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Терроризм –
порождение
современного
империализма
Заявление Секретариата
ЦК РКРП-КПСС в связи
с трагедией в Париже
Террористы ИГ нанесли удары по столице Франции. Погибло около 150 человек, более 200 ранено, среди них многие в
критическом состоянии. Франция в трауре, народы мира скорбят вместе с французами. Правительства выражают соболезнования властям Франции. Наша партия выразила солидарность с французским народом, с коммунистами и трудящимися
Франции, нашими братьями по классу. Но к подобным событиям мировая общественность уже привыкает, по крайней мере,
почти никто уже не удивляется.
Откуда же берется эта зараза? Коммунисты не раз высказывали и публиковали соответствующие марксистские оценки.
Если быть кратким, то ИГ и вообще современный терроризм –
это прямое порождение империализма. Именно империализм
– американский и всякий другой – развязал кровавые бойни в
ряде арабских стран (причём, при активной поддержке реакционных арабских режимов) и в других регионах мира. Именно
террористическими средствами свергнуты законные, но непослушные правительства Югославии, Ирака, Ливии, зверски убиты лидеры этих стран. Империализм, снабжая, вооружая и обучая банды отморозков и религиозных экстремистов, сегодня
продолжает многолетнюю войну в Сирии, разжигает очаг кровавых конфликтов на Украине.
Конфликты часто носят межгосударственный характер, но
всегда страдает прежде всего простой народ, независимо от
национальности. Мы уже не раз отмечали определённую «странность» подобных терактов – взрывают стадионы, концертные
залы, метро, кафе… Но не слышно о подорванных банках, дворцах, яхтах… Сами империалисты, стоящие у власти, при таких
терактах не страдают. Так было и при многочисленных терактах
в России, так продолжается и сейчас в других странах. Это наводит на вполне определённые выводы: террористы – хорошо
управляемое оружие, они чётко направляются и ограничиваются в своих целях. Они не трогают классово близких структур и
элементов, потому что сами они – плоть от плоти империалистов, они ими порождены и вскормлены.
Империализм всегда порождал войны, кровь и смерть по
всему миру. И порождает сейчас. И будет порождать, пока существует. Империализм не может существовать без крови и
смерти простых людей. Эта истина давно доказана и постоянно
подтверждается практикой.
Поэтому нам совершенно очевидно: войны и террор можно
уничтожить навсегда только одним способом – уничтожив империализм. Нет другого пути, и народы мира должны это ясно
осознать, если хотят жить в мире.
Бойня в Париже, как и более ранние теракты во Франции и
по всему миру, порождены политикой империализма и несут в
себе вполне определённые опасности в виде ряда последствий.
Они, с одной стороны, развязывают неконтролируемую (а чаще –
хорошо контролируемую империализмом) ненависть, умело направляемую в межнациональное и межконфессиальное русло. Это
может быть резко возросшая вражда между шиитами и суннитами или между мусульманами и христианами, между арабами и
европейцами. Вот уже не успели отгреметь взрывы в Париже,
как внезапно сгорел лагерь азиатских беженцев в Кале. И неважно, что среди террористов есть европейцы, а среди погибших –
азиаты. Политика «разделяй и властвуй» придумана ещё в древних империях и успешно реализуется в нынешних. Всё это закономерно подводит к следующему следствию: резкому закручиванию гаек, усилению реакционности правящих режимов под предлогом необходимости усиления мер безопасности и сплочения
всего народа вокруг властей перед лицом внешней опасности,
усилению полицейщины в отношении борцов за свободу народов, за освобождение трудящихся от гнёта капитализма. В развитии это ведёт к открытой террористической диктатуре самых
реакционных, самых шовинистических кругов, т.е. к фашизму. Так
было, так есть и сегодня, пока на Земле правит империализм.
Остановить терроризм можно, только покончив с агрессивной политикой империализма, порождающей межнациональные
распри, гнет капитала и империй и фашизм.
Народы мира! Боритесь против вашего смертельного
и жестокого врага – против империализма до полного его
уничтожения на планете. Боритесь против него прежде
всего в своих странах. Поддерживайте такую борьбу в других странах.
Пролетарии всех стран – соединяйтесь!
Фашизм не должен пройти! Вместе – победим!

30 октября - 1 ноября 2015 года
в Стамбуле успешно прошло ежегодное международное совещание коммунистических и рабочих партий. Это
была 17-я встреча IMCWР (международная встреча коммунистических
и рабочих партий) в Турции на тему
“Задачи по усилению борьбы рабочего класса против капиталистической эксплуатации, империалистических войн и фашизма, за интересы
трудящихся и свободу народов, за
социализм”.
На встрече
присутствовали
104 делегата,
представлявших
58 коммунистических и рабочих партий из 48
стран мира. Ещё
6 партий не
смогли присутствовать по причинам, от них не зависящим, но прислали
свои письменные
доклады и приветствия, участвуя в
работе форума заочно.
После внеочередной встречи в
Дамаске и встречи
в 2012 г. в Бейруте
этот форум стал третьим из совещаний
IMCWP, проведенных в странах Среднего Востока и Малой Азии, находящихся на перекрестке столкновения
экономических интересов крупнейших
держав и уникальных форм политической и классовой борьбы. Встреча состоялась во время досрочных
парламентских выборов в Турции, в
которых, несмотря на интенсивное
давление правительства, приняли
участие кандидаты Коммунистической партии Турции.
На совещании представители
всех партий поделились мнениями
и информацией о последних событиях в мире, связанных с империалистической политикой, эскалацией
фашистских движений в разных регионах, о возможностях для работы
по активизации классовой борьбы.
Каждая присутствующая на встрече
партия дала информацию о своей
деятельности и состоянии коммунистического движения в своей стране. Выступающие выразили озабоченность в отношении эскалации
запретов, гонений и дискриминации
против коммунистических партий и
коммунистической идеологии во многих странах мира.
Также была подчеркнута озабоченность по поводу усиления соперничества между капиталистическими державами и их региональными
пособниками, нарастания опасности,
вызванной все большей милитаризацией и ростом агрессивности империалистических союзов.
Участники совещания особо от-

метили опасную ошибочность ожиданий какого-то реформирования капиталистического порядка в интересах людей и установления мира в
мире под покровительством империализма.
Единственным ответом народов
против капиталистического варварства и обнищания может быть только собственная борьба и пролетарский интернационализм, пропаганда
социализма.

Особое внимание было уделено
анализу все более напряженной ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вызванной действиями джихадистов, поддерживаемых
империализмом США, Турции и др.
стран, а также политикой израильского государства, что было оценено,
как создание де-факто коалиции против светских и патриотических сил.
Роль ИГИЛ и других исламских реакционных групп, в частности, компоненты FSA в Сирии, есть
действия контрреволюционного характера, способствующие легитимизации
внешнего военного вмешательства, что должно разоблачаться коммунистами. Откровенно возмутительным является увеличение числа нападений
Израиля на палестинский
народ, бомбардировки жилых
районов и проведение арестов. Участники совещания заявили о своей солидарности
с народным сопротивлением
этим нападениям, особенно в
Палестине и в Сирии, призвав
к бескомпромиссной борьбе
против империализма и фундаментализма.
Многими выступающими
особо была отмечена растущая необходимость усилить
идеологическую борьбу против проникновения буржуазной идеологии в ряды коммунистического движения, что подчеркивалось и на предыдущих встречах
коммунистических и рабочих партий.
Нынешняя встреча предоставила обновленные факты и предупреждения
на эту тему. Например, искусственное возрождение социал-демократии
с радикальными лозунгами популизма (как СИРИЗА в Греции), сужение
задач оппозиции до противостояния
только неолиберальной политике, а
не капиталистической системе в целом, обещания побед на честных выборах и формирования неких народных правительств устанавливают ловушку для коммунистического движения, требуют активизации классовой борьбы против политической
слепоты, против реальных источников этих атак.
Принципиально важно дать отпор все усиливающимся попыткам
криминализировать коммунистов в
глазах общественности и лишить их
исторической легитимности. Кроме
того, необходимо проводить линию
коммунистических и рабочих партий
на самоорганизацию революционного класса на основе размежевания с
различными конформистскими и оппортунистическими тенденциями в
разнородных, якобы оппозиционных
движениях, сосредоточенных на возможности положительных мутаций
современного капитализма.

Семнадцатая
коммунистическая

Были намечены направления и
меры координации действий коммунистических и рабочих партий в общей борьбе для развития классового движения на революционной основе.
Участники встречи приветствовали борьбу народов Латинской Америки за независимость и социализм
и центральную роль коммунистов в
этом движении. Была высказана солидарность с Кубой и ее социалистической революцией, а также с
борьбой венесуэльского народа и его
Боливарианской революцией.
Участники Совещания обменялись мнениями о борьбе народов
Европы против своих правительств
и внутренней эксплуатации, политики порабощения трудящихся мигрантов в рамках общей антиимпериалистической борьбы.
Большинство партий поддержали позицию компартии и рабочего
класса Греции, отвергнувших подчинение шантажу ЕС, ЕЦБ, МВФ, включая отказ от переговоров с “тройкой”.
Результаты выборов в Греции и Португалии коммунисты оценили, как
внушающие надежду и оптимизм.
С другой стороны, образование
Транс-Тихоокеанского партнерства
(ТТР) и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства
(ТТИП) оценены как еще один инструмент, который будет служить основой для новой волны атак на рабочий класс.

