяния, готовы были начать
голодовку. На многочисленные обращения
приходят формальные отписки. Администрация г. Тюмени после проведенной с жителями встречи обещала разобраться в ситуации, но дело так и не сдвинулось.
7 октября 2015 г. обманутые дольщики
хотели провести митинг у здания правительства Тюменской области. На митинг пришло
более 50 человек, но как только они начали

разворачивать свои плакаты тут же появился
сотрудник полиции в чине полковника, который
заявил, что их собрание незаконно и призвал
разойтись. Люди были возмущены, ведь они
подали в администрацию г. Тюмени уведомление о проведении митинга. Тогда первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов сказал полковнику, что на площади проходит встреча с депутатом Тюменской областной Думы (присутствовала депутат Тюменской
областной Думы от фракции КПРФ Т.Н. Казанцева), на которую никакого уведомления не требуется. Но полицейский упорно настаивал на
своем, дескать митинг незаконный, тем не менее Черепанов А.К. не позволил разогнать обманутых дольщиков. Оказалось, организаторы
подали уведомление 28 сентября, т.е. формально за 9 дней. Но организаторам митинга позвонили и сообщили, что надо забрать разрешение на митинг, введя их в заблуждение. То,
что в ответе администрации города сказано,
что надо подать уведомление за 10 дней, т.е.
формально дан отказ, организаторы митинга и
его участники узнали об этом от полковника полиции.
В итоге организатора митинга А.Н. Сынтульскую отвели в здание УМВД, якобы, для
беседы, где с нее взяли объяснение. А.К. Черепанов прошел вместе с ней в здание УМВД,
но его не пустили в дежурную часть.
Тем не менее, дольщики не намерены отступать и готовы провести новый митинг. И хочется надеяться, что произошедший инцидент
убедит их в том, что сегодня правоохранительные органы не выступают на их стороне. Они
служат интересам власти, той самой, которая в
свое время выдала ЗАО «Тюменский строитель»
разрешение на строительство и которая сегодня
закрывает глаза на то, что люди фактически
остались без жилья. Большинство из них пообещало прийти на проводимый Тюменскими
обкомами РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа митинг
17 октября 2015 г. против введения грабительского побора на капитальный ремонт.
М. Савелков

17 октября
в 12 час.
МИТИНГ
на Центральной площади
у памятника В.И. ЛЕНИНУ
На совместном заседании бюро
Тюменского обкома РКРП-КПСС и
обкома РОТ ФРОНТа было принято
решение провести 7 ноября
2015 г. демонстрацию и митинг трудящихся, посвященные 98-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Сбор участников с 10.00 до
11.00 у Западно-Сибирского инновационного центра (бывшего Дворца культуры «Геолог»), адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 142.
Начало шествия в 11 часов по
ул. Республики.
Митинг на Центральной площади у памятника В.И. Ленину в
11 час. 45 мин.
Бюро обкома РКРП-КПСС

Читайте в номере:
Трудящиеся борются
за свои права
Кто съел мое мясо?
Мошенники от ЖКХ
Страна богатеет,
а народ нищает
Гробят рубль

2
3
4
5
8

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В МИРЕ

В РОССИИ
Итальянская
забастовка на
«АД Пластик
Калуга»
1 октября 2015г. руководство
ЗАО «АД Пластик Калуга» было
официально уведомлено о том,
что на предприятии действует
профсоюз МПРА и сформирован
профсоюзный комитет предприятия. Самое первое неофициальное общение профсоюзных активистов завода с руководством
сразу привело к конфликту. Начальство ответило отказом на
предложение профсоюза отказаться от планов одностороннего ухудшения условий оплаты
труда работников логистики, а
также отменить планы по «сокращению», а проще говоря, произвольному репрессивному увольнению трех наиболее активных
членов МПРА.
Как реакция на нежелание
считаться с мнением работников,
на предприятии началась итальянская забастовка. Работники решили навести порядок в области тотального нарушения всех
правил и норм охраны труда и
трудового законодательства на
ЗАО «АД Пластик Калуга». А поскольку весь производственный
процесс построен на нарушениях, последствия скорее всего
будут масштабными.
ЗАО «АД Пластик Калуга» является поставщиком пластиковых
комплектующих для таких автозаводов, расположенных в России, как «Ниссан», «Автофрамос»,
«Магна», ПСМА, «Автоваз».

Сотрудники
завода
металлоконструкций
в Тульской
области выбили
свою зарплату
Сотрудники ООО «Метакон»
устроили возле проходных акцию
протеста из-за длительной задержки заработной платы. Ее
итогом стало обращение в прокуратуру, которая в результате и
помогла рабочим получить положенные им по закону трудовые
доходы.
В кратчайшие сроки представители прокуратуры провели
проверку на предприятии и установили, что тамошнее руководство должно своим работягам
порядка 7,6 миллиона рублей.
29 сентября ведомство вынесло предприятию представление об устранении выявленных
нарушений, а 30-го числа возбудило производство в отношении руководителя «Метакона» о
нарушении трудового законодательства.
Кроме того, руководству ООО
объявили предостережение о недопустимости таких законодательных нарушений. Все это в совокупности дало хороший результат. На текущий момент предприятие полностью погасило задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками.

Работникам
Вологодского
машзавода
погасили
задолженность
по зарплате
За 2-4 октября рабочим завода выплатили все долги по
зарплате. Напомним, речь идет
о 7,7 млн. рублей, весь 2015 год
сотрудники ВМЗ работали без
зарплаты, а те, кого сократили,
оставались без денег еще дольше.
- 2 октября у нас было собрание коллектива с представителями администрации города.
Было принято решение, что мы
не станем приостанавливать работу, что было запланировано на
5 октября, если до этого дня нам
выплатят зарплаты. Деньги переведены, поэтому протестовать
не будем, – рассказал рабочий
завода Леонид Шахов.
Зарплату получили и те работники, которых сократили еще
в прошлом году – более 120 че-

ловек, они ждали своих денег
больше года. Сейчас на заводе
осталось 56 работников.
Сейчас в отношении должностных лиц ОАО «ВМЗ» расследуется уголовное дело, а сам завод
находится в стадии наблюдения.
3 декабря предприятие официально перейдет во вторую стадию
банкротства, когда внешний управляющий получит право распоряжаться имуществом завода.
Что станет с рабочими – неизвестно.

Голодовки
в Хакасии
Работники Саянского кирпичного завода в Черногорске начали голодовку. На одной воде с 4
октября сидят 12 человек. Среди
них есть и женщины. Требование
одно – погашение задолженности по зарплате.
Ещё год назад на заводе работало около 100 человек, и зарплата выдавалась регулярно. Но
потом начались поломки старого
оборудования, отключения от
электроэнергии за долги, и, как
следствие, невыплата зарплаты.
6 октября из Саяногорска
деньги привезли. Но хватит их
только тем, кто голодает, и только на погашение трехмесячной задолженности. Людей это не устроило, разразился скандал с обвинениями.
Деньги участники голодовки
все же взяли и отправились домой на ужин, а вот выходить ли
снова на работу, не знают. Ведь
уже понятно, что рано или поздно
больше полусотни человек все же
останутся без работы.
А в поселке Шира голодают
строители. Причина все та же –
задержки заработной платы. Людям задолжали по 50-60 тысяч
рублей. Семеро строителей начали голодовку 3 октября. Они
просто не вышли на работу и
объявили, что пока им не будет
погашена задолженность, они отказываются от пищи.

Акция протеста
водителей в
Сковородинском
районе Амурской
области
заинтересовала
трудовую
инспекцию
Приостановка работы водителями автотранспортного предприятия Сковородинского района заинтересовала трудовую инспекцию, которая посетила организацию с проверкой. Ее материалы могут стать основанием
для возбуждения уголовного дела.
Работники ПАТП Сковородинского района несколько месяцев
не получают зарплату и периодически не выходят на работу, изза чего прервалось автобусное
сообщение между селами района. Всего предприятие задолжало сотрудникам около 2,5 млн.
рублей.

