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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Трудящиеся борются
за свои права

Будущее за социализмом!

Узаконенное
мошенничество
В России повышают
пенсионный возраст

Читайте в номере:

4Кровавый след
«Белого дела» в России

В Мексике появилась адре-
сованная российскому прези-
денту В. Путину петиция с
просьбой вмешаться в дела этой
страны, чтобы остановить влас-
тных коррупционеров. Мексикан-
цев, плохо представляющих себе
реалии нынешней России, где
путинская «вертикаль» по части
обворовывания страны и наро-
да даст сто очков вперёд любой
Мексике, можно в чём-то понять.
Но как прикажете понимать рос-
сиян, выражающих вернопод-
даннический восторг «дорогому
Владимиру Владимировичу» и
надувающих его рейтинги до ка-
ких-то фантастических величин?
Строчащих челобитные прави-
телю с пометкой «только на вас
уповаем». Дескать, всё скверно,
- и живём всё хуже, и чиновни-
ки вор на воре, и бизнес «кош-
марит» сокращениями и уреза-
ниями, - а вот Путин остаётся
«светом в окошке».

Мы отдаём себе отчёт, что
на поддержание убогой идейки
«царь хорош, да бояре плохие»
работают очень мощные пропа-
гандистские силы. Официаль-
ные СМИ расписывают, как Пу-

СОХРАНИМ
ЛЬГОТНЫЙ

ПРОЕЗД!

Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа

16 февраля
в 8 час. 30 мин.
митинг

у Администрации г. Тюмени
(ул. Первомайская, д.20)

23 февраля в 12 час. на Центральной
площади г. Тюмени у памятника В.И. ЛЕНИНУ
МИТИНГ, посвященный 99-й годовщине

со дня образования Красной Армии
26 февраля в 12 час. на площади

«Единства и согласия» (у Центрального
рынка) МИТИНГ, против сбора средств

транспортной системой ПЛАТОН и
повышения тарифа на грузоперевозки

В конце 2016 г. депутаты
   Тюменской городской

Думы намеревались ввести ли-
мит на количество льготных по-
ездок в общественном транспор-
те для пенсионеров в количестве
528 в год или 44 в месяц. За ос-

тальные поездки пенсионеры вы-
нуждены будут платить из своих
скудных пенсий. Очевидно, что
это нанесет существенный урон и
без того низким семейным бюд-
жетам тюменских пенсионеров,
вынужденных каждый день
пользоваться общественным
транспортом. В сочетании с
предполагаемым повышением
платы за проезд до 25 руб. это
будет существенный удар по се-
мейным бюджетам большинства
жителей г. Тюмени, для которых
общественный транспорт являет-
ся единственным способом пере-
движения на большие расстоя-
ния. Благодаря тому, что комму-
нисты РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа
вышли на пикет против принятия
данного закона на декабрьском
заседании Тюменской городской
Думы, этот вопрос был снят с по-
вестки дня.

6 и 7 февраля перед здани-
ем Администрации г. Тюмени

РОТ ФРОНТ напомнил чиновникам,
кто в городе хозяин

Ни бог, ни царь и ни герой
тин приехал, узнал про безоб-
разия и стукнул в гневе по сто-
лу, после чего всё пошло как надо.
«Патриотическая оппозиция»
носится с обличениями зло-
вредных структур, бойкотирую-
щих выполнение мудрых прези-
дентских указов. Оппортунисты
КПРФ во главу всей деятельно-
сти поставили тезис «правиль-
но мыслящий президент при не-
годном правительстве».

И всё-таки мы не можем не
искать природу явления, когда
недовольство социальной не-
справедливостью сводится к
обывательскому «почаще бы Пу-
тин менял чиновников». А ведь
говорится такое в стране, где
даже официально 20 млн. чело-
век живут ниже черты бедности.
Живут в составляющем 11,5 млн.
квадратных метров аварийном
фонде, где люди вообще нахо-
диться не должны. Живут, стал-
киваясь на каждом шагу с огром-
ной пропастью между богатством
и бедностью. Наблюдая каждый
день, как власти стремятся ли-
шить их последних социальных
благ. И тем не менее, слышим ча-
стенько: «Эти наши гребаные из

мэрии! Вот узнал бы Путин...».
Что перед нами? Остатки

советской веры в верховную
власть, которая не может быть
против народа? Или проявление
тысячелетнего российского мо-
нархизма? Ведь только при нём
можно называть правителя «кон-
солидирующей фигурой». Не
идею, не цель, а фигуру! Влади-
мир Ильич учил нас, что в поли-
тике на слово верят только ду-
рачки. А тут даже не на слово, а
в фигуру.

Путин в системе управления
буржуазной РФ поставлен капита-
лом смотрящим. За порядком, ста-
бильностью, устойчивостью поло-
жения «богатые – господа, бед-
ные – слуги». Если он в чём и кон-
солидирует, так это в покорности
его препохабию капиталу. Чтобы
привыкали к тому, что «пересмот-
ра приватизации не будет».

Как преодолеваются иллю-
зии «хорошего царя»? Не только
объективным ходом вещей. Ле-
нин писал в связи с принятым
большевиками крестьянском ло-
зунге уравнительного землеполь-
зования, что от трудящихся иду-
щие идеи должны быть изжиты

самими трудящими-
ся. Но большевики
при этом помогали
крестьянству изжить
мелкобуржуазные ло-
зунги и перейти от
них к социалистичес-
ким. Так и мы будем
помогать трудящимся
России изживать ил-
люзию «хорошего
президента» при не-
годном строе и негодном прави-
тельстве. Посмотрите на кучку
наиболее жирных и успешных не-
годяев олигархов, - сплошь дру-
зья и однокашники гаранта. Что
он может гарантировать и кому?
Нужно вывести трудящиеся мас-
сы на известное из «Интернаци-
онала» - «ни бог, ни царь и ни
герой...». Никто не даст трудо-
вому народу хорошей власти и
хорошего строя. Их может он за-
воевать только своей собствен-
ной борьбой.

Соединим силы в борьбе!
Рот фронт!

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,

РИК Съезда Советов рабочих

прошли пикеты. Несмотря на хо-
лодную погоду, жители г. Тюме-
ни, коммунисты РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТа напомнили чиновникам,
что они не забыли о попытке де-
путатов лишить их льготного про-
езда, а также напомнить всем жи-

телям города о том, что депутаты
могут преподнести пенсионерам
города «подарок» в виде сокра-
щения количества льготных поез-
док.

А 8 февраля 2017 г. перед за-
седанием комиссии по бюджету,
налогам и финансам Тюменской
городской Думы к зданию адми-
нистрации г. Тюмени вновь выш-
ли коммунисты РКРП-КПСС, РОТ
ФРОНТа, члены КПРФ, а также
простые жители г. Тюмени. Все
они выступили против того, что-
бы депутаты вводили какие-либо
лимиты и ограничения для льгот-
ников на передвижения в обще-
ственном транспорте. «Народным
избранникам» напомнили, что жи-
тели г. Тюмени не забыли о том,
как они намереваются лишить тю-
менских пенсионеров возможно-
сти свободно передвигаться по
городу.

Окончание на стр. 2

11-12 февраля 2017 г. в Ленинграде состоялось
заседание секретариата ЦК РКРП-КПСС. Секретари
ЦК обсудили вопросы подготовки к Х (ХХ) съезду РКРП-
КПСС, который состоится 22-23 апреля в г. Москве.

Секретари ЦК заслушали отчет секретаря ЦК А.К.
Черепанова о работе на Европейской коммунисти-
ческой встрече и Пленуме Европейской коммунисти-
ческой инициативы в г. Брюсселе и информацию сек-
ретарей ЦК В.А. Тюлькина и А.К. Черепанова о про-
ведении в г. Ленинграде в августе 2016 г. Междуна-
родной научно-практической конференции «О роли,
значении Великой Октябрьской социалистической
революции и VI съезда РСДРП(б), взявшего курс на
вооруженное восстание,  уроки для современных ком-
мунистов», посвященной 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции и VI съезда
РСДРП(б), взявшего курс на вооруженное восстание.
Утвержден оргкомитет по проведению конференции,
намечен план организационно-технических и идео-
логических мероприятий по подготовке и проведе-
нию конференции.

Секретари ЦК обсудили ситуацию, сложившую-
ся на Донбассе и Украине и приняли Заявление «Ос-
тановить фашиствующего агрессора на Донбассе».

Секретари ЦК заслушали и обсудили аналити-
ческую записку секретаря ЦК  В.Н. Туруло по изме-
нению характера труда пролетарских масс, повыше-
нию роли борьбы за рабочие места и дальнейшему
развитию коммунистического и рабочего движения
в условиях четвертой промышленной революции.

Секретари ЦК РКРП-КПСС заслушали информа-
цию секретаря ЦК Батова А.С. по подготовке к все-
мирному фестивалю молодежи и студентов.

Рассмотрен также ряд других вопросов партий-
ной работы.

Пресс-цент ЦК РКРП-КПСС

В Ленинграде состоялось
заседание секретариата

ЦК РКРП-КПСС

Остановить фашиствующего
агрессора на Донбассе!

Заявление Секретариата ЦК РКРП-КПСС
Украинские власти в преддверии визита Поро-

шенко в Германию в очередной раз начали массиро-
ванные обстрелы Донбасса. Снова гибнут мирные
жители: дети, старики, простые люди. Снова разру-
шаются детские сады, школы, жилые дома, объекты
электро- и теплоснабжения и т.п. Снова нависла уг-
роза гуманитарной катастрофы. И все это для того,
чтобы, спекулируя на якобы российской угрозе, полу-
чить очередную поддержку ЕС и финансирование
несостоятельного и малодееспособного, с точки зре-
ния налаживания и ведения экономической жизни
страны, националистического режима.

Окончание на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 1

После окончания пикета более 30 его уча-
стников отправились на заседание комиссии
по бюджету, налогам и финансам в здание Ад-
министрации г. Тюмени. Вначале их пропус-
кать не хотели, поэтому пришлось напомнить,
что согласно ст. 3 Конституции РФ именно на-
род является единственным источником влас-

ти в стране, а чиновники и депутаты поставле-
ны только для того, чтобы исполнять его волю.