Завершилась рабочая
поездка секретаря
ЦК РКРП-КПСС
А.К. Черепанова на Донбасс
С 8 по 15 ноября 2015 г. секретарь ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов
совершил рабочую поездку в Донецкую и Луганскую народные республики. В ходе поездки он встречался с коммунистами ЛНР и ДНР, обсудил с
ними совместные действия по координации работы коммунистов РКРПКПСС и коммунистов Донбасса.
А.К. Черепанов провел встречи с работниками скорой помощи и жителями г. Луганска, г. Ровеньки, с. Пархоменко, г. Краснодона, г. Тореза ДНР.
В ходе поездки А.К. Черепанов побывал в бригаде «Призрак» им. А.
Мозгового в Алчевске, пос. Донецкий, г. Кировске, в других военных подразделениях ДНР и ЛНР в г. Славяно-Сербске, г. Свердловске, станице
Луганской, пос. Чернуха и др. на передовой и на пограничной заставе,
вручил отличившимся бойцам и командирам ордена «За верность Родине
СССР», медали от ЦК РКРП-КПСС «За оборону Луганска» и «За отвагу», от
ЦК КПСС «70 лет Победы» и «Фронт сопротивления НАТО».
Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
Тюменские дальнобойщики
поддержали Всероссийскую
акцию против платы на дорогах
11 ноября в Тюмени прошла акция протеста дальнобойщиков против введения платы за проезд по федеральным дорогам
для грузовиков весом свыше 12 тонн. Около 100 большегрузов
выстроились на объездной дороге в Тюмени между Плеханово и
Московским трактом. По оценкам участников, акция заняла около часа и всего в ней приняли участие около ста машин. Не все
были большегрузы. К дальнобойщикам присоединялись легковые машины, «Газели». Из проезжающих автомобилей сигналили, выражали солидарность.
Сотрудники ГИБДД проведению акции не препятствовали.
Машины, участвовавшие в акции, двигались по одной полосе.
Участники не нарушали правил дорожного движения и на проезжую часть не выходили.

Данная акция проходила в рамках Всероссийской акции протеста, связанной с тем, что в конце октября 2015 г. премьерминистр России Д.А. Медведев подписал постановление о введении с 15 ноября платы за проезд грузового транспорта с разрешенной массой более 12 т по всем федеральным автодорогам
общего пользования. До марта 2016 г. дальнобойщикам придется платить 1 руб. 53 коп. за километр, а затем вдвое больше — 3
руб. 03 коп. Первоначально речь шла о ставке 3 руб. 73 коп. за
километр, снижение «цен» стало реакцией правительства на протестные акции водителей.
Предполагается, что водитель должен заранее оплатить стоимость маршрута до рейса, а не когда ему будет удобно. За
неуплату предусмотрены драконовские штрафы (их обещают начать собирать лишь в 2016 году, но так ли это будет, неизвестно). За неоплату проезда водителю придется заплатить 5 тысяч
рублей, его начальнику – если это должностное лицо – 40 тысяч
рублей, а работодателю-юрлицу – 450 тысяч рублей.
Росавтодор прогнозирует поступления от данного вида платы в размере 50 млрд. рублей. Простая математика показывает,
что это цифра весьма условна. Так, по официальным данным, в
России работает около 2 млн. большегрузов. По информации
перевозчиков, ежедневно один автомобиль преодолевает примерно 1000 километров. Умножаем имеющиеся цифры и получается, что за сутки все фуры, вместе взятые, будут приносить
7,5 млрд. рублей. Даже если ежедневно будет работать только
10 % дальнобойщиков, цифра получается внушительной — 750
млн. рублей в сутки.
Сами перевозчики возмущаются: «Да за такие деньги у нас
уже через год должны быть шикарные четырехполосные автобаны
по всей стране! Справедливо задаться вопросом: реально ли это?»
Перевозчики обеспокоены еще и тем, что организацией взимания платы за проезд назначено некое ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС). Эта компания должна снабдить всех
дальнобойщиков необходимой аппаратурой, собирать деньги и
перечислять их в федеральный бюджет. Естественно, не бесплатно. Перевозчиков возмущает, что часть от собранных миллиардов осядет в созданной всего год назад компании.

Подобные акции прошли в 73 регионах России. Их участники призвали правительство России пересмотреть политику, потому что введение платы за проезд по федеральным дорогам
приведет к росту цен. Причем не только на перевозку грузов, но
и на продукты питания и крупногабаритные товары. Грубо говоря, расходы транспортных компаний и дальнобойщиков в итоге
будут вынуждены оплачивать рядовые покупатели. Некоторые
транспортные компании уже заявили о планах повысить стоимость
своих услуг на 25-30%.
Не везде акции прошли мирно. Например, в Курганской
области, несмотря на заверения водителей, что они не будут
перекрывать федеральную трассу, сотрудники ГИБДД предпринимали попытки прекратить акции и более чем 10 участникам
были выписаны штрафы за надуманные нарушения. В Челябинской области дальнобойщики планировали провести пикет у здания администрации области, но местные власти отказались его
согласовывать. В результате они провели ряд одиночных пикетов на трассе: вывесили на фуры плакаты с требованиями против введения платы за проезд по дорогам страны. После акции
сотрудниками центра по противодействию экстремистской деятельности был задержан председатель челябинского клуба дальнобойщиков "Братишка" Кирилл Карташков, якобы за нарушение правил проведения публичного мероприятия. После того,
как с него взяли объяснение, его отпустили.
С 15 ноября ряд транспортных компаний, в том числе и в
Тюменской области, объявили забастовку и отказываются выходить в рейсы. Тюменские дальнобойщики готовятся провести
массовый митинг, чтобы привлечь внимание к проблеме.
Д. Федоров
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В РОССИИ
Полная победа
профсоюза
«Учитель»
в Дзержинске
Начав добиваться возвращения
стимулирующей части зарплаты,
ячейка профсоюза «Учитель» в Дзержинске Нижегородской области
столкнулась с противодействием
«сверху». В результате на председателя первички Андрея Рудого со
стороны директора его школы было
даже подано заявление в полицию.
Также ему и члену профкома Ольге
Гуро-Фроловой в целях устрашения
вынесли выговоры по абсурдным
основаниям.
Однако профсоюз не просто выстоял, но и добился своего. Учителям были выплачены "стимулирующие баллы" за два месяца (сентябрь
и октябрь) и даны объяснения временного прекращения выплат. Более
того, с Рудого и Гуро-Фроловой руководством школы сняты выговоры,
а заявление из полиции будет вотвот отозвано.
И руководство Дзержинского
управления образования, и руководство школы №23, в которой находится костяк учительской организации,
теперь настроены на мирный диалог.
Стало понятно, что все антипрофсоюзные действия не только не возымели должного результата, но и принесли ущерб тем, кто в них участвовал.
Это лишний раз показывает, что
учителям необходимо сплачиваться,
проявлять твёрдость в достижении
целей, а также использовать опыт, накопленный российским и мировым
профсоюзным движением. И тогда
всё получится.

В Великих Луках
проходит
итальянская
забастовка
работников
«Теплосетей»
Итальянской забастовкой ответили сотрудники МУП «Теплосети» города Великие Луки (Псковская область) на нарушение своих трудовых
прав. Как рассказала председатель
профкома МУП Ольга Гетманенко, работать строго по правилам коллектив начал 9 октября, после того как
были проведены соответствующие
собрания в подразделениях. Люди,
считающие поведение работодателя
недопустимым, объявили о начале
протестных действий.
- У нас высокая степень износа
тепловых сетей. Случаются прорывы, аварии и прочие неприятности.
В таких ситуациях люди регулярно
продолжали трудиться и после окончания рабочего дня, выполняли работы, не входящие в их должностные обязанности, участвуя в ликвидации аварий. Теперь этого не будет. На каждое дополнительное действие будет запрашиваться отдельная бумага, приказ от руководителя. В работе по правилам участвует
практически весь коллектив, кроме
работников управления.
Помимо протестных действий,
представители профсоюза ведут и
переговорный процесс. Правда, уже
не с директором теплосетей, а с его
непосредственным руководителем –
мэром города Великие Луки Николаем Козловским. Об этом «Солидар-
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ности» рассказала Ульяна Михайлова, председатель Псковского областного совета профсоюзов.
10 октября состоялась встреча с
главой города Великие Луки Николаем Козловским, в подчинении у которого находится директор МУП «Тепловые сети» Чевжик. В ходе встречи
Козловскому было зачитано заявление работников «Теплосетей» с требованием вернуть зарплату на достойный уровень, урегулировав с руководством организации вопрос доплат за дополнительные работы и всех
прочих выплат, прописанных в Трудовом кодексе и коллективном договоре предприятия. На данный момент
под заявлением уже расписались более 150 работников, и сбор подписей
по подразделениям продолжается.
Михайлова сообщила, что Николай Козловский отнесся к заявлению
работников с пониманием, пообещав
в ближайшие дни провести рабочее
совещание с руководством МУП «Теплосети».

Уругвайские
профсоюзы провели
демонстрацию
в защиту прав и
достойной зарплаты

Работники «Копейских сетей канализации», «Копейских сетей водоснабжения» и ЗАО УК «Горводоканал»
(Копейск, Челябинская область) 3 ноября объявили голодовку, чтобы получить заработанные своим трудом
деньги.
Дело в том, что задолженность по
зарплате сотрудникам этих предприятий тянется уже несколько месяцев,
и люди уже отчаялись получить полагающиеся выплаты. В акции протеста
участвовало порядка 100 человек.
Узнав о происходящем, на место
выехали работники областной прокуратуры и прокурор Копейска.