Сотрудники
Ахтубинского АТП
приостановили
голодовку
В Ахтубинске (Астраханская область) работники автотранспортного предприятия (АТП) приостановили голодовку после того, как получили ведомости, согласно которым им
должны перечислить 1,7 млн. рублей.
19 сентября семь сотрудников АТП объявили бессрочную голодовку с требованием выплатить
долги по зарплате. 1 октября к акции протеста присоединились
депутат Думы Астраханской области Александр Каманин и депутат Гордумы Ахтубинска Алексей
Куциев.
По состоянию на 6 октября
долг перед работниками АТП составляет около 2 млн. рублей.
Если до 1 ноября деньги не будут выплачены, голодовка возобновится. Помимо выплат долгов
сотрудники требуют предотвратить банкротство предприятия.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Европа протестует
против политики
жесткой экономии
Тысячи британцев приняли участие в марше против политики консерваторов. Акция прошла в Манчестере, где 4 октября началась ежегодная конференция правящей Консервативной партии.
В акции протеста приняли участие до 85 тыс. британцев, выступающих против политики жесткой экономии, которая привела к сокращению
финансирования социальных статей
бюджета, ужесточению правил проведения забастовок, а также к неудачной реформе здравоохранения.
Негодование митингующих вызвано решением правящей партии
консерваторов резко сократить расходы на социальные статьи бюджета на фоне увеличения финансирования оборонной сферы, а именно
дорогостоящей модернизации ядерных субмарин типа «Трайдент».
По данным полиции, в многотысячной манифестации в Брюсселе
приняли участие около 70 тысяч человек. Организовавшие манифестацию профсоюзы работников общественного транспорта оценили число участников в 110 тысяч.
В шествии приняли также участие фермеры, студенты, преподаватели и представители других профессий. Манифестация против социальной политики правительства
Шарля Мишеля прошла под лозунгом «Только крошки в нашей тарелке», основным требованием протестующих стал отказ от пенсионной реформы, предусматривающей планомерное повышение пенсионного возраста с 65 до 67 лет, а также изменения системы индексации зарплат.
Профсоюзы устроили небывалую
забастовку недалеко от аэропорта
Шарля-де-Голля. Организаторы акции
ворвались на заседание руководства
авиакомпании и набросились на директора Пьера Плисонье. Французский авиагигант планирует уволить до
четырех тысяч сотрудников. Пилотам
планировали на 15 процентов увеличить количество рабочих часов, не повышая зарплат. Это и возмутило работников. Премьер-министр Франции
Мануэль Вальс призывает стороны
сесть за стол переговоров и найти пути
урегулирования конфликта.
А 8 октября во Франции прошла
забастовка железнодорожников. Акция началась 7 октября в 19 часов и
завершится 9 октября в 8 часов.
Организаторами акции протеста стали два профсоюза CGT
Cheminots и Sud-Rail. Железнодорожники требуют защиты уровня
заработной платы и выступают против реформы трудового кодекса.
Сейчас во Франции проводится реформа железнодорожной системы,
пенсий и трудового кодекса, что привело в отрасли к реорганизациям,
ухудшению условий труда и сокращению зарплат.

В Пакистане
из-за забастовки
пилотов отменены
70 авиарейсов
По меньшей мере 70 авиарейсов – как внутренних, так и международных – были отменены в Пакистане в результате забастовки пилотов авиакомпании «Пакистанские
международные
авиалинии»
(Pakistan Internationa Airlines, PIA),
которая является главным авиаперевозчиком страны.
Две недели назад профсоюз пилотов PIA обратился к руководству
компании и правительству страны с
просьбой повысить зарплату и другие социальные выплаты, а также
улучшить условия труда. Однако кабинет министров Пакистана, после
рассмотрения петиции, отказал летчикам в выполнении их требований,
после чего последние приняли решение объявить забастовку.
Руководство авиакомпании обратилось к бастующим пилотам с
требованием прекратить акцию протеста, пригрозив в противном случае их уволить.

В ЮАР
на бессрочную
забастовку вышли
более 30 тысяч
шахтеров
Более 30 тысяч сотрудников
угольной промышленности начали 4
октября бессрочную забастовку в
ЮАР. В забастовке участвуют работ-

ники горнодобывающих компаний
Exxaro и Glencore.
По словам представителя Национального объединения работников шахт
Ливхуани Мамбуру, она продлится неопределенный срок, пока стороны не
соберутся и не решат разногласия.
Разногласия сотрудников с руководителями компаний возникли изза суммы надбавки к размеру оплаты труда. Работники шахт требуют
повышения зарплаты на 14% (около
75 долларов), работодатели же отказываются повышать плату более чем
на 8%. Переговоры сторон, продолжавшиеся три месяца, не привели к
какому-либо соглашению.
Всего в ЮАР насчитывается около 90 тысяч шахтеров.

Шахтерские
забастовки
на Украине
Западная часть бывшей Украины вновь охвачена забастовкой горняков, которые требуют выплаты задолженностей по заработной плате.
Сотни шахтеров блокировали
трассу Ковель – Львов и пропускали
исключительно пожарные машины и
кареты скорой помощи.

7 октября в Киеве возле президентской канцелярии пятеро горняков шахты №1 из города Нововолынска объявили голодовку в знак протеста против длительной невыплаты
заработной платы.
Общая сумма трехмесячной задолженности государства перед горняками Шахты №1 «Нововолынская»
составляет 14,5 миллионов гривен.
«По поручению трудового коллектива пять горняков приехали в
столицу и объявили голодовку. Перед тем, как решиться на такой шаг,
мы встречались с заместителем министра энергетики и угольной промышленности по поводу погашения
задолженности, но на наши требования нам посоветовали взять шахту
в аренду. Это смешное предложение
с точки зрения простых рабочих, мы
обращались в прокуратуру и МВД,
но правоохранители игнорируют
наши запросы», – заявил один из голодающих Сергей Макаров.
По словам горняков, если к их
требованиям не прислушаются, то
они прибегнут к перекрытию не только
внутренних, но и международных
трасс в Волынской области на границе с Польшей, а также будут инициировать всеукраинскую шахтерскую забастовку.
Это уже не первые забастовки украинских шахтеров из-за долгов по
зарплате.

Нефтяники
Мангистау
поднимаются
на борьбу
В результате усиления кризиса
сырьевой экономики, мирового падения цен на нефть, девальвации
национальной валюты и роста дороговизны, наступление со стороны
добывающих компаний и крупного
капитала на права всех трудящихся
страны было неизбежным. Особенно
остро сейчас классовая борьба разворачивается в Мангистауской области, где снова поднимается вопрос
жизни и смерти профсоюзов, да и
всего рабочего движения.
7 сентября делегация нефтяников во главе с Амином Елеусиновым
посетила Астану, где передала обращение и собранные подписи в администрацию президента с требованием убрать дискриминационные
положения в проекте нового Трудового Кодекса. Это и стало спусковым
крючком для возобновления репрессий и обвинений со стороны полиции и властей в нецелевом использовании профсоюзных средств.
Как и во время начала массовой
забастовки в мае 2011 года, китайские работодатели, спецслужбы и
местные власти также активно вме-

шивались в профсоюзную деятельность профкома АО "КаражанбасМунай", арестовав офис объединения,
кассу, печать и всю документацию.
Затем через несколько недель была
арестована по сфабрикованному уголовному делу "за разжигание социальной розни" и юрист тред-юниона Наталья Соколова.
К руководителям профсоюза "Актау" и "Жанарту" обратились рабочие этих предприятий с просьбой
поддержать преследуемых деятелей.
Руководители "Актау" и "Жанарту"
выступили в защиту профсоюзных активистов и их руководителей, несмотря на то, что они состоят в других
объединениях и, в частности, в Федерации Профсоюзов Казахстана.
Это является принципиальным
моментом классовой политики для
всего нашего объединения – оказывать солидарную поддержку всем тем,
кто борется и выступает против антирабочего закона "О профсоюзах",
против нового рабского Трудового Кодекса, кто отстаивает права трудовых
коллективов, вне зависимости от того,
в каких отраслевых или республиканских федерациях они работают.
Поэтому профсоюзы "Актау" и
"Жанарту" заявили о своем присоединении к кампании
по защите Амина
Елеусинова и всех
активистов профсоюзов, которые
подвергаются
сейчас давлению
со стороны работодателей и властей.
Профсоюз
"Жанарту", являясь
членской
организацией
Всемирной Федерации Профсоюзов, намерен
обратиться к его
руководству с
просьбой об инициировании кампании по противодействию преследований рабочих активистов нефтедобывающего сектора Казахстана, а
также против принятия дискриминационного Трудового Кодекса.
Это еще раз говорит о том, что
сейчас сложилась как раз такая ситуация, когда необходима консолидация всех профсоюзных групп и
рабочих активистов всего Мангистауского региона вне зависимости от
профсоюзной принадлежности. Тем
более, это важно в связи с введением нового закона «О профсоюзах»,
который ставит крест на всех независимых профсоюзных объединениях страны и области.
Весь последний год шел процесс
переговоров и обсуждений с разными группами рабочих, профсоюзными организациями и отдельными
авторитетными активистами с целью
выработки общей платформы для
такой консолидации.
Сейчас такое объединение уже
создается на уровне Жанаозена, а
затем будет сформирован Координационный Комитет уже на уровне
всей области, куда войдут практически все организации и группы нефтяников и где демократическим
путем будут обсуждаться вопросы,
связанные с дальнейшей борьбой
против урезания заработной платы,
увольнений, ликвидации льгот и
ухудшения условий труда.
Подобная форма самоорганизации в виде единого Рабочего Комитета уже практически была создана в
ноябре 2011 года на седьмом месяце
забастовки на учредительном собрании представителей всех коллективов
области, но была прервана известными кровавыми событиями и массовой расправой. Сейчас рабочие не
хотят повторять прошлых ошибок и
стремятся изначально усилить связи,
солидарность и общую координацию
своих действий. Такой Координационный Комитет становится единственным выходом и самой удобной формой в условиях действующего запретительного закона "О профсоюзах".
Решимость нефтяников убрать
ставленников боссов особенно проявилась на примере отчетно-выборных
собраний в "ОзенМунайГазе", где коллективы стремятся избрать своего
председателя. Так, 5 июня уже состоялась экстренная конференция профсоюза ОМГ в Жанаозене, где большинство делегатов проголосовало за одного из лидеров забастовки нефтяников 2011 года Акжаната Аминова. Фактически, таким образом, поддержав его,
они выступили против процесса трансформации и разделения структурных
подразделений компаний.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Трусливая
политика
Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» сегодня актуален,
как никогда. Когда трудовой народ угнетает буржуазия, то нет разницы
какой он нации. Религии сегодня нужны для разобщения людей.
В Москве построили большую мечеть для того, чтобы быть в дружественных отношениях с мусульманами. Это нужно Путину, чтобы укрепить
свою власть.
Вроде бы дальновидная политика: открывать как можно больше молельных домов для разных религий. Сейчас идет непризнанная мировая
война, главным виновником которой являются США и Западная Европа,
которые постоянно разжигают ненависть между народами, разъединяя
их по религиозному признаку.
В стране постоянно происходят техногенные и природные катастрофы, и никакое строительство церквей и мечетей не помогает.
Проявляя показушную заботу о населении, Путин не нашел ничего
лучше, как сделать подарок для народа в виде взимания платы за капремонт. Можно сказать, капиталистический ремонт. Денег на ремонт в казне
нет, а на проведение военных действий находятся. Уж не намерен ли Путин направить средства, полученные на капремонт, на вооружение?
Путин понимает, что мусульманский терроризм – это угроза и для
России, ведь террористы легко перейдут через Кавказ и начнут вести
боевые действия на территории нашей страны. Потому сейчас Путин вновь
пытается показать себя героем, победителем терроризма, как он уже делал это 15 лет назад, когда, якобы, победил чеченских боевиков. Сейчас
он будет пиариться на том, что спас своим вмешательством христианский
мир от нашествия мусульман. И обыватели будут прославлять Путина, потому что дальше носа своих интересов не видят. А то, что их постоянно
грабят новыми налогами и поборами, они попросту не замечают.
«Трудовая Тюмень» не раз писала о том, что страна находится на
краю гибели, но люди прячут голову в песок и не хотят видеть очевидного.
Призываю всех в этот тяжелый период присоединяться к коммунистам РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа и вместе с ними бороться за спасение
нашей страны, за равноправие, спокойствие, за мирное будущее, честный труд, распределение ресурсов и за достойную жизнь для всех.
У капитализма звериная сущность, и его можно победить только объединившись в общей борьбе, забыв про различные предрассудки.
С. Кузнецов