На заседании комиссии присутствовало 9
депутатов, им всем было вручено заявление
участников пикета «Сохраним льготный проезд
пенсионерам!», в котором в частности содер-
жались требования к депутатам Тюменской го-
родской Думы: «Полностью отказаться от ог-
раничения льготных поездок для пенсионеров
в г. Тюмени, заморозить стоимость оплаты
проезда в общественном транспорте на теку-
щем уровне, обеспечить контроль за проведе-
нием своевременной компенсации автопере-
возчикам льготного проезда пенсионеров и дру-
гих льготных категорий граждан из городско-
го и областного бюджетов, выразить вотум
недоверия председателю Тюменской городс-
кой Думы Д.Е. Еремееву, инициировавшему
введение лимита на количество льготных по-
ездок в общественном транспорте для пенси-
онеров, как нарушающему ст. ст. 2, 3, 6, 7, 15,
17, 18, 19, 27, 55 Конституции РФ».

Председатель комиссии Осипов Д.А. зая-
вил, что вопроса о сокращении количества льгот-
ных поездок в повестке дня нет. Но по требова-
нию первого секретаря Тюменского обкома
РКРП-КПСС А.К. Черепанова в самом начале
заседания ему предоставили слово. Александр
Киприянович сказал, что вопрос о сокращении
льготных поездок очень волнует жителей г. Тю-
мени, именно поэтому они пришли на заседа-
ние, чтобы узнать, когда депутаты будут прини-
мать решение по отмене льготного проезда пен-
сионеров. Черепанов напомнил депутатам, что
согласно ст. 55 Конституции РФ нельзя прини-
мать законодательные акты, отменяющие или
умаляющие права и свободы человека и граж-

РОТ ФРОНТ напомнил
чиновникам, кто в городе хозяин

7 февраля после тяжелой продолжительной болезни
ушёл из жизни настоящий коммунист, житель города Сур-
гута Борис Мингалеевич Альметьев. В 1991 году после
запрета Ельциным КПСС Борис Мингалеевич, один из
немногих членов КПСС, остался верен делу партии и на-
рода и вступил в Российскую коммунистическую рабочую
партию (РКРП). В тяжелое для народа и страны время он
стал одним из инициаторов создания в г. Сургуте пер-
вичной партийной организации РКРП для борьбы за права
трудящихся, за социализм.

Высокое чувство долга, присущее Борису Мингалее-
вичу, не позволило ему сидеть дома, когда банда Ельци-
на в 1993 году крушила Советскую власть. В составе груп-
пы членов ЦК РКРП он прямо с Пленума ЦК уехал в Мос-
кву на защиту Дома Советов, Советской власти, социа-
лизма.

 Борис Мингалеевич вел большую разъяснительную,
агитационную работу среди населения. Много писал в га-
зету «Трудовая Тюмень». Читатели помнят его содержа-
тельные, острые, злободневные статьи.

 Рабочие считали Бориса Мингалеевича своим челове-
ком, знали, что он всегда может помочь – словом и делом.
Принципиальный, непримиримый коммунист, он хорошо чув-
ствовал любые отклонения от марксизма-ленинизма и по-
правлял, разъяснял и в газете, и в личной беседе. Его ува-
жали товарищи по партии, брали с него пример.

Активно работая в партии, Борис Мингалеевич несколько раз избирался членом ЦК РКРП,
членом Тюменского обкома РКРП, членом Тюменского областного Совета рабочих, крестьян,
специалистов и служащих. От Российской коммунистической рабочей партии избирался депу-
татом Сургутской городской Думы, бессменно возглавлял общественную организацию «Трудо-
вой Сургут».

 За большую работу в партии Борис Мингалеевич был награжден орденом «Защитнику
Советов», многими партийными медалями и почетными грамотами. Последняя его награда –
почетная грамота «За честное и самоотверженное выполнение партийного долга... » была ему
вручена в честь 25-летия Российской коммунистической рабочей партии в декабре 2016 года.

 В лице Бориса Мингалеевича Альметьева партия потеряла честного, принципиального,
ответственного, преданного коммуниста, настоящего советского человека. Мы глубоко скорбим
о его кончине и обещаем, что не свернем с избранного пути, мы продолжим наше общее дело
борьбы за Советскую власть, которому Борис Мингалеевич отдал всю свою жизнь.

Память об Альметьеве Борисе Мингалеевиче навсегда останется в наших сердцах.

Тюменский обком РКРП-КПСС,
Ханты-Мансийский окружком РКРП-КПСС,

Сургутский горком РКРП-КПСС

Памяти товарища

Борис
Мингалеевич
Альметьев

данина. Это может делать только Государствен-
ная Дума принятием Федерального Закона и то
в случае военного положения в стране или не-
обходимости обеспечения обороны страны и бе-
зопасности государства. Кроме того, депутаты
на основании ст. 27 Конституции РФ не имеют
права лишать граждан возможности передви-
жения. И в случае, если депутаты такое реше-
ние примут, то они должны нести уголовную от-

ветственность за ущемление конституционных
прав граждан. А также он предложил депутатам
городской Думы обратиться к «лучшему мэру
России» А.В. Моору, чтобы он не вносил пред-
ложение об отмене льгот пенсионеров и повы-
шении стоимости проезда.

Осипов Д.А. сказал, что пока неизвестно,
когда будет рассматриваться данный вопрос,
пока его не внесет на рассмотрение глава ад-
министрации г. Тюмени А.В. Моор. На что
А.К. Черепанов возразил, что до заседания Тю-
менской городской Думы данный вопрос мо-
жет быть обсужден в любой момент на внепла-
новом заседании и тогда вопрос будет выне-
сен на заседание Тюменской городской Думы.

Поэтому 16 февраля перед началом засе-
дания Тюменской городской Думы перед зда-
нием Администрации г. Тюмени пройдет ми-
тинг, на котором жители г. Тюмени вновь по-
требуют от депутатов отказаться от принятия
антиконституционного решения по сокращению
количества льготных поездок пенсионерам
г. Тюмени. Начало митинга в 8 час. 30 мин. И
только от организованности и сплоченности
пенсионеров и всех жителей города будет за-
висеть откажутся ли депутаты от ограничения
льготных поездок пенсионерам совсем или от-
ложат рассмотрение данного вопроса для того,
чтобы принять его в самый неожиданный мо-
мент.

Надо напомнить депутатам и «лучшему мэру
России», что на основании ст. 3 Конституции
РФ единственным источником власти в городе
являемся мы, граждане РФ, а не мэр и не де-
путаты, которые были избраны для исполне-
ния нашей воли, а не наоборот.

М. Савелков

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права

В МИРЕВ РОССИИ
Вахтовики собирают деньги

на митинг в Петербурге
К бастующим вахтовикам на Ямале присое-

динились еще десятки человек.
Обращение в различные инстанции резуль-

татов не принесло.
Сейчас обманутые работники планируют ми-

тинг у головного офиса компании.  Вахтовики пы-
таются собрать деньги, чтобы доехать до Петер-
бурга.

Напомним, компания «Проминдустрия» задол-
жала десятки тысяч рублей. У некоторых сумма
долга доходит до полумиллиона. Многим работо-
датель не вернул и трудовые книжки. В ноябре
Следственный комитет возбудил три дела по факту
невыплаты. Официально говорится, что вахтови-
кам должны 60 миллионов рублей.

В Северске
в 20-градусный мороз
прошел митинг против
закрытия завода СХК

Митинг против закрытия Завода разделения
изотопов (ЗРИ) ОАО "Сибирский химический ком-
бинат" (СХК, входит в ТВЭЛ) прошел в крупней-
шем в России закрытом городе Северске в пят-
ницу, сообщил  организатор мероприятия, депу-
тат гордумы Виктор Трегуб.

"Мы решили провести очередной митинг, так
как с осени 2016 года ситуация не улучшилась, а
стала еще хуже: отложено строительство реактора
"БРЕСТ-300", на который предполагалось перевес-
ти сотрудников ЗРИ, проект Территории опережа-
ющего развития в Северске также туманен, а годы
летят и сокращения реальны", – сказал Трегуб.

По его словам, сотрудники предприятия по-
прежнему опасаются остаться без работы, несмот-
ря на заявления руководства СХК о обязательном
трудоустройстве.

"Поэтому на митинге мы приняли резолюцию с
требованием не допустить закрытия производства,
а также разработать программу его развития. Эту
резолюцию мы направим в администрацию пре-
зидента РФ, в Росатом и губернатору Томской об-
ласти Сергею Жвачкину", – подчеркнул Трегуб.

По его словам, в митинге приняли участие
около сотни человек.

"Мы не ожидали большого количества на митин-
ге из-за установившейся морозной погоды. Просили
не приходить тех, кто плохо себя чувствует, или в лег-
кой одежде", – добавил Трегуб.

Температура в Томске опустилась до 21 гра-
дуса ниже нуля.

В свою очередь пресс-служба СХК сразу пос-
ле окончания митинга распространила пресс-ре-
лиз, в котором говорится о том, что АО "ТВЭЛ" и
отраслевой профсоюз обсудили договор об обя-
зательных социальных гарантиях для высвобож-
дающегося персонала ЗРИ.

Водители и кондукторы
автобусов Братска во время
голодовки будут требовать

отставки мэра
Акцию протеста сотрудники Падунской авто-

колонны МП АТП собираются провести в середи-
не марта.

Глава профсоюза Н. Ермилова рассказала, что
на общем собрании коллектива большинство со-
трудников высказалось за объявление голодовки.
Главное требование – исправить финансово-эко-
номическую ситуацию на предприятии, долги ко-
торого сейчас составляют свыше 60 миллионов
рублей. Как уточнила Наталья Ермилова, к этому
требованию добавилось еще одно – отставка мэра
Братска Сергея Серебренникова, который, по сло-
вам профсоюзного лидера, не стремится поддер-
живать муниципальное предприятие.