С баннерами, плакатами и в футболках с профсоюзными лозунгами
уругвайские членские организации
IndustriALL (UNTMRA, UOC и FOPCU)
и другие профсоюзы (SUNCA, SIMA,
FOEMYA, SUA-AGUJA, SUTMA и
SUTCRA) организовали 4 ноября
марш в защиту своих трудовых прав,
в том числе прав на достойную заработную плату, образование и охрану
здоровья и безопасности.
Инициатива организовать акцию
принадлежит национальному совету
членских организаций Глобального
союза IndustriALL в Уругвае. Её подхватили и другие профсоюзы, объединяющие промышленных рабочих
страны.
Сотни рабочих, одетых в футболки с символикой своих профсоюзов,
прошли маршем до площади Независимости и организовали митинг у
здания Промышленной палаты Уругвая (CIU). Цель демонстрации заключалась в том, чтобы потребовать уважения прав трудящихся во время заседания Советов по заработной плате, которые обсуждали размеры тарифных разрядов.
“Мы не просим многого, но компании говорят, что не могут нам дать
ничего. Марш – это способ убедить
компании прислушаться к требованиям рабочих и дать нам то, что мы заслуживаем. Мы примем меры, необходимые для достижения наших целей”, – сказала представитель
UNTMRA Фернанда Кальвете за несколько минут до начала марша.
Вашингтон Каяффа, лидер Федерации работников бумажной и картонной промышленности (FOPCU) сказал, что отрасль должна сохранить
рабочие места, договориться о размере заработной платы, который будет заслуженным вознаграждением за
проделанную работу, и решить социальные вопросы, такие как уход за
детьми и гендерные вопросы.
Антонио Феррейра из Союза кожевников (UOC) отметил: “Нам нужен
реальный рост заработной платы, повышение заработной платы, превышающее индекс потребительских цен
(ИПЦ), которого у нас не было последние семь лет”.
IndustriALL на акции представлял
Марино Вани, заместитель регионального секретаря офиса IndustriALL
для стран Латинской Америки и Карибского бассейна (LAC). Он участвовал в марше и прошел вместе с лидерами национальных профсоюзов,
чтобы заявить о своих правах и нуждах: “Единство действий промышленных профсоюзов Уругвая было впечатляющим. Марш объединил женщин,
молодых и пожилых работников и показал пример всему региону LAC и
остальному миру. IndustriALL с гордостью наблюдает классовое единство
в действии. Поздравляем работников.
Мы поддерживаем эту борьбу и все
инициативы, направленные на создание более справедливого общества,
в котором главенствует равноправие.
Наши членские организации и другие профсоюзы заслуживают уважения и солидарности со стороны промышленных работников всех стран
мира”.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

В «Морском порту
Санкт-Петербурга»
прошла итальянская
забастовка
В ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга» прошла так называемая
«итальянская» забастовка докеров.
С 1 сентября этого года в компании начались переговоры о заключении нового коллективного договора,
который подразумевал сохранение
действующих льгот и гарантий, но,
когда проект договора был подготовлен, выяснилось, что он отменяет
часть льгот или ухудшает условия их
получения.
Речь идёт, в частности, о сохранении вознаграждений за выслугу лет
от 30 000 руб. в год в зависимости от
стажа, дополнительный отпуск за
вредные и опасные условия труда.
Также докеры настаивали на введении ежегодной индексации тарифной
ставки в зависимости от индекса потребительских цен. В настоящее время ставка докера составляет 137 рублей в час, а средняя зарплата докеров, с учетом надбавок и доплат, составляет 82 тыс. рублей в месяц.
Было отмечено, что работа в строгом соответствии с правилами привела к снижению выработки примерно на 60%. По данным профкома, в
петербургском подразделении работает около 300 докеров и практически все они состоят в Российском
профсоюзе и принимали участие в
акции протеста.

Копейчане
объявили голодовку

Слушания по бюджету г. Тюмени начались с пикета
Публичные слушания по утверждению бюджета города Тюмени на 2016 год, которые прошли 12 ноября
2015 г. во Дворце творчества и спорта «Пионер», начались с пикета. Несколько человек за час до начала рассмотрения главного финансового документа перед зданием развернули плакаты.
«Горожане должны сами решить, что важнее для
них — финансирование коммунальной сферы или увеличение зарплат чиновников в мэрии, — пояснили участники пикета. — Мы возмущены новым повышением довольствия руководства города, такое недопустимо».
Возмущение тюменцев можно понять, поскольку тюменский сити-менеджер Александр Моор получает чуть
более 4,5 млн. руб. в год, что намного выше зарплаты
его коллег в других регионах.
Р. Журавлев

О том как прошли публичные слушания читайте на стр. 5

Трудовая Тюмень

В

газете «Тюменская правда»
№124 была напечатана статья
«Форум не кворум». Попытаемся разобраться, что это такое. Порусски слово «форум» означает «совещание». И в статье говорится о Восточном экономическом форуме (ВЭФ), проходившем в начале сентября на Дальнем Востоке. В июне подобный форум
проходил в Санкт-Петербурге, а в октябре – в Сочи.
Бесконечные экономические совещания собирают бизнесменов со
всего света.
Много говорят, подписывают контракты,
а
«воз», как говорится, «и
ныне там».
На Восточном экономическом форуме был подписан контракт на 1,3 трлн.
руб. с Китаем, а у него дела идут по
русскому выражению «ни шатко ни валко», так что будет он у нас покупать нефть
или нет, еще неясно. А еще Китай желает покупать нефть по 40 дол. за бочку,
т.е. за полцены.
По газу тоже вышла большая заминка. По договоренности с китайской стороной Россия выполнила большие подготовительные работы по газопроводу на
Алтай («Сила Сибири 2»), но вследствие
падения экономики Китая, тот отказался
от алтайского газопровода.
Не раскошелился Китай и на обещанные 25 млрд. дол. на строительство
газопровода «Сила Сибири 1» на Восток, а в общем работы по двум газопроводам выполнены более, чем на 2
трлн. руб.
Кто их будет восполнять и как? Видимо, за счет инфляции, отказа от 100%
индексации, а в общем и в целом – за
счет мужика и его пустого кармана.
На Восточном экономическом форуме было подписано соглашение по
строительству газопровода «Северный
поток 2» по дну Балтийского моря. Но
эксперты уже стали сомневаться, а нужен ли он вообще по той причине, что 3
трубы, брошенные на Запад за последние 10 лет, загружены только наполовину. Если протянуть «Северный поток
2», то нам с Западом рассчитываться
будет очень тяжело. В итоге будет не
газо-, а деньгопровод. Вот так великие
менеджеры «Газпрома», члены «Единой
России», получающие от государства огромные жалования, ведут российский
бизнес. Вот такие результаты получает
народ России от так называемого народного достояния.
И без того в конце 2014 г. упала цена
на нефть. Из руководства страны такой
оказии никто не ожидал. Все думали,
что это благоденствие будет вечно. Неужели все забыли, что цена на нефть
за последние 50 лет не раз падала и
понижалась.
Затем Центробанк по указанию, а
может и по собственной инициативе,
чтобы сохранить часть федерального
бюджета, поднимает учетную ставку до

17%. Кредиты становятся очень дорогими, бывшие инвестиции начинают
бег восвояси, начинается стремительное падение рубля, цены, даже на китайские товары, начинают расти. Гвозди (не думаю, что их тоже везут из Китая) подорожали с 50 до 77 руб., а это
значит, что подорожала и сталь.
Уголок стальной прокат, который в
советское время стоил 150 руб. за тонну, сейчас стоит 40 000 руб. Удорожание в 300 раз, больше чем на мясо. Наша
экономическая, социальная
жизнь уже
давно не
зависит от
результатов
р а б о т ы
граждан
России, а
зависит от
результата работы китайцев, европейцев, индусов и т.д., главное, от цены на
нефть и газ. Санкции Запада показали
как велика зависимость России от внешнего финансового и продуктового довольствия.
И. Шувалов считает, что падение
промышленности достигло дна и в
2016 г. начнется подъем. Центробанк
считает, что антикризисные меры сработали лишь на треть. А кто видел эти
антикризисные мероприятия? Под таким заголовком было распределение денег по направлениям. Банкам – 1,5 трлн.
руб., сельскому хозяйству – 500 млрд.
руб. А банкам все мало и мало, деньги
уходят, как в бездонную бочку.
В 2008 г. банкам кинули 6 трлн. руб.,
в 2015 г. – 1,5 трлн. руб., а в газетах
пишут, что капитализация банков составляет 77 трлн. руб. Всех кредитов
выдано, возможно, менее половины. Где
остальные деньги? Летят на Запад. А
банки банкротят. Почему такая лояльность, т.е. либерализм?
При федеральном бюджете на
2016 г. дефицит составил 16 трлн. руб.,
т.е. нехватка поступлений составит около 3 трлн. руб., а высшие чиновники не
могут позволить себе принять закон о
прогрессивном налоге по заработной плате свыше 50 тыс. руб. Это дополнительное увеличение бюджета на сумму около
2 трлн. руб. Ввести монополию на водку
– это еще 3 трлн. руб. Налог на роскошь
и т.д. Вот где реальные деньги, а то придумали лишать народ копеек.
Не выплачивать 100% по индексации, зато чиновники каждый год поднимают себе жалование, несмотря на
кризис. И в 2016 г. Минфин снова предусмотрел деньги на увеличение заработной платы чиновникам. Сокращают
расходы на социальные статьи: здравоохранение, образование, культуру. Не
забыли урезать и по сельскому хозяйству. А коллектив чиновников разросся
аж до 2,2 млн. особей. Это в 5 раз больше, чем в советское время с учетом, что
население сейчас в России в 2 раза
меньше, чем в СССР. Их хорошо кормила цена на нефть. А кто это будет делать сейчас?
И. Николаев