В

преддверии знаменитого праздника пожилых
людей, проходящего под
девизом: «Пусть будет осень жизни
золотой», старик 78 лет решил, наконец, приступить к капитальному
ремонту своих в корень изношенных
зубов. Ему крайне понадобилось
приступить к изготовлению протезов зубов верхней челюсти.

тил «Согазу» оплачивать застрахованным такие работы. Полечить зубдва – пожалуйста, а так – ни-ни.
Старик сказал, что приступает к поиску справедливости, достойной старика.
Топая по дому, жестко рассуждал: «Это кто же приказал Инне Куликовой срезать оплату? Не иначе
как приказ поступил из правитель-

Чего тебе
надобно, старче?
фельетон
Старик – ветеран труда и госслужбы, сейчас ее называют муниципальной, прекрасно осознает, что
дело это тонкое, сложное и дорогостоящее, учитывая, что пенсионный
бюджет и наличие II группы инвалидности, полученной им после двух
операций на сердце, невелик. Но
дело нужно начинать. Старик подался в свою родную ялуторовскую стоматологию и сразу к ее главному
врачу: так мол и так, зубов вот не
стало. И после убедительных доводов получил отказ.
Главврач убедительно доказал
претенденту на новые зубы, что это
нереально. Реально только вырвать
негодный зуб или отремонтировать
его с помощью бормашины, залепить цементом и закрыть (по желанию пациента) коронкой. Но для этого нужно записаться в очередь и
примерно месяцев через 7-8 получить результат.
Старик скромно намекнул, что он
все же ветеран труда с 56-летним
стажем, неоднократно награждался
и должен бы иметь какие-то льготы, учитывая, что ранее государство
их предоставляло.
Пошел старик в глубокой печали и недоумении и вдруг вспомнил,
что у него кроме полиса «ЮгорияМед», имеется еще и так называемый губернаторский полис «Согаз»,
действующий до января 2016 г. И
этот «Согаз» частную стоматологию
ООО «Дента-Сервис» включил в свою
программу финансирования ремонта зубов. Старик добрался до этой
«Дента-Сервис», рассказал врачам
свою ситуацию, показал состояние
ротовой полости.
Врач сказал: «Нет вопросов.
Сейчас заведем медкарту и сделаем запрос в «Согаз» – оплатят ли?»
Старик, в общем-то «битый» человек, сомневающийся часто, спросил
врача, если этот «Согаз» откажет, то
за какую наличную сумму ему изготовят две новые челюсти. Сумму
назвали, а через два часа после
переговоров с «Согазом» позвонили старику и, извинившись, доложили, что этот «Согаз» не желает оплачивать такие работы. Дескать, департамент здравоохранения Тюменской области в лице его директора
Куликовой Инны Борисовны запре-
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ства Тюменской области в лице куратора здравоохранения заместителя губернатора Шевчик Натальи
Александровны». Экономят на стариках – бесспорно!
Старик служил в органе районной власти и с 1993 г. по сей день
из года в год получал медицинские
полисы. И ни разу нигде при
предъявлении их не принимали медики во внимание.
Спрашивается: куда и почему
правительство Тюменской области
впаривает огромные средства страховщикам из года в год и как контролирует их расходы, кого кормит столь
шикарно? Старик хорошо помнит эпопею со страховщиками в период руководства Тюменской областью господином Л.Ю. Рокецким. Шумное
дело было! И, кажется, имеет место
продолжение процесса «кормления»
страховщиков и поныне.
На следующий день старик засел за телефон с разборками. Сделал не менее 15-20 звонков в инстанции и вот результат:
1. Уполномоченная из «Согаза»
подтвердила – оплаты не будет!
2. До департамента здравоохранения невозможно дозвониться: то
этот номер недоступен, то нет ответа, а звонки идут и идут не просто
так, а под музыку, настолько надоедливую и продолжительную, хоть
волком вой.
3. Ну а управление «Росздравнадзора» практически недоступно
для телефонной связи. То ли номера поменяли, то ли специально не
отвечают. Спрашивается, чем занимаются, кого контролируют, где результат?
И только дареная старикам газета «Тюменская область сегодня»
в сентябре 2015 г. прямо изошла
«любовью» к ним. Из номера в номер незабвенная наша защитница
Кузнечевских О.А., являющаяся директором департамента социальной
защиты, говорит и говорит об огромной работе и заботе системы.
А тут еще и поздравление за
поздравлением старикам от первых
лиц области, городов и районов с
пожеланиями счастья, здоровья и
всех благ. Прямо умиление берет и
забываешь вдруг, что зубов-то нет.
А. Плотников, г. Ялуторовск
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татистика – великое дело,
она расскажет сколько
каждый индивид в среднем съел сосисок, выпил литров
молока и съел за год мяса. И вот на
первой странице газеты «Аргументы и факты» написано, сколько в
среднем россиянин потреблял в
течение года мяса, молока и хлеба.
Оказывается, мяса потребляет
68 кг, молока 249 литров и хлеба
119 кг. А ниже комментарии, что
россияне питаются хуже, чем немцы и американцы. Немцы мяса
съедают больше
на 20 кг, а молока выпивают на
6 литров больше. Американцы съедают мяса
больше на
50 кг, а молока выпивают на 26
литров.
Выходит,
американцы питаются одним
м я с о м ,
вследствие
чего они такие
«худенькие».
Сравнивать, кто
и на сколько больше
или меньше
потребляет,
дело бесполезное.
В 1950е годы Н.С.
Хр уще в
тоже пытался догонять
Америку, а
что получилось? При
выезде из
г. Тюмени
по Московскому тракту
висел
плакат «Догоним Америку по надоям молока на одну
корову». А
далее, километров через 10, висел
плакат «Не уверен, не обгоняй».
Догонять Америку нет смысла
– это равносильно тому, что сходить туда, не знаю куда и принести то, не знаю что. Ведь Америка
обдирает весь мир своими «зеленками».
Сейчас стоит поговорить о
цифре, посчитанной статистикой.
Как она насчитала, что россиянин
потребляет 68 кг. мяса, остается
тайной. Но а мы попробуем посчитать своим методом.
Когда я проходил воинскую
службу 55 лет назад, каждому солдату было положено в сутки 50 гр.
мяса на завтрак и 100 гр. на обед,
итого в год каждый солдат потреблял 54,7 кг мяса и 36 кг рыбы. При
цене на мясо в 1,9 руб. за кг и сред-

ней зарплате в 241 руб.
Сейчас средняя зарплата россиянина составляет 31 тыс. руб. Это
с учетом жалования Сечина в 1
млрд. руб. в год и ему подобных. А
если их убрать, то средняя заработная плата будет 12-15 тыс. руб.
Сравнив средние зарплаты и цены
на мясо тогда и сегодня, делаем
вывод, что средний россиянин имеет возможность купить мяса (конечно, не куриного) в 3 раза меньше,
чем житель Советского Союза. Хо-