«У нас больше никакого выхода нет. Пусть го-
лодовку даже называют «шантажом». Мы ходили в
разные инстанции, выступали по телеканалам, мы
просили, мы писали, мы унижались, ходили на
депутатские слушания – толку нет ни от чего. Голо-
довка – наш последний шанс, чтобы предприятие
сохранилось», – заявила Наталья Ермилова.

В Твери коллектив
МУП «ЖЭК» на грани

забастовки из-за
конфликта с директором
Водители, трактористы и дворники возмуще-

ны чередой сокращений и тем, что вместо чистки
магистральных дорог их заставляют «вылизывать»
площади перед зданиями, где сидят чиновники.

Молодые семьи
требуют вернуть

соцвыплаты на жилье
Молодые семьи в Красноярске требуют вер-

нуть социальные субсидии на жилье.
Напомним, в Красноярске закрыли городскую

программу субсидирования для молодых семей.
В очереди находится более 500 человек.

Группа активистов уже отправила обращение
к администрации, письмо в прокуратуру. Сейчас
семьи готовятся выйти на митинг.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Индия борется!
Полицейская администрация

города Дургапур (Индия, Запад-
ная Бенгалия), похоже, совершен-
но потеряла голову после огром-
ного шествия, которое состоялось
в городе по призыву Бурдванско-
го городского комитета Компар-
тии Индии (марксистской). Хотя
акция была согласована с влас-
тями, полицейские силы начали
беспорядочные задержания сто-
ронников партии, утверждая, что
манифестанты заблокировали на-
циональную трассу NH2. Притом,
что эта трасса — единственный
путь, соединяющий два города.
Полицейский рапорт был офор-
млен против более чем 2 тысяч
участников манифестации, вклю-
чая и шесть руководителей.

Похоже, власти плохо знают
историю рабочего движения Дур-
гапура. Трудящихся не удавалось
запугать даже тогда, когда капи-
талисты развернули в районе 70-
тысячный контингент полиции и
вооружённых формирований. Если
буржуазия не окончательно ото-
рвалась от реальности, она пони-
мает, что её действия получат до-
стойный отпор, как это уже не раз
бывало в прошлом.

Эта короткая новость пришла
к нам непосредственно от индий-
ских товарищей… Обсуждая поли-
тические коловращения в Европе,
России, Америке, мы часто забы-
ваем о таких регионах как Индия.
Мировые СМИ дают не слишком
много новостей оттуда, и какое-
нибудь высказывание Трампа с
лёгкостью затмевает собою желез-
нодорожную катастрофу или мно-
готысячную демонстрацию в этой
стране. И очень напрасно… Индия
— это страна с населением более
1,3 млрд. человек, обладающая
ядерным оружием. Правящий
класс Индии встроился в импери-
алистический блок БРИКС, а ин-
дийские трудящиеся принимают
на себя все тяготы вынесенного с
Запада «грязного» производства,
бесчеловечной эксплуатации, тя-
желейшего ручного труда без со-
блюдения элементарной техники
безопасности. Индия — это бур-
лящий котёл. И не она одна. Стол-
кновения в Западной Бенгалии, о
которых кратко рассказано выше,
— это всего лишь небольшой эпи-
зод той классовой борьбы, кото-
рая с огромным напряжением сил
ведётся по всей огромной стране.

Пока что борьба трудящихся
разобщена и недостаточно орга-
низована. Но это не вечно. Индий-
ские коммунисты стремятся ак-
тивней взаимодействовать со сво-
ими товарищами из других стран
и континентов. В сентябре 2016 г.
Фестиваль комсомола Греции
(KNE) посетил руководитель Ком-
мунистической партии Индии
(марксистской) товарищ Ситара-
ма Ячури. Он выступил перед гре-
ческими трудящимися и на самом
Фестивале. А в этом году пред-
ставители КПИ(м) обязательно
посетят Москву.

Забастовка в ЮАР
может остановить

мировое
производство

платины
Самый большой южноафри-

канский профсоюз в платиновой
отрасли провел забастовку. При-
чина – недовольство рабочих уров-
нем заработной платы. Потенци-
ально это может привести к пол-
ной остановке производства трех
крупнейших мировых компаний.

Профсоюз заявляет, что его 70
тыс. членов вышли на бессрочную
забастовку, которая прошла 23-28
января. Они требовали «актуаль-
ной заработной платы» в
12 500 рандов – больше в два раза,
нежели текущий уровень оплаты.
Горнодобывающие компании зая-
вили, что они не могут позволить
себе увеличить зарплаты из-за
увеличения издержек производ-
ства и стагнации спроса.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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26 декабря 2016 г. дол-
жен был состояться триумф
по-российски: торжествен-
ное подписание президен-
тами России, Белоруссии,
Казахстана, Армении и Кир-
гизии таможенного кодекса
стран ЕАЭС.

Еще три года назад
была начата работа над
этим документом. Но на этот
саммит не прибыл прези-
дент Республики Беларусь
Александр Лукашенко, а
значит подписи Белоруссии
под текстом Таможенного
кодекса нет. Документ ре-
шили отправить в Минск для
согласования с «батькой»
Александром Лукашенко.
Что же послужило причиной
отсутствия белорусского
президента на саммите?

Это очередная попытка
российской власти исполь-
зовать природный газ и
нефть для давления на Бе-
ларусь. С нынешнего года о
цене за газ для Белоруссии
худо-бедно, но договори-
лись. За I полугодие 2016 г.
«ГАЗПРОМ» требует от Бе-
лоруссии «добавить» еще
300 миллионов долларов,
так как Миллеру и его прав-
лению еще мало доходов.

СМИ говорят, что «ГАЗ-
ПРОМ» – национальное до-
стояние. В его доходах тог-
да логично прижать Милле-
ра? Можно, но не будем.
«Дотации Белоруссии на газ
и нефть, обеспечивающие
равенство цен, наносят Рос-
сии ущерб в объеме 5 млрд.
долларов», – сказал госпо-
дин Путин. В своих доходах
в интересах российского на-
рода и его союза с братс-
ким белорусским народом
можно поужаться? Можно!
Но позиция российского
правительства совсем дру-
гая.

В период 2014-2016 гг.
в Белоруссию ежегодный
объем поставок нефти, со-
гласно договоренности, 24
млн. тонн, т.е. 6 млн. тонн
за квартал. В третьем квар-
тале в Белоруссию было по-

Белоруссия – сосед или союзник?

Читаешь газеты и удивляешься.
Казнокрады в основном работа-
ют все по обкатанно-накатаной

дорожке с какими-то откатами. Куда отка-
тывают, зачем накатывают, но все по-круп-
ному, никто мелочевкой не занимается.

При И.В. Сталине народ шутил, пере-
делав детский стишок: «Кто соломку в лап-
ках тащит, кто мешок муки несет». Сейчас
уже никто мешок муки не тащит, разве
какой-нибудь бедолага без ума и без фан-
тазии и
тут же
схлопо-
чет пя-
т е р к у
лет.

Г а -
з е т а
« Н а ш и
новости»
от 2 февраля 2017 г. сообщила об опти-
мизации. Хрущев оптимизировал деревни
и они стали исчезать. В настоящее время
взялись оптимизировать здравоохранение
и образование, возможно они тоже исчез-
нут.

Почему не начинают оптимизировать
области? К примеру, богатую Тюменскую
и нищую Курганскую, а в среднем как раз
и получилась бы средняя область, как
средняя температура по больнице.

Вот оптимизировали же в 2016 г. Стро-
ительную академию и Нефтегазовый уни-
верситет. Зачем? И вот что получилось.
Ректор О. Новоселов сразу стал сотруд-
никам выписывать премии, которые потом
несли ректору в кабинет. И это около 100
тыс. руб. Ректор тратил их на представи-
тельские расходы, т.е. по своему усмот-
рению. Но это еще цветочки.

Ягодка – проректор по стратегическим
вопросам, 32-летний, только-только моло-
ко на губах обсохло. Он уже стратегией за-
нимается, по фамилии А. Ошибков. Он за-
купил, видимо, старую буровую установку
за 167 млн. руб. Недурно, сказать нелож-
но, для научной цели.

Нефтегазовый был создан более 40
лет и ему не требовалась установка для
научных целей, а вот тут вдруг сразу по-
надобилась. Возникает вопрос, а где оп-

ставлено 3,5 млн. тонн, а в
четвертом квартале еще пла-
нировалось урезать на 500
тыс. тонн. Если это не шан-
таж, то что? Вернемся в про-
шлое.

В декабре 2010 г. после
нефтегазовых, молочных,
мясных, сахарных войн про-
тив республики Российская
Федерация поддержала США
и ЕС, угрожавших Белорус-
сии за то, что она дала отпор
западным «майданникам»,
которые пытались в Минске
совершить государственный
переворот. Россия выступи-
ла против своего союзника
вместе с теми, кто с белору-
сами пытался расправиться
«по-братски». Это был удар
по интеграции. Тогда руко-
водство Белоруссии отказа-
лось послать в Москву на сес-
сию ОДКБ свою делегацию,
потому что невозможно об-
суждать вопросы военной бе-
зопасности в то время, ког-
да Россия ставит под угрозу
безопасность Белоруссии.

А вот когда по всей Рос-
сии был объявлен траур по
погибшим в сочинской авиа-
катастрофе, только Бело-
руссия объявила в своей
стране траур в знак соли-
дарности с нашим народом.
В Минске четко разделяют
народ России и олигархи-
ческую российскую власть.

В 2014 г. российские
власти вновь начали новый
виток мясо-молочной вой-
ны. Договорились завозить
любимую россиянами буй-
волятину и соевое молоко из
Индии, Турции, Ирана.

При подписании дого-
вора о Евразийском эконо-
мическом союзе Белоруссия
внесла оговорку: в случае
нарушения достигнутых до-
говоренностей она выходит
из союза.