Президентом Непала
стала коммунистка

Бесконечные
форумы

Тюменские депутаты имеют
недвижимость за рубежом
В Тюменской областной Думе намерены выполнить закон, запрещающий
депутатам всех уровней иметь активы за рубежом. В Тюменской областной Думе,
судя по итогам декларационной кампании, иностранная недвижимость так или
иначе есть в семьях у пяти депутатов.
Так, у Инны Лосевой, председателя комитета Тюменской областной Думы по
экономической политике и природопользованию, в совместной собственности с
супругом указана квартира на Украине, площадью 52 кв. метра.
У Владимира Пискайкина, главы регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Тюменской области и заместителя председателя Комитета
по государственному строительству и местному самоуправлению есть в собственности недвижимость в Болгарии и Германии. Его несовершеннолетние дети
также владеют недвижимостью в Германии.
Сергей Романов, заместитель председателя комитета по экономической
политике, не имеет собственности за рубежом, но у его несовершеннолетних
детей есть недвижимость в пользовании во Франции. Депутат Игорь Нак также
не имеет недвижимости в других странах мира, но земельными участками и
недвижимым имуществом в Австрии и Германии владеет его жена. Депутат
Алексей Салмин, как и его супруга, владеет долевой собственностью на Кипре.
С депутатами Романовым и Салминым на момент подготовки публикации
связаться не удалось. Игорь Нак через помощника передал, что никаких комментариев по данному вопросу не будет.
Как заявил Владимир Пискайкин, его не удивило принятие закона: «Принятие этого закона не было для меня чем-то удивительным. Ранее эти ограничения распространялись на чиновников федерального уровня, теперь на муниципальных в том числе. Это говорит о системном подходе и закон для всех един.
А будет ли он эффективен на деле — покажет только время. Я сам имею активы
за границей, и я найду возможность в течение этих трех месяцев, чтобы эти
активы продать. Я за здоровую конкуренцию. А также за то, что мы должны
вместе строить ту страну, в которую люди захотят вкладывать. Ведь если у нас
здесь все будет хорошо, активы будут покупаться здесь».
Инна Лосева также прокомментировала, что готова исполнить указ президента и в случае необходимости избавиться от квартиры в соседней стране.
«Квартира в собственности мужа, — уточнила депутат. — Это маленькая квартира, ее получили еще в СССР. Дождемся разъяснений закона. Ранее говорили,
что норма не будет распространена на страны ближнего зарубежья: Украину,
Белоруссию и Казахстан».
Источник в Тюменской областной Думе заявил, что депутатам будет рекомендовано избавиться от иностранных активов.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, который
запрещает депутатам всех уровней власти иметь счета и недвижимость за рубежом, а также обязывает их сообщать о конфликте интересов. Кроме того, под
закон попадают лица, замещающие должности глав муниципальных образований на непостоянной основе.
ura.ru

Трудовая Тюмень

Непальский парламент 27 октября 2015 г.
избрал президентом страны пятидесятичетырёхлетнюю Бхидхия Деви Бхандари, бывшую министром обороны. Бхидхия Бхандари – вице-председатель Объединенной коммунистической партии
(марксистско-ленинской).
За нее проголосовали 327 парламентариев,
тогда как ее оппонент Кул Бахадур Гаранг из партии
Непальский конгресс получил 214 голосов.
Ранее, 11 октября, депутаты выбрали новым
премьер-министром страны председателя Коммунистической партии Непала Кхадга Прасада
Оли. Он получил 338 голосов парламентариев из
598 возможных и сменил на этом посту Сушила
Коиралу. Лидером оппозиции стал представитель маоистской компартии.
Выборы президента и премьера прошли после принятия 20 сентября новой конституции Непала. В Непале лидером страны является премьер-министр, но президент — главное лицо на
всех церемониях и мероприятиях. Впервые дол-

С

егодня любой, кто
вдумчиво смотрит новости и анализирует
события, происходящие в мире,
может ясно увидеть, что капитализм изживает себя.
Карл Маркс говорил, что
ради получения прибыли в 300%
буржуазия пойдет на любые преступления. В настоящее время
мы наблюдаем, как в погоне за
прибылью кучки богатеев гробят
экономику всей страны.
Пройдите по городу и увидите множество вывесок: «акция»,
«скидки»,
«распродажа». Это результат отказа от плановой экономики. Под видом подобных акций
владельцы
магазинов
пытаются
сбыть просроченную продукцию
и за счет этого получить как можно больше прибыли. Капиталистическая система делает все,
чтобы привить населению мысль
о том, что нужно постоянно покупать. На укрепление этого направляется и мысль о том, что
лучше покупать то, что привезено из-за границы, чем выращивать свое.
Когда Медведев, будучи на
посту президента, объявил войну
коррупции, у населения это не
вызвало ничего, кроме смеха. За
рубежом наших капиталистов
считают неуловимыми преступниками. Конечно, многие мне возразят, что сейчас активно возбуждаются уголовные дела против губернаторов и министров. Но
это делается исключительно для
видимости. Проведут показательную «порку» нескольких особо
заворовавшихся чиновников. А
сколько из них постоянно уходит
от ответственности? В складывающейся ситуации они ищут себе
убежище за рубежом. Но и там
они в скором времени не будут в
безопасности.
Сегодня процент этнических
немцев в Германии довольно
небольшой, страна фактически
заселена другими народами. В
Великобритании и Франции целые кварталы заселены выходцами из стран Африки и Азии.
Сейчас Европу вновь захлестнули новые толпы беженцев. Это
приводит к постоянным конфликтам и существенным образом
отражается на экономике европейских стран
С каждым годом сила и

жность президента здесь появилась с момента
провозглашения республики 28 мая 2008 года.
Бхидхия Деви Бхандари родилась в 1961 году,
она активный борец за права женщин в Непале и
была среди политиков, участвовавших в кампании за включение прав женщин в конституцию.
Принятая в прошлом месяце конституция способствует переходу Непала от индуистского к секулярному государству. По новой конституции один
из высших постов в государстве – либо президента, либо вице-президента, должен быть занят
женщиной. Женщины должны составлять не менее трети депутатского корпуса, должны быть включены во все комитеты и комиссии.
Бхидхия выдвинулась как лидер после гибели при невыясненных обстоятельствах в автомобильной катастрофе в 1998 году её мужа Бхода
Бхандари возглавлявшего тогда компартию. Она
возглавляла многие демонстрации, приведшие к
свержению монархии в 2006 году.
По материалам «Морнинг Стар»

мощь бывших колониальных народов усиливаются. А значит, эксплуатируемые рабочие становятся более воинственными, т.к.
в них течет кровь тех, кто сотнями лет боролись против угнетателей. Революционные настроения в Европе сильны как никогда за последнее время. Проходят постоянные митинги, шествия и забастовки. При этом в
них участвуют тысячи жителей и
они добиваются реальных результатов.

всевозможные «майданы» приводят только к тому, что власть
переходит от одних капиталистов к другим. Добиться того, чтобы в стране была реальная
власть народа, можно только
встав под красные знамена и вооружившись знаниями марксизма-ленинизма.
В России этого понять пока
не могут. Многие говорят, что им
живется неплохо. Особенно меня
удивляет, когда об этом говорят
жители деревень, где нет работы и население вынуждено ездить на заработки в
города, а
потом еще
платить огромные налоги. А жители городов словно
не замечают, что на
них постоянно навешивают все новые налоги. Ярким примером стало
введение налога на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов. Население
фактически ограбили, но выступать против этого выходят, к сожалению, лишь единицы. Многие объясняют свою пассивность
тем, что боятся кровопролития.
Наверняка, так думало и большинство украинцев, которые отказались бороться против фашистской хунты. Но ведь именно
принимаемые капиталистами законы и приводят к кровопролитию. И если не выступать против буржуазной власти сейчас,
то в будущем кровопролитие будет неизбежно.
Именно буржуазия стремится уничтожать народ всеми возможными способами. Продукты
напичканы ГМО, появляются новые неизлечимые болезни, лекарства не лечат людей, а укорачивают их жизнь, экология в
плачевном состоянии. Ученые
говорят об опасности бактерий,
которые миллионы лет хранились в ледниках, но в связи с
глобальным потеплением климата, они оказались на свободе и
сейчас угрожают населению планеты. Это все направлено на то,
чтобы в мире осталась кучка богатеев и тех, кто будет обслуживать и ублажать их.
Поэтому сегодня пассивно
отсиживаться в стороне – это
преступление. Нужно становиться в ряды тех, кто борется против капитализма, выступает за
Советскую власть.
С. Кузнецов, г. Тюмень

НУЖНО АКТИВНЕЕ
БОРОТЬСЯ С
КАПИТАЛИЗМОМ!
Почему же тогда молчит угнетенное население России?
Сегодня ситуация намного более
революционная, чем была в
1917 г. А после Великой Октябрьской социалистической революции Европа и США были более
сильны экономически и политически и они активно включились
в борьбу против молодой Советской республики.
Экономисты говорят о скором крушении Всемирного банка. Думается, что если сейчас в
России произойдет социалистическая революция, они уже не
смогут в полной мере проводить
интервенцию.
Путин постоянно дружил с
лидерами капиталистических
государств. Сейчас, чтобы поддерживать дружбу с ними, он
предлагает совместно бороться
с терроризмом. Но умалчивает
о том, что именно капиталистические власти США выращивают и вскармливают террористов, чтобы держать весь мир в
страхе. Восемьдесят лет назад
богатейшие кланы Америки точно так же вырастили Гитлера и
германский фашизм, а затем
развязали Вторую мировую войну. Семейства Ротшильда и Рокфеллера обогатились на этой
войне. Сейчас они наживаются
на войне с терроризмом.
Сегодня на Украине начинают понимать, чем обернулось
для простых трудящихся вступление в Евросоюз. Но буржуазные политики будут до последнего делать вид, что ничего не происходит. В такой ситуации трудящимся необходимо понять, что
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Предисловие к Нюрнбергскому процессу
Продолжение.
Начало в №44 (1212)