другие расходы. Ужас!
И снова читаем газету «Аргументы и факты». Бедные с доходом менее 10 тыс. руб. в месяц смогли себе
позволить 14 кг. рыбы в год, т.е. 40
г. в день., 41 кг. фруктов и
54 кг.
мяса! Причем, бедные чаще едят не
мясо в чистом виде а дешевые мясные полуфабрикаты, где мясо заменяется соей. И статистика считает,
что бедняк съел 54 кг. Да он этого
мяса вообще не потребляет.
И на какие деньги бедный человек купит 41
кг фруктов в
год? Статистика притягивает
за уши рацион
бедняка.
Как не
вспомнить
прибаутку
про бедняка
начала XX
столетия.
Дочь готовит
окрошку и
к р и ч и т :
«Батя, в окрошку резать
целое яйцо
или половину?» Отец отв е ч а е т :
«Режь целое,
пусть люди
завидуют,
что мы богато живем»
А что касается хлеба,
которого россиянин съедает больше
немца на 57
гр. в сутки,
так
здесь
вина в климатич еских
условиях.
Был такой случай.
Наш транспортный самолет «Дуглас» в 1947 г.
по приказу
приземлился
на остров
Мальта, где
находился
ан гл ийский
гарнизон, и
из-за погодных условий задержался там на 3 дня. После его отлета
летная часть гарнизона осталась на
неделю без хлеба и пива. Русский
мужик всегда и везде русский, может это кому-то не нравится?
Та же газета «Аргументы и факты» доводит до нас, что люди, имея
доход в 20 тыс. руб. в месяц на человека, потребляют по 84 кг мяса в
год. Делаем среднеарифметический расчет: 84 кг + 0 – это бедняк
съел вместо мяса сою, затем делим
пополам и получаем 42 кг. Вот эти
42 кг мяса в самом лучшем случае
потребляет средний россиянин, а не
68 кг, как считает статистика. Вот и
получается, что хлебом единым питается 20-25% жителей России.

Кто съел моё мясо?

телось бы узнать: кто жрет мясо в
три горла?
В советское время, в 19601980-е годы тоже по статистике в
среднем один житель потреблял в
течение года 75 кг мяса. Так это
мясо ели каждый день, исключение
составлял рыбный день один раз в
неделю.
Сейчас 22 млн. человек живут
за чертой бедности, т.е. на человека приходится менее 6900 руб., эта
сумма является прожиточным минимумом по Тюменской области. А
ведь масса бабулек получает пенсию в 6 тыс. руб. + доплата 900 руб.
Попробуйте-ка на нее прожить. Это
значит питание + 50% от суммы
питания на одежду + лекарства +
коммуналка с учетом того, что ветеранам доплачивают 500-700 руб. +

Ю. Юрганов

СЛУЧАЙНОСТЬ КАК
ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ?

При обыске у главы Республики Коми Вячеслава
Гайзера изъяли сейф, набитый тугими пачками банкнот, коллекцию дорогих часов, а также документы
нескольких оффшорных компаний и проекты приобретения самолетов. В отношении Вячеслава Гайзера
возбуждено уголовное дело о преступном сообществе
и мошенничестве. Кроме него, в уголовное дело попали также десятки руководителей и участников преступного сообщества, именовавшегося правительством Коми республики, за совершение в период с
2006 по 2015 год преступлений, предусмотренных УК
РФ. А признанному «авторитетом» в этой милой компании главе Коми может грозить до 25 лет лишения

свободы. Умиление вызывает тот факт, что всего за
неделю до ареста член высшего совета «Единой
России» господин Гайзер привел список единоросов к убедительной победе на республиканских выборах.
– Только мы отошли от изумления по поводу дела
сахалинского губернатора, как обнаружилось то же
самое в Коми, – отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. – Но изумились мы вовсе не от того, что неустанно призывавший к борьбе
с коррупцией Гайзер оказался махровым коррупционером. Изумились от того, что всплыло второе дело
подряд. Мы же убеждены, что то же самое творится
в любой областной или республиканской администрации, а также на всех уровнях ниже. И жизнь только укрепляет нас в этом убеждении. На каждого губернатора и на каждого министра собрано и уже
давно опубликовано по ведру компромата. И не сидят они исключительно благодаря старой истине:
“Всех не пересажаешь!” А надо бы...
И вдруг одного, второго арестовали! Посадили! Обнаружили! Но если, сказавши “а”, быть
последовательными и сказать “б”, то, похоже, придется пересажать все администрации субъектов Федерации. Да и федеральное правительство заодно.
Но с кем тогда останется Путин?
Вот именно! Оставаться «гаранту» будет не с кем.
Не ворующие чиновники вертикалью власти в РФ не
предусмотрены. Так что под определение «преступное
сообщество» попадает не только лихое правительство
Коми республики, но и вся система управления буржуазной Россией. А губернаторы Сахалина и Коми
лишь частные случаи общей закономерности.
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от уже более пяти лет полыхает война на территории Сирии. Причин и источников этой войны разные аналитики называют много – тут и
серьёзные ошибки правительства
страны в экономической сфере, и
межконфессиональная вражда, есть
и элементы межнациональных противоречий.
Но главной и определяющей
причиной, несомненно, является
внешнее воздействие империалистических интересов крупнейших мировых держав, прежде
всего – США
и их союзников на Ближнем Востоке –
Израиля и
ряда арабских монархий,
а также и ЕС.
В центре, как
всегда в таких случаях,
стоят основные – экономические противоречия и интересы. Немалое значение имеют и борьба за получение
военно-стратегических преимуществ. Сирия – это не только немалый источник нефти и предполагаемых потенциальных запасов углеводородов Средиземноморья. Сирия
– это страна, которая в регионе во
многом являлась авторитетом для
арабского мира и, что являлось особенностью немногих, позволяла себе
проводить независимую от США и
Израиля государственную политику.
Для полного управления делами
региона такой национально ориентированный режим, как правление
БААС во главе с президентом Асадом, империализм не устраивал.
США объявили Асада исчадием ада
и кровавым диктатором и заявили о
необходимости его смещения и установления в стране демократии по
западному образцу. В этих целях
была инициирована и поддержана
вооружённая борьба внутренней оппозиции, которая очень быстро стала подпитываться силами извне.
США имеют богатый опыт такой
грязной работы. Достаточно вспомнить, как именно такие интересы,
связанные с неистовой жаждой доступной нефти, вылились в кровавые бойни в Ираке и Ливии. Тогда
тоже выяснилось, что руководство
этих стран, как и Сирии, оказалось
недостаточно послушным воле крупнейших империалистов и их сателлитов.
В российском общественном
мнении под колоссальным воздействием средств массового оболванивания всё это время борются два противоположных подхода: правительство Сирии, и лично её президент
во всём виноваты, и являются дьяволами во плоти; и – правительство
Сирии и лично её президент во всём
правы и являются невинными жертвами. Однако, оба эти упрощённые
мнения неверны и не могут быть основой для серьёзного анализа.
Реальность значительно сложнее. Однако, и наши сирийские братья-коммунисты, и коммунисты РКРПКПСС убеждены, что внутренние конфликты должен решать, прежде всего, сам народ суверенной страны.
Объективные же наблюдатели уже
давно не сомневаются, что так называемые оппозиционные вооружённые
силы (прежде всего, т.н. «Свободная
армия Сирии») вооружены, обучены
и щедро финансируются империалистами США и богатейшими арабскими «нефтяными» режимами. Собственно, все они и не скрывают уже
своей решающей роли в развязывании и поддержании этого опаснейшего очага напряжённости.
Новую окраску конфликту придало возникновение т.н. «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ,
потом просто ИГ), сразу же активно
вмешавшегося в конфликт. История
его недавнего возникновения также
уходит корнями в американскую агрессию в Ираке, когда значительные
силы разбомбленной и разогнанной,
униженной армии Ирака оказались не
у дел. Эти силы сумели сосредоточиться и перейти к действиям против правительственных войск Ирака,
наспех набранных, наспех обученных,
но хорошо вооружённых американским оружием. Старые военные Саддама были как раз хорошо обучены,
у них был и немалый боевой опыт.
Поэтому они легко обратили в бегство новые правительственные войска и захватили горы оружия – американского оружия.
Соединенные штаты, пользуясь
своим единоличным господством в
воздухе, авиационными ударами
смогли остановить развитие успеха
ИГ в Ираке и перенаправить их наступление на Сирию, которая никак
не хотела подчиниться США, и с
которой справиться оказалось гораздо сложнее, чем с другими непослушными. При этом в ИГ также действуют очень разные силы, от сун-

нитских фундаменталистов и религиозных фанатиков до обыкновенных
уголовников. Но опять же, решающее
влияние на управление процессом
имеют деньги. И прямые вливания
финансами и вооружениями, и та же
нефть, которой бандиты ИГ широко
торгуют, добывая её из скважин, захваченных ИГ на территории Сирии,
а «цивилизованные» капиталистические государства не брезгуют её по
дешёвке покупать. А те, у кого в руках экономические рычаги, всегда