СМИ с экранов, газет,
радио доказывают, что «от-
сталая нереформированная
экономика Белоруссии» до-
бивается успехов за счет
российской нефти и газа. В
приемных российских чи-

новников по многу часов
держат представителей Бе-
лоруссии, приехавших в на-
значенное время для утряс-
ки конфликтов. Идет показ
клеветнического телефиль-
ма-пасквиля «Крестный
батька», обсуждают бело-
русские протестные акции
прозападной оппозиции.

«Мы потеряли страну,
мы потеряли систему, равной
которой не было в мире, ко-
торую надо было шлифануть,
доработать. И мы бы были
совершенно иным государ-
ством» – А.Г. Лукашенко. Вот
поэтому Белоруссия – един-
ственная из постсоветских
стран, которая официально
отмечает День Великого Ок-
тября. Накануне праздника
прошло торжественное со-
брание, посвященное этой
дате.

С Днем Великой Ок-
тябрьской социалистичес-
кой революции поздравил
соотечественников прези-
дент Белоруссии: «В XX веке
это событие занимает осо-
бое место. Оно определи-
ло судьбу многих народов.
Идеалы равноправия, соци-
ального блага, идеалы мно-
гонационального государ-
ства актуальны и сегодня.
Мы гордимся трудовыми
подвигами, воинским геро-
измом, научными открыти-
ями советского времени».

На Минском тракторном
заводе был открыт отрес-
таврированный памятник
В.И. Ленину, видным деяте-
лям советского периода
возложены цветы обще-
ственными  организациями,
пионерами, комсомолом,
профсоюзами, депутатами
национального собрания.

А провал с подписани-
ем Таможенного кодекса –
не случайность, это резуль-
тат российской политики.
Буржуазная интеграция,
если ею захотят заняться
власть имущие, никогда не
приведет к созданию креп-
кого союза.

М. Токарева

В.И. Ленин не раз говорил, что дети наше будущее. Но вот чиновники, находящиеся на
государственной службе, часто забывают, что они не хозяева, а всего лишь слуги народа.

Эгоизм и стяжательство, тяга к барству и роскоши появились не на пустом месте. Во
многом старшее поколение было испорчено во времена М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина.
Товарно-денежные отношения, катаклизмы общества отразились на взглядах и взаимо-
отношениях современников. Их деды и отцы не были такими. Бескорыстно трудились, не
высыпались, погибали на фронтах Великой Отечественной войны.

Мой дед не был на фронте, его не взяли по причине слабого здоровья. Тем не менее,
он работал милиционером в с. Викулово, следил за порядком…

В тылу за токарными станками стояли тысячи подростков, изготавливая снаряды для
армии. В 1990-х годах их потомки разрушили СССР. Как такое могло произойти?

Бывший комбайнер Горбачев и бывший солдат Красной армии Яковлев предали партию.
Забота о личном обогащении привела к банкротству больших и мелких хозяйств.

В с. Викулово прекратила свое существование крупнейшая строительная организа-
ция – Викуловоагрострой. Продали технику, разобрали гаражи.

В ОАО «Агротранс» (в советское время «Сельхозхимия») одних КАМАЗов насчитыва-
лось 50 штук.

В райцентре на каждой улице продаются дома и квартиры. О жизни в селах Скрипкино и
Нововяткино напоминают только до сих пор существующие там сельские администрации…

Только новое поколение сможет вернуть назад социально-справедливый порядок.
Будущее страны за социализмом!

С. Барашков, с. Викулово

Кто соломку в лапках
тащит, а кто…

тимизированный университет нашел 167
млн. руб. Даже если весь преподавательс-
кий состав оптимизированного универси-
тета на квартал оставить без заработной
платы, собрать 167 млн. руб. невозможно.

Опять же для лабораторно-научных це-
лей где-то нашли 167 млн. руб. Кто выде-
лил деньги? И с каким накатом?

Это еще не все, нашелся и третий де-
ятель, тоже 32-летний, менеджер, т.е. орга-
низатор в свой карман, некто Е. Орлов. Он
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ческого управления вновь созданного уни-
верситета и одновременно занимал долж-
ность директора ООО «Тюменская буровая
компания», которая поставила в ТИУ «зо-
лотую» буровую установку.

Но, а что делать, все эти горе-началь-
ники – люди молодые, надо устраивать
свою жизнь. Молодцы! Надо семью кор-
мить. Надо квартиру в 200 м2, нужна при-
личная машина и загородный дом, как-ни-
как нужна еще и любовница. В общем, надо
все и сразу.

Как не вспомнить старый анекдот. Ди-
ректору завода потребовался главный бух-
галтер. Приходит молодой – директор за-
дает пару вопросов, а потом и спрашива-
ет: «А морскую бухгалтерию знаешь?» Тот
отвечает: «Нет». Директор говорит: «Не
подходишь!» Потом приходит пожилой муж-
чина. Директор также задает вопрос: «А
морскую бухгалтерию знаешь?» «Нет, не
знаю», – был ответ. «Нет, не подходите».
Третий приходит гражданин. Директор сра-
зу задает вопрос: «Морскую бухгалтерию
знаешь?» Ответ: «Конечно! Тысячу вам,
тысячу мне и концы в воду».

Да, сейчас тысячами уже никто не за-
нимается, подавай миллионы и миллиар-
ды. Как в народе говорят: «Жадность фра-
ера сгубила».

Ю. Юрганов

Будущее за социализмом!

В октябре 2016 г. жительница За-
          речного микрорайона шла утром
          по своим делам и, проходя меж-

ду магазином № 5 (ул. Газовиков, д. 23а) и
киоском «Шаурма» (ул. Газовиков, д. 23в),
запнувшись о какие-то железные штыри,
упала, да так, что не только порвала боти-
нок и ушибла колени, но и сломала кости
носа. Случайные прохожие помогли женщи-
не подняться, а работники «Шаурмы» выз-
вали скорую помощь. В областной больни-
це сделали томографию головы и рекомен-

довали лечение по месту жительства у хи-
рурга и отоларинголога.

 Участок, на котором пострадала женщи-
на, является муниципальной собственностью
ЦАО г. Тюмени. В обязанность чиновников
входит не только обеспечивать горожанам
комфортные условия для проживания, но и
безопасные. Раньше на этом месте стоял
пивной киоск, но после того, как его убрали
остались металлические штыри, торчащие из
земли на 3 см. Страшно, что здесь каждый
день идёт много людей, поэтому постра-
давшая гражданка обратилась с заявле-
нием к заместителю Главы Администра-
ции г. Тюмени Афанасьеву М.В. К заяв-
лению приложила фото местности, в на-
дежде, что Максим Викторович быстрее
отреагирует на её заявление и даст соот-
ветствующее указание по наведению по-
рядка на этой территории.

 Вскоре (не прошло и трёх лет) получи-
ла от Руководителя Управы ЦАО Польянова
С.В. ответ на трёх листах (!) о том, что: «В
соответствии со ст.15 ГК РФ, под убытка-
ми, в силу положений указанной статьи ГК
РФ, понимаются расходы, которые лицо, чьё
право нарушено, произвело или должно бу-
дет произвести для восстановления нару-
шенного права…», «Статьей 16 ГК РФ оп-
ределено, что убытки, причиненные граж-
данину или юридическому лицу в результа-
те незаконных действий (бездействий) го-
сударственных органов... в том числе изда-
ния не соответствующего закона или иному
правовому акту акта государственного орга-
на местного самоуправления, подлежит воз-
мещению Российской Федерацией…», « Со-
гласно положениям ст.1069 ГК РФ вред,
причиненный гражданину или юридическо-
му лицу в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, либо иных
лиц этих органов, в том числе в результате
издания не соответствующего закона...»,
«Согласно положения 151 ГК РФ, если граж-
данину причинён моральный вред (физичес-

Прежде чем упасть –
соломку подстели!
 (совет от тюменских чиновников)

кие или нравственные страдания)...», «Не-
которые вопросы применения законодатель-
ства о компенсации морального вреда из-
ложены в Постановлении Пленума Верхов-
ного суда РФ от 20.12.1994г № 10 ( в
ред.06.02.2007)...», «Статьёй 1100 ГК РФ оп-
ределено, что компенсация морального вре-
да осуществляется независимо от вины при-
чинителя вреда...» и т.д. и т.п.

 Далее С.В. Польянов сообщает: «Дока-
зательства, свидетельствующие о том, что
полученный Вами материальный вред при-

чинён незаконными действиями
управы ЦАО (её должностными ли-
цами), подведомственного упра-
ве муниципального казённого уч-
реждения «Службы заказчика по
ЦАО г.Тюмени (его должностны-
ми лицами), отсутствуют».

 «Кроме того Управа ЦАО счи-
тает необходимым обратить Ваше
внимание на следующее:

1) Приложенные Вами доку-
менты не могут расцениваться, как
бесспорные доказательства под-
тверждающего размер понесённо-
го вами реального ущерба...;

 2) В заявлении не указаны
размеры материального и мо-
рального ущерба и пояснения,
исходя из каких требований ра-
зумности, справедливости и со-

размерности компенсации морального вре-
да последствиям нарушения ваших прав,
определён размер морального вреда».

 После прочтения ответа от Польянова
С.В, появился только один вопрос: «Как же
этот чиновник «исходя из каких требова-
ний разумности, справедливости и сораз-
мерности» определяет размер эффектив-
ности от своего «непосильного» труда?»

Можно предположить, что Афанасьев М.В.
перенаправил заявление от пострадавшей «для
исполнения» Польянову С.В. с подписью «ОТ-
КАЗАТЬ», что и было им исполнено.

 Городские чиновники, кроме написания
вышеуказанной отписки, никакие работы по
устранению опасных штырей до сегодняш-
него дня не проводили!

 У наших чиновников-бездельников есть
много разных законов для их защиты. По-
этому, если вдруг пострадают люди (физи-
чески, морально, материально), то постра-
давшие граждане должны обращаться с жа-
лобами к… Пушкину Александру Сергееви-
чу, так как Руководитель Управы не знает:
«Какими органами Администрации города
Тюмени и какими должностными лицами Ад-
министрации г.Тюмени допущены незакон-
ные действия (и какие именно незаконные
действия ), в результате которых Вам при-
чинён материальный вред».