Что-то с памятью его стало
Под настойчивым давлением советских
военных юристов Гесс был включен в список
подсудимых. В Нюрнберг, который был местом проведения гитлеровских партайтагов,
были свезены все оставшиеся в живых руководители Германии. И все же Гесса среди
них не было. Объясняя задержку с выдачей
Гесса, английские власти стали неожиданно
повторять старую версию Гитлера о его ненормальности. На сей раз утверждалось, что
у Гесса пропала память, и он не может давать показания на процессе.
Лишь после долгих проволочек по настоянию Международного военного трибунала
Гесс был доставлен в Нюрнберг. Была создана международная комиссия из видных
светил психиатрии четырех
стран. Признав факт потери
Гессом памяти, члены комиссии в своем заключении записали:
«В настоящее время Гесс
не душевнобольной в прямом
смысле этого слова. Потеря
памяти не помешает ему понимать происходящее, но несколько затруднит его в руководстве своей защитой и помешает вспомнить некоторые
детали из прошлого, которые
могут послужить фактическими
данными... С точки зрения психической Гесс находится в твердой памяти, зная, что он в тюремном заключении в Нюрнберге и что он обвиняется как
военный преступник. Он читал
и, по его собственным словам,
знаком с обвинениями, выдвинутыми против него. На вопросы отвечает быстро и правильно. Речь его связна, мысли точны и правильны и сопровождаются достаточным количеством эмоционально выразительных движений... Гесс обладает нормальными умственными способностями, и в некоторых отношениях они выше
среднего... Потеря памяти у Гесса не является следствием заболевания мозга, а представляет собой истерическую амнезию, основанием которой является подсознательное
стремление к самозащите. Такое поведение
часто прекращается, когда истерическая личность сталкивается с неизбежной необходимостью вести себя правильно. Поэтому амнезия у Гесса может пройти, как только он
предстанет перед судом».
После оглашения на суде этого заключения медицинской комиссии слово попросил
Гесс. Он заявил: «С этого момента моя память находится в полном распоряжении суда.
Основания, которые имелись для того, чтобы симулировать потерю памяти, были чисто тактического порядка. Вообще, действительно моя способность сосредоточиться,
следить за ведением дела, защищать себя,
ставить вопросы свидетелям и самому отвечать на задаваемые мне вопросы не утрачена, и мое состояние не может отразиться на
всех этих перечисленных явлениях».
Это заявление полностью удовлетворило Международный трибунал, и председательствующий лорд Лоуренс отверг ходатайство защиты о прекращении дела в отношении Гесса, объявив последнего «дееспособным».
Вопреки требованию Рузвельта, высказанному им на Ялтинской конференции, на
Нюрнбергский процесс прибыли журналисты, фоторепортеры, кинооператоры. На процессе присутствовали и наши карикатуристы – прославленные Кукрыниксы (М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов) и не менее знаменитый Борис Ефимов. Теперь они
могли с натуры рисовать тех, кого до сих пор
изображали, имея перед собой лишь фотографии. Борис Ефимов создал целую галерею «Фашистский зверинец», в которой вожди рейха были превращены в питонов, обезьян, крыс. Кукрыниксы публиковали их карикатурные изображения в сопровождении
очерков Всеволода Вишневского.
Советский драматург и публицист так
характеризовал Гесса: «Мрачный, жестокий
субъект, полный нечеловеческой злости и
готовый идти на любую провокацию и преступление… Личный друг Гитлера, соавтор
«Майн кампф», существо, претендовавшее на
роль идеолога и будущего «фюрера» Германии… Выродок, полагавший, что унаследует
от Гитлера «всемирную власть». Дегенерат,
без смущения вещавший о «северной светловолосой расе гигантов, твердивший о завоеваниях в Европе и на Востоке, которые
«запечатлеют в веках». Один из главных авторов проекта уничтожения славян… Гесс был
чрезвычайно доверенным Гитлера, выполнявшим особо важные политические поручения
«фюрера». Он на скамье подсудимых, где
неудачно пытался изображать «амнезию» –
выпадение памяти. Но здесь ему вернули
память».
Однако последняя оценка Вишневского
не совпадала с профессиональным суждением военного американского врача Джорджа
Джилберта, который был главным психиатром для подсудимых на Нюрнбергском процессе. Он был уверен, что в психике Гесса

что-то не в порядке. Проведя психологические тесты с Гессом, Джилберт поставил парадоксальный диагноз: «Менталитет сильно
ограничен, но уровень интеллекта – выше
среднего».
Один из подсудимых, Альберт Шпеер, в
своих воспоминаниях писал, что Гесс постоянно казался рассеянным, но в то же время
он сохранял упрямое выражение лица. По
свидетельству Джилберта, Гесс не узнал Геринга и Папена при встрече с ними. При

ный хирург британского гарнизона в Западном Берлине Хью Томас, получивший это назначение в 1972 году. Выяснилось, что в обязанности хирурга входит оказание медицинской помощи единственному узнику Шпандау.
Позже Томас утверждал, что Гесс заинтересовал его с медицинской точки зрения, поскольку, как выяснил английский хирург, нацистский вождь был не раз ранен в течение
своей жизни. Это обстоятельство представляло профессиональный интерес для Тома-

НЕРАСКАЯВШИЙСЯ ГЕСС

показе фильмов о вождях рейха он никого не
узнавал, включая себя. Гесс не мог вспомнить свою семью. Он был единственным из
подсудимых, который отказался встречаться
со своими родными и близкими. По словам
Джилберта, Гесс мог «сидеть в своей камере весь день в состоянии апатичной прострации, не будучи в состоянии хоть что-нибудь
вспомнить из прошлого, включая свой полет
в Англию. Порой казалось, что он нарочно
пытается подавить воспоминания, которые у
него мелькали в его затуманенном сознании,
но у нас не было сомнения в том, что он в
состоянии полной амнезии».
После же самоубийства одного из подсудимых Нюрнбергского процесса – Роберта Лея, английский психиатр Риз сообщил,
что во время пребывания Гесса в Англии тот
предпринял две попытки покончить жизнь
самоубийством. По этой причине Гесса,
единственного из заключенных в Нюрнберге, стали выводить на прогулку в наручниках.
Стремление к самоубийству странным образом сочеталось у Гесса со страхом, что его
отравят. Он прибыл в Нюрнберг с грудой
пакетов с едой, которую ему давали англичане. Каждый из пакетов был тщательно запечатан.
Внимание к личности Гесса было вновь
привлечено в конце процесса. Советский
представитель в Международном трибунале
выразил протест против мнения большинства
судей, высказавшихся за вынесение Гессу
приговора, предусматривавшего пожизненное заключение, и потребовал смертной казни для «наци №3».
Этот протест не был удовлетворен, и по
окончанию Нюрнбергского процесса Гесс был
заключен в берлинскую тюрьму Шпандау. Его
пребывание в тюрьме оказалось самым длинным по сравнению с заключением других
подсудимых, получивших тюремные сроки. По
прошествии некоторого времени даже два
других подсудимых, получивших пожизненное заключение, были освобождены. По состоянию здоровья в 1957 г. был выпущен на
свободу 67-летний Вальтер Функ. Он умер
через три года. По причине преклонного возраста покинул Шпандау в 1958 г. 80-летний
Эрих Редер. Приговоренные к 20-летнему
заключению, Шпеер и Ширах оставались в
Шпандау до 1966 года. О досрочном освобождении Гесса вопрос не ставился. С
1966 г. Гесс остался в огромной тюрьме один
под охраной регулярно сменявшегося караула из военнослужащих четырех держав-победительниц. Гесс, который оказался первым
заключенным еще до начала процесса над
главными нацистскими преступниками, стал
также последним, остававшимся в тюрьме.