ственного народа. Но нам важно понимать, какие именно мотивы побудили РФ вступиться за Сирию, потому что от этого зависят дальнейшие возможные действия и России,
и её партнёров по складывающейся
антиигиловской коалиции. В точности и деталях мы этого не знаем, но
с вполне определёнными основаниями можем предполагать, что это
элемент торга. Заметим, что эти
действия предприняты сразу после
встречи Путина и Обамы в НьюЙорке.
В о з можно, это
уже результат торга.
Такие серьёзные шаги
РФ в условиях сильнейшей конкуренции
вероятнее
всего совершила
если не с
одобрения,
то с согласия более сильных хищников. А просто так, за красивые глаза, такое согласие не даётся. Оно
всегда – результат торга. Российским властям сейчас очень нужна маленькая победоносная война. Дело
в том, что энтузиазм российского
общества от воссоединения с Крымом и патриотической риторики властей, искусственно накачанный средствами массовой пропаганды, стал
быстро сдуваться. Экономическое
положение страны близко к катастрофическому, люди быстро беднеют, инфляция галопирует. Правда,
«жирные коты» становятся ещё жирнее. Но это только дополнительно
раздражает и озлобляет народ.
Люди уже не хотят терпеть всё усиливающуюся лавину лишений ради
призрачных целей, на поверку оказавшихся наглым обманом. Рецепт
маленькой победоносной войны,
прописанный именно для таких случаев ещё в самом начале прошлого
века (и как раз в России), всегда
действовал безотказно. Он действует и теперь. Мы уже видим новый
вал ура-патриотической эйфории,
захлестнувший российские СМИ.
А вот чем Россия заплатит в торге за согласие акул империализма
на такое действие, мы точно не знаем. Может быть, определёнными уступками по Донбассу (как-то знаменательно совпали вмешательство
России и Парижские переговоры по
Донбассу, решение о переносе сроков выборов на февраль-март). Может быть, чем-то другим. А возможно, это самостоятельный аргумент в
торге. Особенно на это стало похоже после пуска крылатых корабельных ракет с акватории Каспийского
моря с дистанции более полутора
тысяч километров. В этом торге
Российские власти оперируют наследием советской военной силы и
хотят получить более лояльную позицию Запада по вопросу Крыма или
смягчения санкций. Надо учитывать
и то, что активы РФ, размещённые в
США, растут, а следовательно, торги идут вовсю. Помним и про то, что
война, сам процесс военных действий, приносит огромные прибыли капиталистам воюющих сторон.
Страдать же, как всегда, в конечном
счёте будет трудовой народ. И в
Сирии, и в России, и на Украине, и
в Донбассе, и даже в США.
В сегодняшней же конкретной
исторической обстановке нас не должен смущать тот факт, что для помощи народу Сирии используются
межимпериалистические противоречия. В данном случае взаимодействие сирийских вооруженных сил
с российскими против террористов
производится не зря: народу Сирии
уже стало легче. В том числе, трудящимся, рабочему классу этой
страны. Уже несколько дней не обстреливается Дамаск. Эту помощь
приветствует Сирийская коммунистическая партия. А осуждают её реакционные режимы.
Мы исходим из братской пролетарской солидарности с рабочими и коммунистами Сирии, и в их
интересах мы как интернационалисты действительно готовы поддержать
действия России по оказанию помощи правительству Сирии в его борьбе с террористами. При этом ни на
минуту не теряя бдительности, помня, что в любой момент результаты
торгов могут оказаться другими, и
буржуазная власть запросто предаст
и Сирию, и Донбасс. Вполне может
быть и такой сюрприз.
Поэтому мы ни на минуту не прекращаем своей классовой борьбы
против буржуазных властей России,
так же, как коммунисты Сирии и всех
стран – за освобождение рабочего
класса от буржуазной диктатуры.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
В.А. Тюлькин,
Первый секретарь
ЦК РКРП-КПСС

Сюрприз
российских властей
К вопросу о российском вмешательстве
в войну в Сирии
могут использовать в своих целях и
религиозный фанатизм, и национальную рознь, и тем более, корыстные побуждения.
ИГ, в отличие от «Свободной
армии», представляет собой гораздо более серьёзную военную силу,
серьёзную угрозу мирному населению Сирии и других стран. Его боевики не останавливаются перед
самыми жестокими методами, устраивают на захваченных территориях кровавую резню гражданского населения, уничтожают исторические
памятники мирового значения. Быстрые успехи этой новой силы впечатляют и вызывают страх в обществе даже мощных империалистических держав. У властей же этих
держав действия ИГ вызывают
двойственные чувства: удовлетворения, поскольку они рассчитывают,
что это, наконец-то, действенная
сила в их борьбе против правительства и народа Сирии, и всё тот же
страх, поскольку этот джин ИГ то и
дело вырывается из-под контроля и
всё чаще играет свою игру. Отметим и такую деталь, что Запад, на
словах возмущаясь вандализмом ИГ,
на деле через подставных лиц втихую скупает разграбленные исторические ценности.
И вот на театре военных действий появился новый игрок – Российская Федерация. Многие обозначили это как сюрприз. Действительно, война идёт уже шестой год. У Российской Федерации на момент начала войны были действующие соглашения с Сирией о поставках оборонительных вооружений, прежде
всего, современных противовоздушных комплексов. Однако правительство России, испытывая внешнее
давление, под разными предлогами
отказывалось от выполнения своих
обязательств по этим поставкам, тем
самым обрекая сирийский народ на
гибель в случае бомбёжек американской и израильской авиацией. Дипломатические шаги России были
непоследовательными и робкими. И
вдруг… такие быстрые и решительные военные действия ВВС. Именно вдруг. При том, что подобной
решительности в действиях Россия
так и не проявила для помощи борющемуся Донбассу, для защиты его
народа. Хотя и разрешение парламента на применение силы было, и
воинственных заявлений сначала
было предостаточно – типа «Русские
своих не бросают» и «Пусть только
попробуют…», и прочих подобных.
Но официально посланных российских самолётов в небе над территорией ДНР и ЛНР не было ни разу.
Российские власти хорошо сознавали свою слабость перед акулами
мирового империализма, понимали
опасность своего втягивания в полыхающий очаг войны и не смели
идти на силовые вызовы им.
Что же случилось? Что, Россия
вдруг стала намного сильнее? Как бы
не так. Наоборот, экономический
кризис и санкции ещё больше ослабили её экономику, а следовательно, и военный потенциал.
У нас нет ни малейших иллюзий насчёт «благородных» мотивов
действий российского правительства. Эти действия – конъюнктурны.
А значит, в любой момент это правительство может перевернуться, повернуться к сирийскому народу спиной. Однако, мы признаём, что пока
эти действия, предпринятые по согласованию с законными властями
Сирии, объективно идут на пользу
многострадальному сирийскому народу, помогают в его борьбе за свою
жизнь и свободу. И этот результат
любой честный человек может только приветствовать.
При этом мы хорошо знаем, что
у самого буржуазного российского
руководства интересы народа Сирии, проблемы беженцев, право народа на мирную жизнь и свободу
находятся далеко не на первом месте. Впрочем, как и интересы соб-
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Еще в августе 2015 г. Президент России Владимир Путин
поручил правительству РФ проконтролировать обоснованность
и правомерность решений региональных и местных властей,
влияющих на рост платы граждан за коммунальные услуги.
«Обеспечить контроль за обоснованностью и правомерностью принятых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления решений, влияющих на рост платы граждан за коммунальные услуги, а также принятие мер оперативного реагирования в случаях выявления нарушений в указанной сфере» – говорится в
материале, который до недавнего времени висел на сайте главы государства. В этом же сообщении подчеркивалось, что правительство должно подготовить первый соответствующий доклад до 1 октября 2015 г., а в дальнейшем отчитываться с периодичностью один раз в полгода. Но октябрь уже почти перевалил за половину, а первый отчетный доклад до сих пор не появился. Не эта ли причина того, что сообщение так загадочно
исчезло с сайта главы государства?
Тем временем на платформе Change.org, где каждый желающий может оставить свою подпись под актуальными вопросами социальной и политической жизни общества, продолжается
сбор подписей под петицией президенту В.В. Путину, премьерминистру Д.А. Медведеву, а также депутатам и сенаторам с требованием отменить «оброк на капремонт». Количество подписей
приближается к 500 тысячам, а именно столько по словам Д.А.
Медведева нужно собрать подписей, чтобы петиция граждан была
рассмотрена органами государственной власти.