Тюмень – лучший город Земли! У нас,
прежде чем упасть, надо соломку под-
стелить. По тюменским законам, если граж-
данин покалечился или получил травму на
муниципальном участке – не стоит беспоко-
ить чиновников, т.к. компенсации пострадав-
шему не будет, даже если тот докажет, что
«насмерть убился» на этой земле.

Цитата из ответа Польянова С.В на за-
явление от пострадавшей: «Отсутствуют ос-
нования для возмещения заявленного Вами
материального и морального вреда за счёт
казны муниципального образования город-
ского округа города Тюмени».

В. Гуглич
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Навстречу 100-летию Великого Октября
В Керчи власти установи-

ли памятник Петру Врангелю.
Ну так чем же наша власть

отличается от власти Украины?
Там носятся и славят Петлюру. У
нас уже выставили дурочку По-
клонскую с портретом царя Ни-
колая II Кровавого, найдут ещё,
кто понесёт портрет Вран-
геля. Вон как газета «Зав-
тра» с подачи Дениса Тук-
макова по этому поводу
старается. Молчат «Со-
ветская Россия», «Прав-
да», а пишет об этом так
называемая «желтая
пресса», и сказать надо
спасибо им.

Втянув страну в
хаос, наши слаборазви-
тые правители уже не
знают, что же ещё сотво-
рить для спасения сво-
ей шкуры. Ума у них хва-
тает понять, что даром
им их «правление» не

обойдется. Ну посудите, богат-
ства нагребли, а жизни спокой-
ной не предвидится. В нашей
разоренной ими стране им не
жить, т.к. народ приходит в себя
и начинает определять винов-
ников своих бед, а за рубежом
они никому не нужны. Там сво-
их таких хватает. Деньги отбе-
рут. Примеры есть. Да и хаос
во всем мире после развала
СССР. Раньше наши либералы
с придыханием произносили:
«Увидеть Париж и умереть…»
Теперь они это «удовольствие»
могут там получить буквально.

Власть судорожно выраба-
тывает так называемую нацио-
нальную идею, т.е. она у них уже
есть, только боятся озвучить,
потому что эта идея народу точ-
но не понравится. Идет уже вов-
сю необъявленная идеологи-
ческая война. Тут они настырно
подключают бога, убеждая всех
(а это усердно делают и попы,
и т.н. «коммунисты»), что вся
власть от бога, и плебеи долж-
ны знать свое место.

Если бы нынешние правите-
ли хорошо учились в школе и чи-
тали побольше книг, может они
бы и не вляпались в такие поступ-
ки, которые могут для них очень
плохо закончиться. Их никогда не
волновало, как живет страна, за-
ботили их только желания, как
пожить в свое удовольствие при
таком нечаянно свалившемся на
них богатстве. Для них то, что на-
род травится, спивается, гибнет
от наркотиков – благо.

Россия на первом месте в
мире по количеству само-
убийств. 20 миллионов человек
в бывших братских республи-
ках живут по статусу «неграж-
дан», 30 млн. за чертой бедно-
сти («МК» №265 за 30 ноября
2016г.) Это всё сотворила ны-
нешняя власть. Восточная муд-
рость гласит: «Утопающий хва-
тается за змею». Вот она
(власть) хватается за реабили-
тацию Белого движения. Они
рассчитывают, что народ так же
глуп, как и они, и все «схавает».

Установили памятник князю
Владимиру – мерзавцу, каких
не видел свет. Так примерно
высказался и Евгений Сатанов-
ский на передаче у Соловьева.
Теперь они взялись за герои-

зацию царских генералов, кото-
рые в компании с иностранны-
ми интервентами истребляли
русский народ.

В Ленинграде (это Гитлер
и наши либералы называли его
Санкт-Петербургом) повесили
памятную доску фашистскому

преступнику Карлу Маннергей-
му. В Иркутске установили па-
мятник диктатору Александру
Колчаку. Не успели вернуть
Крым, как в Керчи увековечили
память военному преступнику
Петру Врангелю.

На открытии этих сооруже-
ний присутствуют официальные
лица из Министерства культу-
ры и др. Их роль – пешек в игре
их начальников. Они произносят
речи, где звучат слова «блестя-
щий», «патриот отечества», «ге-
рой войны» и т.д., а то что Ман-
нергейм руководил блокадой
Ленинграда, а Колчак присягнул
на верность британскому пре-
столу и вырезал половину Си-
бири, а Врангель совместно с
англичанами и французами
организовал белый террор в
Крыму – об этом ни слова. Кровь
сотен тысяч зверски замученных
русских и советских граждан, ко-
торая осталась на руках этих «па-
мятников», почему-то перестала
считаться преступлением. Об
этом стараются не вспоминать,
как будто ничего и не было. Ис-
торические сведения о преступ-
лениях черного барона либо уб-
рали, либо спрятали далеко. Вот
что сообщают на сайте Минкуль-
туры: «После прорыва Красной
Армией сивашских позиций и
перекопских укреплений в пор-
тах Крыма в ноябре 1920 года
была произведена одна из круп-
нейших в истории морская эва-
куация… Именно из Керчи, где
установлен памятник, ушли пос-
ледние корабли Русского Исхо-
да под трехцветными и Андре-
евскими стягами. Русский флаг
в Крыму был снова поднят в ка-
честве государственного лишь в
2014 году с вхождением полу-
острова в состав Российской
Федерации». Вы поняли, да?
Красный флаг, под которым рус-
ский, советский народ победил
сначала интервентов Антанты, а
затем немецких фашистов, спас
от них всю Европу, заставил ка-
питулировать Японию, уже не
считается Минкультом русским
и Государственным.

Дальше эта газета (назва-
ния не скажу, зная нашу «демок-
ратическую» власть) пишет:
«Кстати они не написали, что
своё царствование в Крыму

Врангель начал, прибыв туда на
британском военном корабле
«Император Индии», но это ни-
кого не колышет. Для нее боль-
шевики — «Германские шпио-
ны», а Врангель и Колчак – со-
всем другое дело».

Вот что о том врангелевском

периоде пишет Исаак Бабель:
«Бойцы наши, видавшие виды,
отрубившие не одну голову, от-
ступали в ужасе перед картиной,
представшей их глазам. В жал-
ких, разбитых до основания ла-
чугах валялись в лужах крови го-
лые семидесятилетние старики с
разрубленными черепами, часто
ещё живые крошечные дети с от-
рубленными пальцами, изнаси-
лованные старухи с распороты-
ми животами, скрючившиеся в
углах с лицами, на которых зас-
тыло дикое невыносимое отчая-
ние. С мертвыми копошились
живые, толкались об израненные
трупы, мочили руки и лица в лип-
кой зловонной крови, боясь вы-
ползти из домов, думая, что не
всё еще кончено». Спасаясь от от-
ветственности за все это, барон
Врангель в ноябре 1920 года со-
брал чемоданы и отправился в
Константинополь, а потом в Брюс-
сель, где занимался созданием
Русского общевоинского союза.
Через 20 лет члены союза верну-
лись на берега Черного моря в
составе гитлеровских войск. В
Крыму и Одессе врангелевская
контрразведка стала костяком
местного гестапо.

А теперь «мы» ставим этим
нелюдям памятники. На наших
глазах строчится страшная мат-
рица по героизации предателей
и пораженцев. Ради чего?

Все делается для того, что-
бы люди забыли обо всех заво-
еваниях социализма. Бесплат-
ная медицина, образование, ко-
пеечная квартплата, бесплатное
жилье, свободный вход во дво-
ры, в подъезды. Ни железных
дверей, ни решеток, ни банди-
тов. Дворы заполнены допоздна
детворой, и бабушки на скаме-
ечках при хороших, честно за-
работанных пенсиях судачат о
своем. Теперь мы живем все в
концлагере. Нет ни связи теле-
фонной (90% населения не мо-
гут себе это позволить) с род-
ными в других городах, ни по-
чтовой связи (конверт 17 руб.,
вместо 7 копеек). Но зато 10%
жируют и воруют. Их иногда са-
жают, не применяя конфиска-
цию. А они и там хорошо устра-
иваются – обеды из рестора-
нов, немудрено, что и камеры
«люкс». Отсидят по годику и сво-

Кровавый след
«Белого дела»

в россии
Как нынешняя власть

фальсифицирует историю

бода. И все награбленное при
них. Это власть?

В первую очередь об этом
должны бить в набат газеты
«Правда», «Советская Россия»,
«Завтра», но они мало того, что
молчат, так еще весь этот пре-
ступный бред поддерживают та-

кие как Денис Тукмаков в
прохановской газете
«Завтра».

Молчат и эти дрях-
леющие «оппозиционе-
ры» зюгановы, жиринов-
ские, мироновы — присо-
сались и молчат. А Зю-
ганов вообще высказал-
ся за примирение белых
и красных, как и газета
«Завтра». То, что Зюганов
– шкура, ясно уже давно,
а примкнувшие к нему
прилипалы-«коммунис-
ты»? Они припали к ко-
рыту и чавкают… Него-
дяи из негодяев. Я ду-
маю, история их отметит
и проклянут собственные

дети и внуки.
Валерий Зорькин размеч-

тался о крепостном праве, оп-
ределив его как «основную скре-
пу, удерживающую внутреннее
единство нации».

Дальше газета пишет: «Все
эти памятники предателям царя-
батюшки и Отечества устанав-
ливает новая белая кость и го-
лубая кровь – чиновничество.
Дорвавшись до должностей и
богатств, они хотят сохранить их
навечно. Для этого надо внушить
людишкам, что такое положение
вещей было всегда и только
разделение государства на эли-
ту и плебс является правиль-
ным». Соответственно нашему
времени выбираются в «Герои»
белогвардейские генералы, без-
жалостно уничтожавшие рабочих
и крестьян, мечтавших о лучшей,
нежели рабской, для себя и сво-
их детей и внуков участи.