Как вас теперь прикажете
называть, господин Гесс?
Теперь Гесс стал предметом внимания
лишь со стороны небольших профашистских
группировок в различных странах мира, которые требовали его освобождения. Во всем
мире о нем забывали и даже в Шпандау Гесс
стал частью обычной рутины. Неожиданно
интерес к Гессу проявил лишь новый глав-
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са, который до своего назначения лечил жертв
террористических актов в охваченном междоусобной войной Ольстере.
Врач узнал, что еще в начале 20-х гг. у
Гесса был разбит лоб пивной кружкой, которую бросили в Гитлера идейные противники
нацистов. Однако Гесс перехватил своей головой этот «снаряд». Рана была серьезной,
Гессу накладывали швы, а шрам на лбу остался на всю жизнь. Томас также слышал, что
Гесс имел ряд ранений, полученных им в
Первую мировую войну. Врача особенно заинтересовало то, что Гесс был жертвой тяжелого сквозного ранения в грудь. Томас знал,
что такие раны с трудом заживают: ребра
плохо срастаются, а в легких образуются рубцы. Такие раненые обычно испытывают трудности при дыхании и поэтому им тяжело ходить. Хирург с удивлением узнал, что 79-летний заключенный постоянно марширует по
своей камере и двору Шпандау, что-то бормоча под нос: по подсчетам тюремщиков, Гесс
вполне мог бы уже дошагать до Китая. По
этой причине Томас с нетерпением стал ожидать ежемесячного обязательного медицинского освидетельствования Гесса при участии врачей четырех стран.
Х. Томас узнал, что медосмотры Гесса
давно превратились в пустую формальность.
Военные врачи великих держав использовали медосмотр для небольшого банкета, в ходе
которого они задавали Гессу пару вопросов,
а затем возвращались к прерванному застолью. Х. Томас настоял на настоящем осмотре. Но тут выяснилось, что в Шпандау нет
аппаратуры для проведения элементарной
диспансеризации. Гесса надо было вывезти
за пределы берлинской тюрьмы. Врачи четырех стран не возражали против этого, потому что традиционное пиршество было решено провести в британском военном госпитале.
Осмотр у окулиста показал, что очки, которыми должен был пользоваться Гесс при
чтении, совершенно ему непригодны, и оставалось только удивляться, почему он до сих
пор не пожаловался на это обстоятельство.
Читал ли вообще что-либо Гесс или просто
делал вид, будто он читает? Томас знал, что
еще Джилберт наблюдал, как в Нюрнбергской тюрьме Гесс мог часами сидеть с открытой книгой в руках, не переворачивая ее
страниц.
Пока Гесс проглотил бариевую кашицу
для проведения рентгенографии желудка,
военврачи принялись за выпивку, закусывая
семгой. Первые снимки оказались неудовлетворительными. Тогда кто-то решил скормить
Гессу часть семги, чтобы ускорить его процесс пищеварения. Томас обратил внимание
на то, что Гесс, о светских манерах которого
ему было известно по литературе, хватал еду
руками, не пользуясь столовыми приборами.
После еды снимки получились удачными.
Пока другие врачи изучали снимки, Томас
приблизился к Гессу, когда тот еще не успел
надеть свою тюремную рубаху. Он стал внимательно разглядывать торс «наци №3». Никаких следов ран на груди или спине у его
пациента не было. Как хирург, Томас знал,
что ни одна пластическая операция не может

полностью устранить следы от таких ран.
Рентгеновские снимки не показывали никаких рубцов в легких. Это противоречило всем
представлениям Томаса о последствиях огнестрельных ранений в легких. Еще раз вернувшись к Гессу, Томас внимательно осмотрел его лоб. Шрам от раны, полученной в
мюнхенской пивной, также исчез.
С медицинской точки зрения «Гесс» из
Шпандау не имел ничего общего с Гессом –
участником Первой мировой войны и баталий в мюнхенских пивных. Х. Томас обратился за консультациями к 76 хирургам из Королевского хирургического колледжа Эдинбурга. Все 76 подтвердили его вывод. После
этого Х. Томас решил стать историком. В книге, изданной в 1979 году (Hugh
W. Thomas. The Murder of
Rudolf Hess. New York: Harper
& Row, 1979), он доказывал, что
узник в Шпандау – это не «наци
№3». Томас утверждал, что Гитлер послал в Шотландию двойника. Эту версию решительно
отвергали немногочисленные,
но шумные неофашисты всего
мира, требовавшие освобождения «борца за мир». Подобное предположение делало абсурдными их акции. Эту версию с порога отметали представители великих держав, охранявшие тюрьму в Шпандау.
Принятие гипотезы Томаса не
только бы разом положило конец непыльной работе многих
десятков лиц, охранявших старца, но и поставило бы много
слишком трудных вопросов, на
которые никто не был готов или
не желал давать ответы. Человек по фамилии Гесс продолжал оставаться в тюрьме, а
интерес к сенсационной книге
Томаса кто-то сумел искусно
погасить.
Вновь внимание к единственному узнику Шпандау
было привлечено в 1987 г., когда он был найден повесившимся в своей камере. Авторы первых же сообщений об
этом событии выражали удивление, как 93-летний старик
сумел соорудить конструкцию
для самоубийства. Однако, как
и прежде, интерес к этой личности вновь угас.
Даже если бы речь не шла об одном из
влиятельнейших лидеров гитлеровского рейха, то судьба таинственного заключенного
Шпандау могла бы привлечь внимание общественности в любом веке. Но не в двадцатом – веке массовой информации и еще более массовой дезинформации, веке научных
открытий и многочисленных «закрытий» всевозможных «неудобных» тайн и проблем.

Что же все-таки
случилось с Гессом?
Кто же оказался на скамье подсудимых в
Нюрнберге? Поддерживая выводы Х. Томаса о том, что «Гесс», находившийся в Шпандау в 1979 г., не имел ничего общего с «нацистом №3», Килцер в то же время выразил
сомнения в предположении английского хирурга о том, что немцы послали в Шотландию двойника. Килцер убедительно доказал,
что Гитлер направил в Британию именно Рудольфа Гесса. Исподволь Килцер подвел своих читателей к мысли о том, что подмена
произошла по пути из английского плена в
Нюрнберг.
Что же случилось с Гессом? Может быть,
одна из двух попыток к самоубийству Гесса,
о которой говорили его английские тюремщики, оказалась успешной? Может быть,
«наци №3» был награжден за соучастие в исполнении коварных планов Черчилля свободой под другим именем и в другой стране?
А может быть, от него избавились после обязательства министра Бевина на Потсдамской конференции выдать Гесса суду?
Неизвестно и то, кто же заменил Гесса и
сыграл тяжелую роль узника, который получил пожизненный срок тюремного заключения. Скорее всего, эта роль не была выполнена добровольно. Прежде всего, авторитетные показания психиатров и других очевидцев свидетельствовали о том, что человек,
сидевший на скамье подсудимых в Нюрнберге, не симулировал потерю памяти, а на
самом деле страдал от амнезии. Можно предположить, что под воздействием специальной терапии некий человек был лишен памяти, но получил внушение о том, что является
Рудольфом Гессом. Кто был этот человек?
На эти вопросы нельзя дать ответ, пока
документы о допросе Гесса после его ареста
в Великобритании и пребывании в английской тюрьме остаются строго засекреченными, по крайней мере до 2017 года. Даже если
гриф секретности будет снят, ясно, что правду
о тайной сделке Гитлера и Черчилля удалось
скрыть от миллионов людей, живших в годы
Второй мировой войны и пострадавших от
преступлений Гесса и его пособников.

Продолжение следует
Ю. Емельянов,
«Отечественные записки»
№18, 2015 г.
На фото: Геринг и Гесс на скамье подсудимых на Нюрнбергском процессе,
7 декабря 1945 г.

Трудовая Тюмень

Крушение российского самолёта А-321 авиакомпании «Когалымавиа»
31 октября в Египте привело к гибели 224 человек. Эта трагедия, естественно, всколыхнула общественные настроения, вызвала бурю переживаний, оценок. Официальная причина катастрофы ещё не названа, но всё
больше и больше мнений и специалистов, и СМИ, и общественности, и
властей высказывается в пользу того, что это был террористический акт.
Уже последовали принятые на уровне правительства решения о прекращении регулярных полётов в Египет, эвакуация десятков тысяч российских туристов.
Комментирует ситуацию Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС и ЦК РОТ
ФРОНТа В.А. Тюлькин.

КАКОЙ ТЕРАКТ ЛУЧШЕ?

– О том, что эта трагедия вполне
возможно является результатом террористического акта, говорилось с самого
начала и неожиданностью никакой не
является. Но вот почему, не дожидаясь результата работы комиссии, все
СМИ и политики развернулись вдруг в
пользу этой версии – действительно
вопрос.
Лично я думаю потому, что первая
версия о неисправности самого самолёта, так или иначе, сводилась тоже к
теракту (или даже к диверсии). Только
это действо было осуществлено не
одномоментно и не по отношению к одному лайнеру, а реализовывалось в
течение длительного времени и по отношению ко всей отечественной промышленности.
Советский Союз был мощнейшей
авиационной державой с передовой наукой, развитым конструкторским сектором и хорошо организованным массовым производством. Страна выпускала более тысячи летательных аппаратов в год. Сегодня, четверть века
спустя, – жалкие десятки, при том, что
в других странах и наука, и производство ушли далеко вперёд. Многие авиакомпании летают не просто на изношенных машинах иностранного производства, а на аппаратах, которые уже
побывали в авариях, прошли через
многие руки в государствах, которых к
числу передовых в авиационном отношении никак не отнесёшь.
Можно сказать, что по большому
счёту это теракт растянутый, медленный. Но все же террористический акт
по отношению к авиапрому и к стране.
За него тоже надо бы ответить – прежде всего, властям, но они этого делать
явно не хотят и выбирают версию «прямого» теракта по отношению к данному лайнеру со следами ИГИЛ.
– Но ведь критика в адрес властей разда ё тся и по отношению
того, что необдуманное вмешательство в войну в Сирии вызвало ответную реакцию со стороны ислам-

Окончание.
Начало на стр. 1
В ходе трехдневного
совещания участники
встречи имели хорошие
возможности развивать
двусторонние отношения
между
партиями; прошли дес я т к и
встреч и
переговоров.
РКРПКПСС на
встрече
представляли первый
секретарь ЦК В.А. Тюлькин и член ЦК, руководитель международной комиссии А.А. Чабаненко.
Конечно, были и споры, и
столкновения мнений, и
несовпадения позиций.
Так, представители РКРП
подписали большинство
резолюций по частным
вопросам, но не смогли
подписать резолюцию солидарности с КПУ. Дело
в том, что, последовательно выступая против
попыток режима Порошенко запретить деятель-