Мошенники от ЖКХ
Бывший директор
управляющей
компании предан
суду за хищение
более 3,5 млн.
рублей
Прокуратура г. Тюмени утвердила обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении
бывшего директора управляющей
компании ООО «Управляющая компания «Стимул» 47-летнего Вячеслава Сатонина. Он обвиняется в
совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ
(легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере).
По версии следствия, Сатонин,
являясь директором управляющей
компании, в период с ноября 2012
года по май 2013 года, похитил у
одной из энергосбытовых организаций более 3,5 млн рублей.
Он направил четыре письма в
организацию, которая занималась
начислением, аккумулированием и
перечислением платежей населения за электроэнергию энергосбытовой компании, письма о переводе указанных платежей на счет
управляющей компании «Стимул».
В результате этого энергосбытовая компания недополучила причитавшиеся ей более 3,5 млн рублей.
По версии следствия, похищенные средства Сатонин легализовал, приобретя на них автомобиль Lifan, комнату в г. Санкт-Петербурге и т.д.
В мае 2015 года Сатонин был
задержан и по решению суда заключен под стражу.
Прокуратура г. Тюмени утвердила по данному уголовному делу
обвинительное заключение и направила материалы в Центральный районный суд г. Тюмени для
рассмотрения по существу.
Санкция ч.4 ст. 159 УК РФ,
наиболее тяжкой из предъявленных, предусматривает лишение
свободы на срок до 10 лет.

В ходе ревизии, проведенной
в ООО «Статус», была установлена
недостача. По заявлению организации было возбуждено уголовное
дело.
В ходе следствия Власова добровольно возместила ущерб в размере 330 тыс. рублей.
Материалы уголовного дела
направлены в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.
Санкция ч.3 ст. 160 УК РФ предусматривает следующие виды
наказаний: штраф в размере от 100
тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 5 лет, либо лишение свободы
на срок до 6 лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей, либо
без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо
без такового.

В Заводоуковске
по материалам
прокуратуры
возбуждено
уголовное дело о
хищении более
1 млн. рублей в
сфере ЖКХ

Заводоуковская межрайонная
прокуратура совместно с межмуниципальным отделом МВД РФ «Заводоуковский» в ходе надзорных
мероприятий по декриминализации сферы жилищно-коммунального хозяйства выявила нарушения.
Установлено, что муниципальным учреждением «Единый расчетный центр» с ООО «Максим» был
заключен муниципальный контракт
на капитальный ремонт трехэтажного жилого дома, расположенного в г. Заводоуковске по ул. Декабристов,24. В ходе прокурорской
проверки выяснилось, что ремонт
дома был проведен не в полном
объеме, а стоимость выполненных
работ завышена на сумму более 1
млн рублей.
Заводоуковская межрайонная
прокуратура направила материалы
проверки в межмуниципальный
отдел МВД РФ «Заводоуковский»,
где по ним возбуждено уголовное
дело ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном
размере).
Присвоила
Расследование находится на
контроле Заводоуковской межрай750 тыс. руб.,
онной прокуратуры.
полученных за
Санкция ч.3 ст. 159 УК РФ прештраф в размере до
оплату услуг ЖКХ дусматривает
500 тыс. рублей либо лишение своПрокуратура г. Тюмени утвер- боды на срок до 6 лет.
дила обвинительное заключение
proctmo.org
по уголовному делу в отношении
бывшего бухгалтера ООО «Статус»
От редакции: Это лишь не32-летней Анастасии Власовой. сколько
примеров, которые слуОна обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 жат показателями того, в каких
ст.160 УК РФ (присвоение чужого масштабах сегодня происходят
имущества, вверенного виновному, хищения в сфере ЖКХ.
Очевидно, что средства, ков крупном размере).
Как следует из материалов торые сегодня собираются на
уголовного дела, Власова работа- капитальный ремонт, постигнет
ла в ООО «Статус» бухгалтером. На та же участь. Это уже совсем
основании должностных обязанно- другие масштабы. И можно с
стей она осуществляла прием от уверенностью утверждать, что
граждан наличных денежных найдутся те, кто решат, что часть
средств за жилищно-коммуналь- собираемых с населения денежные услуги с последующей пере- ных средств непременно осядет
дачей их в кассу организации. в их карманах.
Хотя тюменские чиновники
Однако Власова этого не делала.
Так, в период времени с фев- уверяют, что в сфере сбора
раля 2013 года по февраль 2015 средств на капитальный ремонт
года денежные средства, поступав- все будет максимально прошие от жильцов за оплату комму- зрачно и открыто, но, как говональных услуг, Власова в кассу не рится, "свежо предание, да вевносила, а присваивала их себе. рится с трудом"... Выше привеЗа два года она похитила более денные примеры наглядно подтверждают это.
750 тыс. рублей.

Трудовая Тюмень

ПАРАДОКС:
СТРАНА
БОГАТЕЕТ, А
НАРОД НИЩАЕТ
Россияне стремительно нищают. Это вынуждены признать
даже на самом высоком уровне. «К сожалению, неблагоприятные
прогнозы оправдываются: по официальной статистике, численность бедных достигла 22 млн человек. Это критично», – заявила
вице-премьер российского правительства Ольга Голодец.

В чем же причина обнищания граждан?
Кризис все сильнее бьет как
по экономике страны, так и по
карманам граждан.
Стремительно дорожают
продукты питания, предметы
первой необходимости, лекарства, транспорт. Растут коммунальные тарифы, так, с 1 июля
они поднялись на 8-10%.
В стране 4,8 млн безработных (более 5,5%). Однако так называемая скрытая безработица
гораздо выше. Банкротства и
ликвидация предприятий приво-

дят к тому, что работу, особенно
достойно оплачиваемую, найти
непросто.
Заработная плата не растет,
а ее покупательная способность
снижается. Индексация пенсий
урезается.
Регионы из-за дефицита
бюджетов ликвидируют немногие
еще остающиеся льготы.
Вот почему статистика показывает, что 15% населения России – бедняки. Но это официальные данные.

Скупают
подешевевшие виллы
в Греции
Состоятельные россияне обращают все больше внимания на греческие виллы, которые в последнее время
значительно подешевели. Если еще несколько лет назад вилла площадью 230 кв.м. на острове Сирос стоила
1,6 млн. евро, то сейчас ее можно купить за 800 тысяч
евро. Вилла под Афинами площадью свыше 1,2 тыс. кв.
м. продается «всего-то» за 6 млн. евро. Состоятельные
россияне сейчас особенно активно покупают элитную недвижимость на береговой линии в среднем стоимостью
около 2 млн. евро. Наибольшим спросом пользуется также жилье в пригородах Афин, на острове Крит и в Салониках. На некоторых сайтах предлагают пакет со скидкой – сразу две виллы на острове Корфу по 500 кв.метров каждая с пляжем, садом и причалом для яхт за 4,5
миллиона евро.
Подобные льготные предложения вызывают особенный интерес ценителей морского комфорта.
При этом кризис в Греции богатых россиян не смущает. Те, кто покупает элитную недвижимость, не собираются заниматься в стране бизнесом – максимум,
что они планируют, – это сдача купленных объектов в
аренду.

А сколько же бедных россиян на самом деле?
Росстат, а вслед за ним и
правительственные чиновники
не обозначают планку доходов
бедности. Следовательно, их
данные можно расценивать как
неполные и заниженные.
Если исходить из официального прожиточного минимума (он
составляет около 10 тысяч рублей на одного человека), бедных
в России 47,6 млн., или 33,4%,
населения страны.
Однако 10 и менее тысяч
рублей в месяц – это крайняя
бедность. Тех, кто получает от

10 до 25 тысяч, в стране еще
43,7%. Таким образом, находятся за чертой бедности или едва
сводят концы с концами из-за невысоких доходов 77% россиян.
При этом по формальным
показателям к малоимущим не
относят даже тех, чей доход
очень низок. Например, по факту владения хорошей квартирой
– и неважно, что получена она
была еще в советские времена,
а другого жилья у человека нет.
Продавай – и иди в бомжи!

Но почему же власти продолжают
твердить о стабильности?
На основании все той же
официальной статистики! Ведь
в России не только стабильно
беднеют бедные, но и богатеют
богатые и сверхбогатые.
10% наиболее богатых россиян в 16,8 раза богаче, чем 10%
малоимущих.
1% богатых россиян владеет 71% национального достояния, тогда как среднемировой
показатель богатства «золотого
процента» – 48,2%.
В прошлом году темпы роста обогащения среди россиян,
владеющих от 20 млн до 100 млн
долларов, значительно возросли.
Ожидается, что к 2019 году
объем частных состояний в России достигнет 4,6 трлн долларов.
Стремительно богатеют не
только бизнесмены «золотой
сотни», но и «топ-менеджеры»,
и члены руководства государственных сырьевых компаний, а
также высокие чиновники.

Так, например, официальные
доходы теперь уже экс-губернатора Сахалина Хорошавина увеличивались примерно на 10% в
год. А размер истинных богатств
стал очевиден только после ареста: в сейфах обнаружено 60 млн
рублей только наличности и на
десятки миллионов – собственности.
В июне 2015 г. Роснефть
приняла решение о выплате вознаграждений членам совета директоров компании. Суммы фигурируют такие, например: по 530
тыс. долларов США – Андрею
Акимову и Андрею Бокареву, 560
тыс. – Маттиасу Варнигу, Николаю Лаверову и Дональду Хамфризу, 660 тыс. – Александру Некипелову…
Так что среднее арифметическое между бедняками и миллионерами и дает основание для
оптимистичных отчетов о стабильности. А потому категорию
особо богатых власти и оберегают особо.