К обращению «господа» они
народ уже приучили, а теперь
мечтают, что заставят обращать-
ся к чиновникам – ваше благоро-
дие, снимать шапку и кланяться.
Мелкотравчатые хвастунишки по-
лезли наверх, приписывая себе
заслуги, которых у них никогда не
было и быть не могло. Подлин-
ных же героев подхалимы всячес-
ки пытаются оболгать и унизить.
Вы этого хотели, а, Советские
люди? Помните, как пьянь подза-
борная – Ельцин – привозил в
Москву железнодорожными соста-
вами шахтеров. Все сытые, до-
вольные, в новой экипировке. Сту-
чали касками, свергая Советскую
власть. Чего же им не хватало?
Зарплата больше, чем у Генсека.
В 1989 году они позвонили пер-
вому секретарю крайкома (О.С.
Шенину) с требованием прислать
в Сочи (где они отдыхали с семь-
ями в своем санатории «Заполя-
рье») за ними два самолета, т.к.
дети не успевали к школе. Само-
леты отправили. А сейчас шахте-
ры из Ростова хотели доехать до
Москвы с жалобой, что уже год,
как им не платят даже мизерную
зарплату, так их просто не выпус-
тили из Ростова. Как говорят в на-
роде: «Бьют и плакать не дают».

Или как в Кемерово слуша-
ли речи представителя пятой
колонны и воришки Станкевича?
Власть и сейчас его любит и
приглашает на все сборища по
оболваниванию народа. Теперь
это «болтало» оболванивает уже
детей и внуков тех шахтеров, что
в 1991 году стучали касками и
помогали тому же Станкевичу
свергать памятник Дзержинско-
му. Нынешняя власть станкеви-
чей и ему подобных любит. Они
ей близки по гнилому духу. К из-
девательствам над вашими,
«господа шахтеры», детьми и вну-
ками привело ваше недоумие.
Пора бы и одуматься!

Ну и у кого остались сомне-
ния, что власть не дружит с пя-
той колонной? Потому ее пред-
ставители допускаются на все
политические шоу и им позво-
лено обливать грязью наше Со-
ветское прошлое (в этом преус-
пел сам Путин. Вспомните: «В
СССР выпускали только резино-
вые калоши…»). Эти выродки
посмели врать про Великую По-
беду Советского народа над фа-
шиствующими странами Запада
во главе с гитлеровской Герма-
нией. Никогда им за это не бу-
дет прощения от сынов, внуков
и правнуков тех, кто одержал эту
Святую победу. Светлая память
павшим за честь и свободу на-
шей Великой Советской Родины!

Позор хулителям и предате-
лям!

Т. Шенина

Памятник барону в Керчи –
идеологический плевок в душу русского человека…

«Белогвардейская сволочь…»
 «Белая армия, черный барон

Снова готовят нам царский трон…»
«Не мытьем так катаньем…»

Остановить
фашиствующего

агрессора
на Донбассе!

Заявление Секретариата
ЦК РКРП-КПСС
Окончание. Начало на стр. 1

ЦК РКРП ещё в 2015 г. отмечал двойственный
характер событий на Юго-Востоке Украины и под-
черкивал, что разжигание конфликта и даже от-
крытой войны Украины с Россией изначально яв-
лялось целью империализма США и ЕС. Сегод-
няшняя вялотекущая война на Донбассе их тоже
устраивает и даже необходима, причем не только
США, Евросоюзу, Украине, но и, как это ни пара-
доксально, России.

Дело объясняется тем, что наиболее действен-
ным отвлечением внимания от системных проблем
кризиса мирового капитализма может быть толь-
ко война!

РКРП предвидела новые витки эскалации вой-
ны на Юго-Востоке Украины, так как практика по-
казала — победа Донбасса была уже как минимум
дважды остановлена под предлогом стремления
к перемирию: успешное наступление на Мариу-
поль открывало прямую дорогу на Киев; Дебаль-
цевский котел наносил сокрушительный удар по
Вооруженным силам Украины и их союзникам, по
сведениям силовиков Донбасса включающим ча-
стные батальоны из Европейского союза и преж-
де всего Франции. Это было надо объединенным
силам империализма.

Ясно, что сегодня на Украине и на Донбассе
продолжается военно-политический конфликт ве-
дущих империалистических держав мира, не
столько с целью ликвидации республик Донбас-
са или захвата богатейших территорий Украины,
сколько борясь за свой приоритет в мировом
противостоянии капиталов.

Во всей этой ситуации западные кукловоды и
марионеточный режим Порошенко, начиная свою
авантюру на Донбассе, не учли одного фактора —
пролетарские массы Донбасса восстали против
бандерофашизма, провозгласив антифашистскую
борьбу, а наиболее передовые представители, как
А.Мозговой, П. Дрёмов и др., с выходом на борь-
бу антиолигархическую и даже за путь к социа-
лизму, восстановление Советской власти и СССР.

Учитывая особенности сегодняшних задач
внутренней политики современной капиталисти-
ческой России, ставку президента и правитель-
ства на развитие буржуазного патриотизма как
государственной идеологии, в том числе лице-
мерную героизацию Великой Отечественной Вой-
ны (с тщательным затушёвыванием её классового
характера), у российской власти не было другого
выбора, как публично встать на сторону Донбасса
против наступающего фашизма. Но совсем не про-
тив буржуазного режима Украины. Правительство
РФ ограничивается только обеспечением мини-
мально необходимой материальной, военной и
гуманитарной помощи, но при этом не прекрати-
ли не только политическое и экономическое со-
трудничество с Украиной, но даже продолжают
реализацию некоторых проектов, обеспечивающих
военно-промышленный комплекс Украины.

Остановить бойню на Донбассе - задача всех
прогрессивных сил, и российские коммунисты
обязаны оказывать давление на правительство с
точки зрения политических и морально-этичес-
ких принципов, в том числе:

- требовать в отношениях с властями Украи-
ны называть вещи своими именами, вплоть до
приостановки дипломатических отношений;

- требовать прекращения поддержки россий-
ским бизнесом связей с ВСУ;

- поддержать результаты референдума и при-
знать факт образования ЛНР и ДНР;

- удовлетворить просьбы жителей ЛНР и ДНР
о предоставлении российского гражданства опол-
ченцам, членам их семей и желающим, открыв на
Донбассе пункты по выдаче российских паспор-
тов.

- объявить о рассмотрении властями РФ воз-
можности удовлетворения просьбы, если таковая
поступит от ЛНР и ДНР, для защиты от прямого
уничтожения населения Донбасса, в т.ч. граждан
РФ, использовать ввод на его территорию ми-
ротворческих сил России и других государств.

Подобные меры открывают дополнительные
возможности задействовать широкий спектр сил:
от общественного мнения до официальной дип-
ломатии, для прекращения боевых действий на
Донбассе.

РКРП заявляет о своей солидарности с рабо-
чим классом Донбасса, борющимся с фашизмом,
и требует от правительства, парламента и прези-
дента РФ принятия решительных мер по недопу-
щению продолжения войны в Донбассе.

12 февраля 2017 г.
г. Ленинград
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В России появилась схема отмы-
вания денежных средств, которая со
всех сторон защищена законом. В её
рамках в 2016 году было выведено бо-
лее 16 млрд руб. По сути, речь идет о
модификации уже известной "молдав-
ской" схемы отмывания с помощью су-
дебных решений: в ней появилось но-
вое звено — судебные приставы. В ЦБ
знают о проблеме, но пока не в силах
решить ее, так как все участники про-
цесса — суды, ФССП, банки — не име-
ют достаточных полномочий, чтобы ос-
тановить мошенников на своем уровне.

О появлении новой схемы отмыва-
ния денежных средств рассказали уча-
стники банковского рынка. Теперь клю-
чевым звеном в мошеннической цепоч-
ке стала Федеральная служба судеб-
ных приставов (ФССП). Суть схемы со-
стоит в том, что два юридических лица
— резидент и нерезидент — договари-
ваются о взыскании долга через тре-

тейские суды или путем заключения
мировых соглашений. Истцом высту-
пает нерезидент, который требует по-
гасить задолженность, а ответчик-ре-
зидент соглашается с его требовани-
ем. Суды, как правило, в таком случае
безоговорочно принимают решение о
взыскании со счета должника и выда-
ют исполнительный лист. С ним нере-
зидент на совершенно законных осно-
ваниях обращается в ФССП, которая
начинает исполнительное производство.
Средства с банковского счета должника
списываются на счет службы и пере-
числяются в пользу взыскателя на его
счет в иностранном банке. Таким об-
разом, легализация средств проходит
через госструктуру — ФССП.

В ЦБ сообщили, что знают о су-
ществовании схемы. "По оценке Банка
России, в 2016 году с её помощью  на
зарубежные счета было переведено
около 16 млрд руб., или более 10% от
всего объема выявленных сомнитель-
ных операций за год, — уточнили в
пресс-службе ЦБ. — Всего же суды
приняли решения по искам, имеющим
признаки такой схемы, на сумму более
37 млрд. руб. Суммы исков варьиру-
ются от 0,4 млрд. до 6 млрд. руб.".

Сама по себе схема с использова-
нием судебных решений не нова. Имен-
но суды были ключевым элементом так
называемой молдавской схемы хище-
ния и вывода из России средств, ши-
роко использовавшейся в 2010-2013
годах. В Молдавии оформлялась фик-
тивная задолженность российской ком-
мерческой структуры перед местной
компанией, которая подавала в молдав-
ский суд заявление о вынесении су-
дебного приказа по взысканию долга
с фирмы и с подставного лица — граж-
данина Молдавии, который выступал
как солидарный ответчик. В рамках
"молдавской" схемы из России было
выведено более $20 млрд.

Новая схема уникальна тем, что

включение судебных приставов делает
ее практически неуязвимой. Схема со
всех сторон защищена законодательно
и до сих пор применяется. "Технически
эта схема не нарушает закон, суды и
ФССП действуют строго в рамках сво-
ей компетенции, а банки формально не
имеют оснований для того, чтобы рас-
ценивать операцию как подозритель-
ную и противодействовать ее проведе-
нию, так как речь идет о судебном ре-
шении, — указывают в Банке России. —
Первопричина — отсутствие у судов
полномочий проверять суть сделок меж-
ду кредитором и должником, а также
реальность деятельности этих компа-
ний".