ского экстремизма, которое проявилось в наиболее слабом звене – Египте.
– Эта критика раздаётся в основном со стороны так называемой
либеральной оппозиции и уже сравнительно легко отбивается властями. Мол, эта трагедия ещё раз показывает, с какими моральными
уродами мы имеем дело, и, более
того, только благородное вмешательство России и может позволить
миру покончить с этим злом. А иначе оно придёт к нам на Кавказ и в
республики Средней Азии.
Это уже отработанные аргументы властей. А вот слабым звеном в
их аргументах и, соответственно, в
российской политике, является тот
факт, что в отличие от Советского
Союза Россия не имеет широкой
классовой поддержки. СССР поддерживали рабочие и трудящиеся,
миллионные народные массы в самых разных странах мира, в том числе и в развитых капиталистических, и
в развивающихся, и в полуколониях, и
даже в странах с режимом апартеида
и профашистских диктатур. Это дорогого стоило и давало возможность советскому руководству проводить принципиальную независимую политику.
Внутреннее давление трудящихся классов заставляло власти буржуазных государств проявлять осторожность.
Сегодня силы империализма действуют агрессивно, разнузданно, нагло.
Это в том числе результат свершившейся контрреволюции в России и республиках СССР. Соответственно, сегодняшние буржуазные власти РФ такой
поддержки масс не имеют, поэтому и
возможности российской помощи определяются только количественными
характеристиками соотношений военных и экономических потенциалов.
Сама реставрация капитализма
принесла кровь и войны на территории практически всех республик СССР
и народов внутри России. Цепь этих событий от Баку и Сумгаита до Таджикистана, Чечни и сегодняшней Украины
– тоже своего рода последовательный
теракт, который привёл к дисбалансу
сил в мире и сегодняшним, развязанным империализмом, кровавым катаклизмам и на Ближнем Востоке, и на Украине, возможно в ближайшее время
– и в других регионах планеты.
Так что в создавшихся условиях
власти РФ выбирают тех террористов,
которые им наиболее удобны для самосохранения и сохранения своего господства.
Беседу вёл А. Стрельцов
P.S. А в это время бывший министр обороны Анатолий Сердюков
получил новую должность. Он стал
индустриальным директором по
авиационному кластеру госкорпорации «Ростех». Теперь Сердюков будет курировать развитие всей авиационной промышленности страны.

ность коммунистов, мы не
можем согласиться с тезисом КПУ (Симоненко) о
том, что она является
единственной политической силой, борющейся с
фашистским режимом.
Так ставить вопрос в ус-

партий, выработке политики развития рабочего
движения в каждой стране. Принят план совместных действий партий против империализма и фашизма, за социализм, как
единственное и конкретное реш е н ие
для освобождения
народов от
ига эксплуатации.
Определен состав Рабочей
группы и принципы ее деятельности, которые будут реализовываться и
контролироваться до 18
IMCWP встречи.
В состав РГ входит
РКРП-КПСС. С материалами встречи и текстами
выступлений участников
можно ознакомиться на
сайтах РКРП и Солиднет.

Семнадцатая
коммунистическая
ловиях, когда в тюрьмах
томятся руководители Рабочей (марксистско-ленинской) партии Украины
Александр Бондарчук и
ВКПБ(У) Маевский, когда
открытую вооруженную
борьбу с фашистами ведут коммунисты Донбасса (КРО ЛНР и КП ДНР),
не просто нескромно, но
и вредно; это не способствует консолидации сил.
В целом, мы считаем,
что международное совещание способствовало
консолидации коммунистических и рабочих

Трудовая Тюмень

Стамбул-Москва

Пресс-центр
ЦК РКРП-КПСС

«СТРАСТИ» ПО БЮДЖЕТУ,
или как я ходил на публичные слушания

Во Дворце творчества и спорта «Пионер» 12 сказывали о мусорной свалке в соседнем лесу, а
ноября 2015 года состоялись публичные слуша- жительница района возле Гилевской рощи расскания по проекту бюджета города Тюмени на 2016 зала, что во всем районе по вечерам пахнет фекагод. Перед началом слушаний региональная об- лиями. Кто-то говорил о плохих дорогах, кто-то жащественная организация «Тюменский жилищный ловался на работу скорой помощи. Люди, как дети,
комитет» провела пикет на тему «О неэффектив- радовались возможности хотя бы раз в год рассканости муниципального руководства при увеличе- зать о своих проблемах, высказать властям свои
нии в 2016 году расходов на содержание органов претензии и публично сказать всё, что они думают
местного самоуправления города Тюмени».
о власти.
Организаторов пикета возмущает, что чиновСобственно, о бюджете говорили только три
ники администрации Тюмени предлагают увели- человека. Когда я попросил госпожу Черепанову не
чить в бюджете города расходы на собственное вводить людей в заблуждение о неизменности бюдсодержание на шесть миллионов. Также чиновни- жета, поскольку нынешний рубль в два с лишним
ки предлагают увеличить расходы на управы ад- раза дешевле прошлогоднего и, соответственно,
министративных округов и на ряд департаментов бюджет 2016 года, как минимум в два раза
администрации города, и это происходит на фоне меньше нынешнего.
того, что, по мнению активистов, администрация
Вторым стало выступление представителя обустраняется от выполнения функции по жизнеобес- щественной организации «Тюменский жилищный копечению жителей города. И вот, в связи с тем, что митет» Юрия Рябцева. Он отметил, что у админисместные чиновники сняли с себя часть ответствен- трации Тюмени стало меньше работы, так как ряд
ности и работы, их занятость стала меньше, орга- муниципальных организаций в сфере ЖКХ переданизаторы пикета предлагают сократить расходы ны в управление коммерческим структурам, котона содержание администрации г. Тюмени.
рые извлекают прибыль и переводят её за рубеж.
Я тоже принял участие в пикете, поддержал Особо его возмущает, что некоторые такие оргаорганизаторов акции в их требованиях и распрос- низации зарегистрированы в оффшорах (учредитранял газету «Трудовая Тюмень», а затем я на- тели, контролирующие Тюмень Водоканал). По его
правился в «Пионер», где и проходили слушания. мнению, раз у администрации стало меньше рабоНеприятности подстерегали меня уже на входе. ты, то необходимо сократить расходы на админисУвидев в моих руках «Трудовую Тюмень», ко мне трацию. Также он отметил необходимость сокраподошли двое: девица и молодой человек. Не тить зарплату главе администрации города Тюмезнаю уж, как там дело было: или им команда была ни Моору с 4 миллинов 600 тысяч рублей в год,
дана – не пускать в зал посторонних, а только «сво- хотя бы до уровня зарплаты главы администрации
их да наших», или они сами инициативу проявили, Екатеринбурга, который получает в год 2 миллиона
но меня они пропускать в зал заседаний явно не 640 тысяч рублей. А сэкономленные деньги напрасобирались. Тогда я, зная что «неправда гласнос- вить на выплаты детям войны.
ти боится», повысил голос. На
Выступление Юрия
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Открытое письмо
губернатору Тюменской
области В.В. Якушеву
Уважаемый Владимир Владимирович!
12 ноября 2015 г. я присутствовал на публичных слушаниях по проекту бюджета г. Тюмени на 2016
год. Для меня было возмутительным откровением то, что Тюмень Водоканал является частным предприятием и управляется с острова Кипр. Почему жизненно важные объекты и предприятия города и
области находятся под управлением иностранных граждан и зарубежных стран? Это подрывает безопасность страны.
Прошу ответить через газету «Трудовая Тюмень», какие ещё объекты и предприятия города и
области находятся под внешним управлением иностранных граждан, стран либо других населенных
пунктов?
Если это прибыльно для иностранных предпринимателей, почему убыточно для наших чиновников? Либо они бесконтрольно занимаются не своим делом, не умеют управлять, либо втихушку от
народа распродают последнее. При этом они, уменьшая объём своей работы, не стесняются назначать себе высокие зарплаты, несмотря на кризис, и регулярно их повышают. Невольно напрашивается
вопрос, а зачем нам содержать огромную армию своих чиновников, среди которых немало коррупционеров, если они не в состоянии управлять жизненно важными объектами инфраструктуры города,
области, которыми могут управлять со стороны? Ведь их тоже надо кормить! Не лучше ли народу
содержать только тех, кто реально управляет объектами, представляющими угрозу в случаях отказа,
аварии, диверсии? Так ведь никакого бюджета не хватит, чтобы содержать двойную армию управленцев.
Выступающий на слушаниях Чекмарев А.М. пытался озвучить требование о возврате жизненно
важных предприятий города и области в муниципальное и областное управление, но ему попросту
«заткнули рот», не дали выступить. Я целиком и полностью поддерживаю требование Чекмарева А.М.,
которое также было поддержано аплодисментами многих присутствовавших на слушаниях.