А бюджетные дыры латают за счет бедных?
Получается, что так! Бедняки
из своих карманов оплачивают не
только последствия кризиса и
санкций, не только дорожающие
продукты, школьные учебники,
детские сады. Из их налогов, расходов, а также эксплуатации и

складываются многомиллионные
бонусы, «золотые парашюты» и
сверхвысокие зарплаты привилегированного класса.
Это еще сильнее подстегивает процесс обнищания подавляющего большинства россиян.

Что предлагает власть
для борьбы с бедностью?
Прежде всего – затянуть
пояса. Кому? Рядовым и без того
небогатым гражданам. Идет
масштабное сокращение государственных расходов на социальные нужды, медицину, образование. В бюджетных планах
сокращается индексация страховых и социальных пенсий,
отменяются дополнительные
выплаты пенсионерам, работавшим в сельском хозяйстве, урезаются льготы чернобыльцам.
Перекладывание средств из
одного кармана в другой. Так,
семьям могут разрешить без
прежних ограничений использовать материнский капитал. Но

эти выплаты и так положены по
закону! Обесценивающийся капитал предлагают использовать
на самое необходимое, когда
другого выхода нет. А что же
дальше?..
Благотворительность. Для
нищих и бездомных – бесплатная похлебка. Для больных и нуждающихся – надежда на милость
тех самых богачей, которые за их
счет и создали свои капиталы. С
государства же взятки гладки.
При этом такие меры экономии, как прогрессивный подоходный налог, дополнительные налоги на роскошь и т.п., даже не
рассматриваются.
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Трудовая Тюмень

Зелень куры не клюют

М

инфин подготовил два
варианта секвестра
бюджета: «плохой» и «очень плохой». Первый предполагает, что
дефицит будет покрыт за счет
заимствований, а второй — что
расходы сократят настолько,
чтобы выйти на нулевой дефицит бюджета.
Заместитель министра финансов Максим Орешкин считает, что сегодня стратегия ведом-

sovross.ru

ского капитала на все три года,
сокращение индексации прочих
соцвыплат, переход на адресную
соцподдержку. У госслужащих к
тому же предлагается сократить
отпуска, финансирование отдыха, расходов на транспорт. Кроме того, на 10 % могли бы сократить издержки, включая оплату труда, госкомпании, сообщает Минфин.
В сфере транспорта Минфин

Минфин режет бюджет
ства такова, чтобы перейти к нулевому использованию резервов
и с 2018 года финансировать дефицит заимствованиями.
Согласно проектировкам
бюджета доходы составят 13,
13,6 и 14,4 трлн рублей в 2016,
2017 и 2018 годах. Дефицит
2016 года составит 2,86 трлн
рублей, 2017 и 2018 годах — 3 и
2,2 трлн рублей. При этом в
бюджете уже учтены пониженная
индексация пенсий на 5,5, 4,5 и
4 % в ближайшие три года. По
первому, «мягкому» варианту
дополнительное сокращение
расходов произойдет в 2016
году на 5 %, в следующие два
года — на 8 %. Второй, «жесткий» вариант подразумевает, что
расходы будут урезаны в 2016
году на 8,6 % и по 14 % в следующие два года.
Основные различия двух
сценариев бюджета — в подходе к «пенсионным» деньгам. Оба
предполагают повышение возраста выхода на пенсию до 65
лет уже в следующем году, но в
первом случае повышение будет
происходить на полгода в год, а
во втором — на год. Обоими вариантами предусмотрено сокращение индексации пенсий до
4 % на все три года. При «жестком» варианте экономия составит 240 млрд. рублей (вводится
с октября), в «мягком» —
84 млрд. рублей.
Среди других предложений
по оптимизации расходов на социальную сферу — нулевая индексация зарплаты бюджетников
и нулевая индексация материн-

предлагает сократить субсидии
на перевозку пассажиров в дальнем следовании и пригородном
сообщении, на 10 % снизить расходы на строительство федеральных дорог, за исключением
Керченского моста. В образовании — заморозить расходы на
поддержку ведущих университетов на уровне 2015 года.
Если не сокращать расходы,
к 2018 году финансировать дефицит бюджета будет нечем,
считают в Минфине. Резервный
фонд закончится уже через полтора года.
Правительство рассматривает вариант наращивания госзаймов: это позволит поменьше
резать расходы. Но возможности наращивания займов ограничены, указывает федеральный
чиновник: банки будут охотнее
покупать бумаги государства,
чем корпоративных эмитентов,
что приведет к сокращению ресурсов частного сектора и общему повышению ставок в экономике. Рост госдолга не заменит
ни заморозку накоплений, ни
расходование резервов, подчеркивает другой чиновник. Отказ от
накоплений в пользу страховой
части пенсии приведет к двойному удару, предупредил глава
Минфина Антон Силуанов: «Будут увеличены расходы на обязательства и, соответственно,
дефицит бюджета, эти деньги мы
„проедим“ на текущие расходы
и потратим средства резервного фонда».

vedomosti.ru

ХМАО опять
в лидерах
антирейтинга
Активисты выявили регионы, в которых
больше всего тратится бюджетных средств на
полисы добровольного медицинского страхования для чиновников.
Общественники проанализировали траты
региональных чиновников на закупку полисов
добровольного медицинского страхования. Самым затратным регионом оказалась Московская область. По стоимости одного полиса ДМС
на госслужащего второе место занял ХантыМансийский автономный округ-Югра, на третьем — Самарская область. По данным активистов, в Подмосковье 30 человек пользуются
полисами, стоимость которых достигает 128
тыс. рублей. Еще 225 — за 107,7 тыс. рублей в
год. По мнению экспертов, самой дорогой страховкой пользуются первые лица Московской
области — губернатор, его заместители, руководитель администрации, главы региона и министры. В целом в период с 2014 по 2016 годы
на эти цели выделено почти 2 млрд рублей.
В ХМАО самый дорогой полис ДМС обойдется в 30,7 тыс. рублей на чиновника. В Самарской области — 24,5 тыс. рублей на госслужащего. «Хочется, чтобы чиновники опустились уже с небес на землю и реально становились ближе к народу. Человек, отдававший
свой голос на региональных или муниципальных выборах, в очередной раз почувствует себя
обманутым, когда узнает, что руководство региона или города проходит лечение по дорогущей спецпрограмме, включающей грязелечение, массаж и прочие радости жизни. Как
можно на это закрывать глаза даже не с точки
зрения диких бюджетных трат, а простого здравого смысла? На приведенных примерах мы
видим, что стоимость программ ДМС для чиновников сильно варьируется. При этом непонятно, почему областные министры получают
услуги по ДМС на 128 тыс. руб., а, условно
говоря, обычный клерк в администрации — на
5 тыс. руб.? Поэтому мы и говорим о том, что
сегодняшнее ДМС слишком затратно для бюджета — в особенности это касается чиновников высшего уровня. И именно здесь, мы считаем, необходимо наводить порядок и оптимизировать расходование бюджетных средств»,
— отметил руководитель проекта «За честные
закупки» Антон Гетта.
ura.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 Х/ф "Как украсть
миллион"
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Вместе с дельфинами"
14.10 "Муслим Магомаев"
15.15 «Есть такая буква!»
(16+)
16.20 "Время покажет»
(16+)
17.55 "Точь-в точь" (16+)
21.00 "Время»
23.00 Х/ф "Метод» (18+)

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 "Смеяться разрешается»
13.10 Х/ф "Свадьба»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф "Свадьба»
15.30 "Улыбка длиною в
жизнь» (16+)
17.45 Х/ф "В тесноте, да не
в обиде»
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер»
00.30 Х/ф «Солнечный
удар»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.25 «ШКОЛА»
09.45 «Вести ТюмГУ»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Пять вечеров» Х/ф
12.15 "Легенды мирового
кино»
12.45 "Россия, любовь
моя!"
13.10 "Кто там»
13.40 "Рекордсмены из
мира животных»
14.45 «Антон Шароев»
15.10 "20 минут с Ириной
Светловой»
15.50 Концерт ансамбля
донских казаков
16.50 "Пешком»
17.20 "Старомодная
комедия» Х/ф
18.50 "Алиса Фрейндлих»
19.30 "100 лет после
детства»
19.45 "Судьба барабанщика» Х/ф
21.15 "Искатели»
22.00 "Поэты в Переделкине»
23.35 "Турандот»
01.55 "Искатели»

НТВ
6.00 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+)
8.00 Сегодня.
8.20 "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 "Следствие ведут..."
(16+)
14.20 "БЕГЛЕЦЫ ИЗ ИГИЛ"
(16+)
15.20 Чемпионат России по
футболу 2015/2016. "Динамо" - "СПАРТАК»
17.40 Сегодня.
18.00 "Акценты недели»
19.00 "Точка"
20.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+)
23.45 "Пропаганда» (16+)
00.20 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+)

РОССИЯ 2
6.25 Смешанные единоборства (16+)
9.20 "Моя рыбалка»
9.50 "Рейтинг Баженова»
(16+)
10.50 Большой спорт.
11.10 "Начать сначала»
12.10 Х/ф "ПРОЕКТ "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (16+)
15.30 "Полигон»
16.00 Теннис. Кубок

Кремля. Мужчины. Пары.
Финал
17.40 "Небесный щит»
18.30 "Основной элемент»
19.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити»
21.00 Большой спорт.
21.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Нижний Новгород" - ЦСКА
23.00 Большой спорт.
23.45 Формула-1. Гран-при
США

РЕН-ТВ
06.30 Х/ф "Кобра" (16+)
08.15 "Десантура" Т/с (16+)
11.25 "Тюменская арена"
11.55 "Десантура" Т/с (16+)
17.00 Х/ф "Последний
рубеж" (16+)
19.00 Х/ф "Механик" (16+)
20.45 Х/ф "Профессионал"
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

С больной головы
на здоровую
Сегодняшнее падение доходов населения российский Центробанк (ЦБ),
похоже, считает недостаточным. Правительству следует и в будущем отказаться от индексации пенсий и зарплаты,
уверены в ЦБ. В сентябре Эльвира Набиуллина заявила о вредных последствиях индексации и открыто стала на сторону той части правительства, которая
пытается решать бюджетные проблемы
за счет пенсионеров и работников госсектора. Эксперты видят в этом попытку
ЦБ переложить проколы валютной политики с больной головы на здоровую.