При этом в ЦБ отмечают, что, как
показывают проверки, по факту по ука-
занным адресам должников не суще-
ствует, реальную деятельность они не
ведут, а обороты по их счетам ничтож-
ны по сравнению с суммами долга. То
есть выявить их в принципе вполне
реально. Однако суды не имеют ни же-
лания, ни возможности проверять за-
конность взыскания долга и сопостав-
лять объемы взыскания с масштабом
деятельности должника.

В Верховном суде отказались от
комментариев относительно участия
судов в схеме. "Если в запросе ставит-
ся вопрос о толковании нормы права,
разъяснении ее применения или пра-
вовой оценке судебных актов, выработке
правовой позиции по запросу, прове-
дении анализа судебной практики и пр.,
это является основанием, исключаю-
щим возможность предоставления ин-
формации о деятельности судов", — со-
общили в пресс-службе суда.

Судебные приставы на своем эта-
пе также не могут остановить мошен-
ников. ФССП не имеет полномочий по
оценке судебных решений, а только
исполняет их. В пресс-службе ФССП
сообщили, что "вопросы, поставленные
в запросе (о существовании, взаимо-
действии с ЦБ и другими ведомства-
ми по данному вопросу и попытках пре-
сечения схем со стороны службы), не
находятся в компетенции Федеральной
службы судебных приставов".

Следующим звеном являются бан-
ки, но и они поделать ничего не могут.
Поручение о переводе средств посту-
пает фактически не от участника схе-
мы, а от государственного ведомства
— ФССП, и банки отказать в его испол-
нении не имеют права. "Банки оказа-
лись заложниками ситуации, даже если
признаки операции указывают на то,
что она может относиться к числу опе-
раций по выводу активов за рубеж, от-
казать в исполнении судебного реше-
ния у нас нет оснований, — признает
топ-менеджер банка из топ-10. — В та-
ких случаях мы в рамках 115-ФЗ мо-
жем лишь уведомить о таких операци-
ях уполномоченные органы".

Чтобы обеспечить противодействие
схеме в рамках действующего законо-
дательства, Банк России планирует
опубликовать рекомендации для кре-
дитных организаций, сообщили в ЦБ.
Согласно им, в рамках реализации соб-
ственных правил внутреннего контроля
банкам следует принимать решение о
квалификации операций, проводимых
в рамках использования данной схемы
взыскания, в качестве подозрительных.
При этом банку следует проявить по-
вышенное внимание ко всем операци-
ям такого клиента, использовать право
на отказ в проведении иных его опера-
ций и в случае неоднократного отказа
в течение года использовать право на
расторжение договоров счета.

Другим вариантом решения про-
блемы может быть реформа третейс-
ких судов, реализуемая сейчас. По сло-
вам партнера юридической компании
"Ионцев, Ляховский и партнеры" Иго-
ря Дубова, в ее рамках ужесточены тре-
бования к созданию третейских судов.
"Теоретически такая схема может пе-
рекочевать в обычные суды, — продол-
жает юрист. — Однако арбитражные
суды все-таки должны более содержа-
тельно подходить к решению таких воп-
росов и изучать, например, вопрос о
том, насколько решение о взыскании
может нарушить права других креди-
торов, то есть не просто формально
удовлетворять требования истца лишь
на том основании, что должник готов
погасить свой долг".

Ю. Локшина, rkrpr-rpk.ru

Мошенничество? Нет,
вполне законный бизнес

Фактически ТСЖ, УК имеют право взыскать
квартплату только за последние три года. Но здесь
есть интересная юридическая тонкость. По Граж-
данскому кодексу срок исковой давности по дол-
гам составляет 10 лет. Однако эта норма дает право
только потребовать, но вовсе не гарантирует, что
деньги взыщут.

Строго говоря, судебные приказы на долги

Просто законы - на службе
у мошенников...

Закон значительно упростил
процедуру взыскания некоторых
долгов. Кроме того, суды и су-
дебные приставы начали прини-
мать электронные документы. А
это означает, что все стадии про-
цесса – от подачи документов в
суд до списывания денег с кар-
ты – могут пройти в электрон-
ном режиме.

Более того, вся операция по
взысканию долгов может прой-
ти за спиной человека. Так не
должно быть. Но может получить-
ся, что положенные по закону уве-
домления не дойдут вовремя до
человека, и он в один неприят-
ный миг просто недосчитается

денег на банковской карте.
В прошлом году был принят

закон, разрешающий взыскивать
в приказном порядке коммуналь-
ные платежи, а также долги за
телефонную связь.

Что такое приказной поря-
док? Когда долги очевидны, не
будет долгого разбирательства.
Налоговая инспекция, ТСЖ, УК
или сотовая компания могут про-
сто принести документы в суд, и
тот выпишет судебный приказ. На
все про все уйдет несколько
дней. А дальше в дело вступят
судебные приставы. По правилам
на всех стадиях этой процедуры

Ваша карта бита

Куда обращаться,
если с банковской
карты приставы

списали «лишние» деньги
В новом году тысячи граждан могут столкнуться с ситуа-

цией: с их зарплатных карточек или других банковских сче-
тов спишут деньги за неоплаченные когда-то коммуналку,
связь, налоги.

Какой срок давности на долги
старше трех лет выписываться не должны. Но есть
риск, что ТСЖ, УК могут сделать вид, что не знают
таких тонкостей, а судья не вникнет, и к человеку
придут требования по забытым платежкам шести-
летней давности. В таком случае надо также пода-
вать возражения, и приказ будет отменен. В про-
тивном случае кто не возражает, тот платит.

Эти колонки подготовлены по материалам
«Российской газеты»

гражданина должны ставить об
этом в известность. Однако на
практике существует масса вари-
антов, при которых гражданин мо-
жет даже не узнать, что принято
решение списать с его карточки
долги. И выяснит он это только у
банкомата или у банковской кас-
сы. Поэтому важно знать, что та-
кое возможно, и как поступать,
если вы не согласны с долгом.

Недавно пленум Верховного
суда России принял постановле-
ние, разъясняющее тонкости
приказного производства. Кста-
ти, по такой ускоренной проце-
дуре взыскания долгов могут
взыскать и долги за телефон и

интернет-связь. Кроме того, в
этом году вступил в силу закон,
разрешивший судам принимать
электронные документы. Это зна-

чит, что ТСЖ,УК сможет по Сети
подать заявление о выдаче су-
дебного приказа и также получить
приказ. А потом этот документ по
электронным каналам уйдет су-
дебным приставам: они тоже на-
чали принимать юридически зна-
чимые электронные документы.

В постановлении пленума от-

мечается, что приказной порядок
обязателен для определенных ка-
тегорий дел. В приказном про-
изводстве мировыми судьями
принимаются требования до 500
тысяч рублей основного долга и
всевозможных процентов, а ар-
битражными судами – до 400
тысяч рублей. Если должники
долевые, то каждое из требова-
ний оценивается отдельно, и в
дальнейшем выдается соответ-
ствующее число судебных прика-
зов.

В. Куликов

Приказ
в короткие сроки

Судебный приказ выносится по заявленным требованиям
мировым судьей в течение пяти дней. На то, чтобы сказать
"нет", у гражданина будет только десять дней со дня получе-
ния судебного приказа.

Подразумевается, что приказы должны выноситься в бес-
спорных случаях. Так что, если должник не согласен с требо-
ваниями, необходимо об этом заявить. Главное – успеть воз-
разить. Мотивы возражений объяснять необязательно. Сам
факт того, что человек не согласен, – уже основание для отме-
ны судебного приказа.

Как узнать, почему
списали деньги

Если с банковской карты списаны деньги, то первый элек-
тронный адрес, куда надо обратиться, это банк данных ис-
полнительных производств Федеральной службы судебных
приставов. http://fssprus.ru/

Надо ввести место прописки, имя и фамилию. Там по-
явится информация: в каком именно отделе судебных при-
ставов находится дело гражданина, какие у него долги.

Но, как правило, дело не в приставах. У них на руках есть
судебные документы, и они просто сделали свою работу. Чтобы
вернуть средства, надо обращаться в суд. Если средства были
взысканы по судебному приказу, то прежде надо подать заяв-
ление на отмену приказа.

Комментарий
адвоката

 Возражения на судебный приказ могут быть как мотиви-
рованные, так и не обладать достаточной мотивировкой, глав-
ное - указать на наличие возражений против вынесения су-
дебного приказа и о наличии спора о праве. В таком случае
приказ автоматически отменяется.

В некоторых случаях закон допускает возможность вос-
становления срока на обжалование судебного приказа. Про-
пущенный по уважительной причине срок представления воз-
ражений относительно исполнения судебного приказа подле-
жит восстановлению мировым судьей, о чем указывается в
определении об отмене судебного приказа.

В качестве соответствующих причин могут рассматривать-
ся такие обстоятельства, как неполучение должником копии
судебного приказа в связи с нарушением правил доставки
почтовой корреспонденции, ввиду отсутствия должника в ме-
сте жительства, обусловленного болезнью, нахождением в ко-
мандировке, отпуске, переездом в другое место жительства и
другие.
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
О повышении

пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионно-

го возраста россиян в правительстве
РФ уже принято, обсуждается вопрос о
параметрах повышения, сообщает га-
зета «Известия» со ссылкой на источ-
ники в правительстве. «Сам вопрос о
повышении уже  концептуально решен.
Что касается параметров повышения, то
пока окончательного решения по этому
вопросу нет», – приводятся слова из
источника.

Один из проектов предполагает по-
вышение пенсионного возраста для
женщин до 63 лет, для мужчин – до 65
лет. Причем процесс должен быть по-
степенным – с шагом на шесть меся-
цев в год. Еще один вариант – вырав-
нять пенсионный возраст для мужчин и
женщин, повысив его до 63 лет. Соци-
альный блок, который публично высту-
пает против повышения пенсионного
возраста, уже подготовил расчеты, ис-
ходя из повышения пенсионного воз-
раста для мужчин до 65 лет и женщин
до 60 лет, рассказал один из участни-
ков правительственных совещаний.