Р. Аитов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 "Наедине со всеми"
(16+)
6.35 Х/ф "За двумя зайцами»
8.10 "Служу Отчизне!»
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "Барахолка"
13.00 "Гости по воскресеньям»
14.00 "Все хиты "Юмор FM"
15.50 Х/ф "Приходите
завтра»
17.50 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время»
23.00 Т/с "Метод» (18+)
00.00 "Брюс Ли" (16+)

РОССИЯ 1
7.30 "Сам себе режиссер»
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.10 "Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф "Княжна из
хрущевки»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф "Княжна из
хрущевки»
16.00 "Синяя Птица»
18.00 Х/ф "Чужие дети»
20.00 ВЕСТИ
21.30 Т/с "Тихий Дон»
00.15 Х/ф "Я подарю себе
чудо»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Кащей Бессмертный» Х/ф
11.40 "Страна волшебника
Роу»
12.20 "Россия, любовь моя!"
12.50 "Кто там»
13.20 «Симеон Верхотурский»
13.50 "20 минут с Ириной
Светловой»
14.10 Гении и злодеи
14.35 "Пешком»
15.05 "Дик Трэйси» Х/ф
16.45 "И друзей соберу»
17.25 "Искатели»
18.15 "Комиссар» Х/ф
20.00 "Больше, чем любовь»
20.40 "Тихий Дон» Съемки
на фоне эпохи»
21.25 "Загадочные предки
человечества»
22.15 "Константину Симонову посвящается»
23.35 "Ка. Эм.»
00.30 "Магистраль» Х/ф
01.55 "Искатели»

НТВ
6.05 Т/с "ШЕРИФ" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 "Поедем, поедим!"
14.10 Своя игра
15.00 "НашПотребНадзор»
(16+)
16.00 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+)
18.00 "Акценты недели»
19.00 "Точка"
19.45 Т/с "ПАУТИНА" (16+)
23.40 "Пропаганда» (16+)
00.15 "БЕЙРУТ-82» (16+)
01.20 Т/с "ШЕРИФ" (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Танцы на
льду. Произвольная программа
9.30 Новости.
9.35 "Второе дыхание"
10.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Показательные выступления
13.20 "Поверь в себя"
13.50 "Детали спорта"
(16+)
14.00 Новости.
14.10 "Безумный спорт"
15.00 "Тяжелая осень
легкой атлетики»
16.00 Все на Матч!

17.00 "Биатлон»
17.35 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета
18.45 "Биатлон»
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
21.00 Формула-1
23.05 "Сердца чемпионов"
23.30 "В погоне за желтой
майкой»
00.00 "Победы, которых не
должно было быть»
01.00 Все на Матч!

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Зеленый фонарь"
07.00 Х/ф "Путешествие к
центру Земли"
08.50 Х/ф "Путешествие 2.
Таинственный остров"
10.30 "Пока цветет папоротник" Т/с (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "Пока цветет папоротник" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Истории Генерала
Гурова" (16+)
10.00 "Пока безумствует
мечта" Х/ф (16+)
11.30 "Истина где-то рядом"
(16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Позови меня в даль
светлую" Х/ф (16+)
14.30 "Первый шаг в бездну"
(16+)
15.30 Послание губернатора
Тюменской области В.В.
Якушева Областной Думе
(16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Кукловоды" Т/с (16+)
22.00 "Книга Илая" Х/ф
(16+)
00.15 "Пусть говорят" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.15 РЕПОРТЕР
07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
08.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» Х/ф
09.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» Х/ф
14.05 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» Х/ф
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ» Х/ф
22.45 БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» Х/ф
(16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
12.00 «МЕГАМОЗГ» М/ф
13.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» Т/с (16+)
18.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» Х/ф
21.00 ДВА ГОЛОСА
22.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» Х/ф (16+)
01.20 «ЗВОНОК» Х/ф (16+)

В результате аварии
депутаты остались без воды
11 ноября в 9 час. 30 мин утра в
центре Тюмени на перекрестке улиц Водопроводной и Ленина в результате порыва на сетях из-под земли забил фонтан горячей воды, который поднимался
до второго этажа административного
здания ООО "РН-Уватнефтегаз".
На место
прибыла аварийная бригада, которая
провела обследование и
локализацию
повреждения. В результате почти двое суток в близлежащих домах, в том
числе и в
здании Тюменской обл а с т н о й
Думы, отсутствовало водоснабжение. Для устранения аварии потребовались раскопки, что привело к временному перекрытию движения по улице
Водопроводной.
В тот же день произошло повреждение магистральной теплотрассы улиц
Водопроводной и 25-го Октября. Для
проведения ремонтных работ тепло отключили в 16 домах, в том числе офис
Тюменского отделения партии «Единая
Россия». Тепло и горячее водоснабжение было в них дано только спустя пять
часов, в районе 22 часов.
Может, хотя бы после этого депутаты областной Думы и представители
партии власти наконец обратят внимание на состояние жилищно-коммунального хозяйства и магистральных сетей
города и будут изыскивать средства на
их ремонт не за счет поборов с населения на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Сократят расходы на
образование и соцполитику
Члены комитета Тюменской областной Думы по социальной политике проголосовали за принятие бюджета на
2016 год в первом чтении. Согласно
проекту, в следующем году доходы области сократятся почти на 18 миллиардов рублей. Тем не менее, правительство обещает выполнить все социальные обязательства перед жителями
региона.
Проектом бюджета, который представил депутатам губернатор области,
предусматривается сокращение расходов по нескольким статьям. Самое значительное снижение поступлений ждет
сферу охраны окружающей среды: снижение к 2015 году составит почти 45%.
На 30% сократятся расходы на образование, на 18% – на социальную политику. Будут увеличены расходы на на-

6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 Круглый стол по
безопасности дорожного
движения
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир

циональную безопасность, обслуживание государственного долга и межбюджетные трансферы.

Медведев заявил о
неизбежном повышении
пенсионного возраста
«Рано или поздно повысить пенсионный возраст придется», — с таким заявлением выступил премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев.
«Понятно, что нам рано или поздно
придется принимать решение о том,
чтобы пенсионный возраст увеличивать
— во всем мире растет продолжительность жизни — растет и возраст выхода на пенсию», — заявил премьер-министр в интервью «Российской газете».
Премьер отметил, что конкретных
решений в правительстве по этому вопросу пока не приняли, поскольку не стоит «забегать вперед», однако, если повышать пенсионный возраст, нужно начинать с тех, кто «к этому морально готов», добавил Медведев, имея в виду
чиновников. Как подчеркнул премьер,
законопроект о повышении пенсионного
возраста для госслужащих до 65 лет уже
подготовлен и внесен.
Между тем совсем недавно глава
кабмина уверял, что для всех россиян,
за исключением чиновников, будет сохранен прежний возраст выхода на пенсию. Это заявление Медведев сделал
на заседании правительства, вероятно,
подразумевая лишь то, что с решением относительно остальных граждан РФ
правительство торопиться не будет.

Росстат подтверждает –
продовольствие подорожало
С сентября 2014 г. по сентябрь
2015 г. выросли цены:
Крупа и бобовые — на 46,7%
Сахар-песок — на 43,7%
Масло подсолнечное — на 38,1%
Плоды и овощи — на 27,7%
Рыба и морепродукты — на 27,4%
Макаронные изделия — на 23,1%
Молоко и молочная продукция — на
12,7%
Мясо и птица — на 8%

лее 0,45%, что представляется труднодостижимым», – говорится в заключении Счетной палаты на поправки в бюджет-2015.
«С учетом того, что мы, как правило, наблюдаем в конце года повышение
темпов роста инфляции, скорее всего,
2015 год не будет исключением, мы
предполагаем чуть более высокие оценки инфляции, чем те, которые предложены в материалах правительства», –
сказала Голикова на заседании думского комитета по бюджету и налогам во
время обсуждения законопроекта о поправках в бюджет-2015.

Доходы населения
уменьшились
Реальные располагаемые денежные
доходы населения РФ в августе 2015
года уменьшились на 4,3% по сравнению с сентябрем 2014 года после снижения на 5,3% в августе, на 2,0% в июле,
на 3,0% в июне, на 6,3% в мае, на 3,9%
в апреле, на 1,6% в марте, на 1,6% в
феврале и на 0,7% в январе, сообщила
Федеральная служба государственной
статистики.
В целом за январь-сентябрь доходы населения в реальном выражении
сократились на 3,3%.
В реальном выражении средняя зарплата упала в сентябре в годовом исчислении на 9,7%, а в целом за 9 месяцев она снизилась на 9%.

Россия – лидер по
смертности от сердечнососудистых заболеваний
Россия является одной из стран с
самым высоким уровнем смертности
населения от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
«В отношении борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями – как известно, эти болезни являются основной
причиной смертности в стране – Россия
остается одним из лидеров по данному
показателю», – заявил Медведев в ходе
заседания правительственной комиссии
по вопросам охраны здоровья граждан.
Премьер отметил, что более 55%
граждан стали уделять своему здоровью
больше внимания.

Счетная палата
предсказывает инфляцию
Глава Минздрава предрекла
выше заложенных расчетом
эпидемию ВИЧ в России к 2020 году
правительства 12,2%
По оценкам Счетной палаты РФ,
инфляция в России по итогам 2015 года
будет выше 12,2%, заложенных правительством в поправках в бюджет на 2015
год, сообщила глава Счетной палаты
РФ Татьяна Голикова.
По состоянию на 12 октября уровень инфляции в РФ составил 10,7%.
Согласно расчетам Счетной палаты,
уровень инфляции по итогам октября
может составить 11,1%.
«Для достижения ожидаемого по
скорректированному прогнозу уровня
инфляции на 2015 год (12,2%) за период с ноября по декабрь 2015 года он
должен составить не более 0,9%, а
среднемесячные темпы прироста потребительских цен должны быть не бо-

При нынешнем охвате лечения ВИЧинфицированных к 2020 году число зараженных может увеличиться на 250%,
и эпидемия выйдет из-под контроля,
заявила министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова.
«Текущий уровень финансирования
позволяет в 2015 году обеспечить антиретровирусной терапией около 200 тысяч ВИЧ-инфицированных – это 23%. При
дополнительном снижении цены на препараты нам удастся обеспечить максимальный охват лечения 25–30%. В этом
случае будет развиваться сценарий генерализованной эпидемии ВИЧ/СПИДа, при
котором к 2020 году число больных возрастет на 250%», – заявила Скворцова.
По материалам СМИ
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