Гробят рубль

Руководство Центробанка, ограбившее подавляющее большинство россиян путем чудовищного обрушения рубля, продолжает гробить национальную
валюту. Каждый раз, когда курс доллара падает хотя бы на несколько копеек,
Т+В
оно скупает на валютной бирже долла07.00 "Односельчане"
ры на миллиарды рублей, поддерживая
07.30 "Объективно" (16+)
тем самым экономику США. Так, сто08.00 "Яна Сулыш"
ило в пятницу, 10 июля, курсу доллара
08.30 Мультфильмы
09.30 "Гении и злодеи" (16+) понизиться на 23 копейки (с 57 рублей
10.00 "Пока живу, люблю"
21 копейки до 56 рублей 98 копеек), как
Т/с (16+)
в понедельник, 13 июля, оно для под12.00 "Односельчане"
держки скупило доллары на 11,1 мил12.30 "Два капитана" Т/с
лиарда рублей.
(16+)
15.00 "Достояние РеспублиСвоим — подешевле
ки"
17.30 "Тюменская арена"
Крымский парламент утвердил план
18.00 "Накануне" (16+)
приватизации государственного имуще18.30 "Сельская среда"
ства на 2015 год. В него, в частности,
19.00 "Частности" (16+)
включены три государственных санато19.30 "Задело" (16+)
рия: «Дюльбер», «Ай-Петри» и «Мисхор».
20.00 "Мини-футбол.
Все они находятся на Ялтинском побеЧемпионат России. Суперли- режье. «Дюльбер» занимает территорию
га. МФК "Тюмень" - МФК
в 22,3 гектара. В нем работает 221 чеКПРФ (Москва)"
ловек. За «Ай-Петри» закреплены 5,7
22.15 "Путь Карлито" Х/ф
гектара и еще гектар пляжа. Штатная
(16+)
численность — 273 человека. Санато01.00 "Провинциальная
рий «Мисхор», в котором работают 328
муза" Т/с (16+)
человек, занимает 3 гектара
Речь идет не только о прекрасных
ДОМАШНИЙ
зданиях, в которых размещены санато07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКрии. Это еще и драгоценная земля в саТЕР
мом роскошном месте Южного берега
07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
08.15 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО- Крыма. И за все это власти планируют
выручить… 40 миллионов рублей! Ровно
ВА» Т/с (16+)
за такую сумму продается квартира пло11.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
щадью 76 квадратных метров в одной из
Т/с (16+)
14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ- московских «элитных» новостроек. То есть
стоимость приватизируемых объектов,
ДЫ» Т/с (16+)
которые чиновники хотят передать «нуж18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
ным» людям, занижена по сравнению с
19.00 «БАБУШКА НА СНОреальной во много сотен раз.
СЯХ» Х/ф (16+)
22.55 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
ВИЧ-убийца
(16+)
Глава федерального центра по борь00.00 НАКАНУНЕ (16+)
бе со СПИДом В. Покровский приотк00.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ?» Х/ф (16+)
рыл многолетнюю завесу глухого молчания об одной из тяжелейших проблем
страны — распространении «чумы двадСТС
цатого века». Если в 2010 году в России
06.00 Мультфильмы
ВИЧ-инфицированных было полмиллио08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ на, то сегодня носителями смертельного вируса являются уже 930 тысяч челоЗВЕЗДА
век. При этом 192 тысячи — уже умерли.
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
Наиболее пораженным регионом оста(16+)
11.00 МОНСТРЫ НА КАНИКУ- ется Сибирь, где 1,5% населения являЛАХ
ются носителями вируса. А в городе То12.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
Х/ф
15.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
М/ф
19.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ
– 2» Х/ф
21.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
Х/ф
00.00 «ЛОНДОНГРАД» Т/с (16+)

льятти ВИЧ-положительные составляют
3% населения. Большинству зараженных
— 25-35 лет. Около 60% из них хотя бы
раз употребляли наркотики.

Страшный сон
Цена на нефть может упасть до 3040 долларов за баррель и сохраниться
на таком уровне до пяти лет. О том, что
следует готовиться именно к таким показателям, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Необходимо вносить мораторий на
«различные инициативы до 2018 года»,
призвал президент Казахстана на совещании по системным мерам экономической политики, сообщает пресс-служба главы государства. Он пояснил, что
считает необходимым адаптировать экономику к ценам на нефть около 30-40
долларов за баррель.
При этом Назарбаев ожидает сокращение рынка сбыта казахстанской продукции из-за падения спроса со стороны соседних России и Китая, что ограничит доступ страны к инвестиционному капиталу.
Напомним, что сегодня старший
стратег Sberbank CIB Том Левинсон
спрогнозировал стоимость доллара в 70
рублей, в случае, если нефть марки Brent
снизится до 45 долларов за баррель.

ли экономический кризис влияние на
работу холдинга.
Она отметила, что холдинг оставляет то количество сотрудников, которые
необходимы ему в настоящее время для
эффективной работы.
«Цифры мы сейчас никакие не называем, потому что вся эта история еще
в процессе. Все эти сокращения абсолютно функциональны», — пояснила
представитель холдинга.
Собеседница не смогла ответить на
вопрос о том, коснутся ли сокращения
региональных редакций. «Пока мне об этом
ничего не известно», — призналась она.
Ранее сообщалось, что большая
часть сокращений связана с выходом
«России 2» из ВГТРК и созданием на базе
телеканала «Матч ТВ», где будут трудоустроены некоторые сотрудники. Также
масштабные увольнения коснутся и флагманского телеканала «Россия 1».

Рынок РФ наводнил
поддельный сыр
На российском рынке молочной
продукции четверть товаров является
подделкой. О том, что в сырах объем
фальсификата достигает 78,3 %, заявили в Россельхознадзоре.
«Особенно нас тревожит ситуация на
рынке сыров. По нашим данным, 78,3 %
продукции, которая преподносится потребителям как сыр, таковой не является», — рассказал представитель ведомства. Он уточнил, что продукт фальсифицирован растительным жиром. В Москве и Московской области ситуация менее плачевна: 45 % сыров — подделка.
Согласно данным мониторинга,
проведенного службой с января по сентябрь текущего года, 25,3 % молочной
продукции является фальсификатом.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор намерен усилить контроль за
качеством сырья, используемого в производстве молочной продукции.
Напомним, что согласно санкциям,
принятым Россией ответными санкциями по отношению к ряду стран Запада,
молочная продукция многих государств
запрещена к ввозу на территорию РФ.

Оставят только нужных
Экономический кризис явился одной из причин массовых сокращений
сотрудников в медиахолдинге ВГТРК.
Как заявила сегодня заместитель генерального директора по связям с общественностью ВГТРК Виктория Арутюнова, сокращение штата обусловлено «рабочей целесообразностью».
«Под „рабочей целесообразностью“
имеются в виду те процессы, которые
происходят вокруг корпорации и внутри нее», — отметила Арутюнова, отвечая на вопрос корреспондента, оказал

Тюменских чиновников
ждут сокращения
Об этом, как передает пресс-служба главы региона, заявил губернатор
Тюменской области Владимир Якушев.
«Речь идет не о механическом сокращении численности на 30 %, а об оптимизации процессов, — пояснил он. —
Мы избавляемся от излишней отчетности, переписки, внедряем новые информационные технологии. Все это создаст
возможности более эффективного управления».
При этом, как выяснилось, оптимизация затронет не только правительство
региона, но и административно-управленческий аппарат подведомственных
учреждений и бюджетной сети.
«В условиях непростой экономической ситуации Тюменская область нацелена на повышение эффективности государственного управления, грамотную
бюджетную политику и оптимизацию
чиновничьего аппарата», — отметил губернатор.
От редакции: Жестокий капитализм
со своим рынком, кризисом, инфляцией и другими «прелестями» добрался и
до страстных пропагандистов капитализма и самих чиновников.
Ну что же, поздравляем их с очередным достижением капитализма и надеемся, что может некоторые из них начнут прозревать и становиться в ряды
борцов с капитализмом.
По материалам СМИ
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