Между тем в пресс-службе Мин-
труда заявили, что решение относитель-
но повышения пенсионного возраста
еще не принято. Объявить о повыше-
нии пенсионного возраста могут в 2018
году, когда будет сформировано новое
правительство.

Повышение минимального
стажа для 100%

оплаты больничного
Минимальный стаж оплаты боль-

ничного составит 15 лет. Конечно же,
это, как всегда, на благо населения. И
как ни странно, не вызвало никаких не-
довольств.

В капиталистических странах, а
Россия именно такой и является, брать
больничные очень проблематично, так
как никакой хозяин не хочет платить
"просто так". Иногда складывается мне-
ние, что легче умереть, чем тебе дали
бы больничный, а точнее, нормально оп-
латили его.

Как ни странно, повышение мини-
мального стажа для 100% оплаты боль-
ничного не вызвало никаких недо-
вольств, даже никакой разгромной ста-
тьи или реплики от социалистов.

Как сообщила "Российская газета"
(издание Правительства РФ), мини-
мальный стаж оплаты больничного бу-
дет 15 лет. Конечно, они там очень кра-
сиво все обосновали и описали. Конеч-
но же, это как всегда на благо населе-
ния.

Давайте вспомним, что предлага-

ют нам потерять: при стаже до 5 лет
оплата в размере 60% от среднего за-
работка за последние 2 года, 5-8 лет —
80%, более 8 — 100%. Это учитывая, что
большинство населения работает не со-
всем официально или получают зар-
плату в конвертах — не так уж и плохо.
То есть после 30-35 лет я могу спокой-
но рассчитывать на нормальную оплату
больничного. Как раз в этом возрасте
начинаются всякие профболячки и дру-
гое.

Теперь давайте узнаем, что же для
нашего блага нам готовят: при стаже

меньше 8 лет 60%, 8-15 — 80%,
более 15 — 100%. Допустим, я
сразу же после института в 23
нашел работу, официально уст-
роился и работаю там без пре-
рывания стажа, то о нормальной
оплате больничного я могу меч-
тать только под 40 лет. По ста-
тистике средняя продолжитель-
ность жизни мужиков в России
65,29 года.

И всем до этого нет дела, у
нас показывается, как плохо жи-
вется на Украине, какие мы мо-
лодцы в Сирии, Трамп, выборы
во Франции — одним словом

все. Кроме того, что касается именно
нашей с Вами жизни.

Если все-таки это свершится, люди
будут сидеть на работе полумертвые и
думать, как не потерять им лишнюю ко-
пейку, чтобы прокормить себя, семью и
буржуев.

Всё ниже и ниже
Реальные располагаемые доходы

граждан РФ (то есть средства, которые
остаются в распоряжении человека пос-
ле обязательных платежей, скорректи-
рованные на индекс потребительских
цен) снизились в 2016 году на 5,9% по
сравнению с показателем предыдуще-
го года. По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики (Рос-
стат), в 2015 году такие доходы упали
на 3,2% относительно 2014 года.

Самые большие сложности
Ситуацию в стране охарактеризо-

вали отрицательно 41% опрошенных
Всероссийским центром общественно-
го мнения граждан. Доля тех, кто счи-
тает, что худшие времена еще впереди,
составляет 42%, а тех, кто полагает, что
они уже позади, — 25%. По ощущениям
24% опрошенных, самые большие слож-
ности страна и люди переживают имен-
но сейчас. Опрос был проведен 24-25
декабря минувшего года в 130 населен-
ных пунктах в 46 областях, краях и рес-
публиках России.

Минздрав:
продолжительность жизни
россиян будет снижаться

Минздрав скорректировал ряд це-
левых показателей госпрограммы «Раз-
витие здравоохранения».

В частности, вырос по сравнению с
прогнозируемым к 2020 году показатель
смертности и снизилась продолжитель-
ность жизни.

Как передают «Известия», соглас-
но документу, смертность должна была
снижаться с 12,3 случаев на тысячу че-
ловек в 2016 году до 11,4 в 2020 году.
Сейчас целевые показатели смертнос-

ти изменились на 13 случаев на тысячу.
Ожидаемую продолжительность жизни
в 2020 году, считают в ведомстве, сле-
дует снизить с 74,3 до 74 лет.

Мясо больше не любим?
Потребление мяса, рыбы, молочных

продуктов и сахара сократилось в сред-
нем по России в последние годы, при
этом россияне стали есть больше кар-
тошки, бахчевых и овощей. По данным
Росстата, с 2013 по 2015 год жители
России потребляют меньше мяса (на 2
килограмма в год на человека), рыбы
(на 5 килограммов), молока и молочных
продуктов (на 9 килограммов), сахара
(на 1 килограмм). Еще никогда за пос-
ледние десять лет россияне не ели
столько овощей и бахчевых. В 2015 году
на каждого пришлось по 112 килограм-
мов картошки, это на 1 килограмм боль-
ше, чем с 2012 по 2014 год, и на 3 ки-
лограмма больше, чем в 2005 году. И
дело, конечно, не в том, что россияне
вдруг стали вегетарианцами, а в обни-
щании людей: приходится экономить на
покупке ставших слишком дорогими
продуктов.

Еще один единорос
предан суду

Прокуратура Тюменского района
направила в суд уголовное дело в отно-
шении бывшего главы администрации
Нижнепышминского муниципального
образования Тюменского района 65-
летнего Николая Мосунова. Он обвиня-
ется в совершении преступлений, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 292 (служебный
подлог) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупот-
ребление должностными полномочия-
ми).

Как следует из материалов уголов-
ного дела, в деревне Пышминка после
смерти хозяев остался земельный уча-
сток площадью 1100 кв.м. с ветхим до-
мом на нем. Во избежание обрушения
силами администрации старый домиш-
ко был снесен. Пустовавший земельный
участок хотел по закону оформить со-
сед умершего, но участок оказался в
собственности родственника Мосунова,
который в 2005-2014 годах работал гла-
вой администрации Нижнепышминско-
го муниципального образования, в со-
став которого входила деревня Пыш-
минка.

По версии следствия, родственник
в 2010 году обратился к Мосунову с
просьбой помочь оформить в собствен-
ность приглянувшийся ему земельный
участок в деревне Пышминка. Тот в
просьбе не отказал и изготовил фиктив-
ную выписку из похозяйственной книги,
из которой следовало, что земельный
участок с 1997 года принадлежит соро-
дичу. На ее основании мужчина в июне
2010 года зарегистрировал право соб-
ственности на землю в органах Росре-
естра, а в январе 2011 года эту землю
продал.

По материалам проверки прокура-
туры Тюменского района летом 2016 г.
было возбуждено уголовное дело. Мо-
сунов вину не признал.

Прокуратура Тюменского района
утвердила по данному уголовному делу
обвинительное заключение и направи-
ла материалы дела в Тюменский рай-
онный суд для рассмотрения по суще-
ству.

По материалам СМИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 «Наедине со всеми»
(16+)
6.45 Х/ф «Фиктивный брак»
(16+)
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Свадьба в
Малиновке»
14.00 Х/ф «Полосатый
рейс»
15.40 Х/ф «Экипаж»
18.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 КВН (16+)
0.45 Х/ф «Вечное сияние
чистого разума» (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 «Цена измены»
16.15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 «Алексей Брусилов»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.20 «Активное здоровье»
9.35 «17. Февраль. То-
больск»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Время желаний» Х/ф
12.15 «Планета Папанова»
12.55 «Россия, любовь
моя!»
13.25 «Чаплин из Африки»
14.20 «Это было недавно,
это было давно»
15.30 «Русские цари»
16.20 «Вылет задерживает-
ся» Х/ф
17.35 «Русский силуэт»
18.25 «Пешком»
18.50 «Линия жизни»
20.00 «Афера» Х/ф
22.05 «Севильский цирюль-
ник»
00.40 «Лебедь из Пезаро»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Чужой дед»
(16+)
22.20 Т/с «Час Волкова»
(16+)

МАТЧ!
8.30 «Заклятые соперники»
9.05 Все на Матч!
9.30 Х/ф «Поддубный»
11.55 Всемирные зимние
военные игры. Лыжные
гонки. Командный спринт
14.30 Лыжный спорт.

Чемпионат мира. Командный
спринт. 1/2 финала
16.05 «Спортивный репор-
тер»
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала
18.55 19.00 Все на Матч!
19.30 Смешанные единобор-
ства (16+)
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Товарищеский
матч
23.35 Все на Матч!
0.05 «После боя» (16+)

РЕН-ТВ
7.20 Х/ф "9 рота" (16+)
10.00 "День запрещенных
материалов" (16+)
00.00 Соль" (16+)
01.30 "Улицы разбитых
фонарей" Т/с (16+)

Т+В
7.00 "Отражение" Т/с (16+)
10.00 "Алмазный пес" Х/ф
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Судебная колонка"
Т/с (16+)
15.30 "Достояние республи-
ки" (16+)
17.00 "Основной элемент"
(16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Формула любви" Х/ф
(16+)
22.00 "В ожидании вечности"
Х/ф (16+)
00.00 "Отражение" Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 «СЕМЬЯ» Х/ф (16+)
11.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» Х/ф
(16+)
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА» Х/ф
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» Х/ф
(16+)
22.40 БЬЕТ - ЗНАЧИТ
ЛЮБИТ? (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

СТС
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 "ТАКСИ-3" Х/ф
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 СМЕШАРИКИ
9.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
11.30 "АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА" Х/ф
13.35 "АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.45 "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ" Х/ф
19.20 "ДОМ" М/ф
21.00 "ПРИНЦ ПЕРСИИ" Х/ф
23.15 "СРОЧНАЯ ДОСТАВКА"
Х/ф (16+)
1.00 "ДВАДЦАТЬ ОДНО" Х/ф
(16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0


