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Время, снова ленинские
лозунги развихрь…

21 января всё передовое человечество отмечало День памяти В.И.
Ленина – «самого человечного из всех
прошедших по земле людей», вождя
пролетариата, создателя первого в
мире государства рабочих и крестьян.
Тюменцы собрались на Центральной площади у памятника вождю
революции. Митинг начался с возложения гирлянды и цветов к памятнику В.И. Ленину. Открыл его секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС по
молодежной политике М.А. Савелков.
Он говорил о гениальности ленинских идей, о величии Ленина.

К микрофону вышел первый секретарь Тюменского обкома РКРПКПСС А.К. Черепанов:
Он напомнил, как И.В. Сталин,
выступая на Втором Всесоюзном
съезде Советов 26 января 1924 г., сказал, что Ленин завещал нам, коммунистам, хранить в чистоте великое
звание члена партии большевиков,

товарищ Ленин завещал нам хранить
единство нашей партии. В то же время Ленин говорил, что единство может быть только с коммунистами, стоящими на марксисстско-ленинских
позициях, а не с оппортунистами.
Ленин завещал нам хранить диктатуру пролетариата. Сталин говорил, что
первой основой сохранения Союза
является укрепление союза рабочих
и крестьян, который всеми силами
надо крепить как зеницу ока, второй
основой Республики Советов может
являться укрепление союза разных
национальностей, укрепление и расширение Союза республик, третьей
основой диктатуры
пролетариата является наша Красная
Армия, наш Красный Флот, которые
И.В. Сталин укреплял и которые под
руководством Сталина и коммунистической партии смогли одержать Победу в Великой Отечественной войне.
«Главное, товарищ
Ленин завещал нам,
говорил И.В. Сталин, – верность
принципам коммунистического интернационала». Сталин выполнил
свою клятву, данную В.И. Ленину. И
мы, коммунисты РКРП-КПСС, верны
этим заветам.
А.К. Черепанов отметил, что Советская власть была сильна, когда у
руля страны стоял И.В. Сталин. Под

его руководством была ликвидирована, так называемая «пятая колонна», т.е. предатели, и одержана победа над фашизмом, создана великая держава, которую уважал весь
мир. Но власть удалось захватить
предателям: Хрущёву, Горбачёву, Ельцину. Они ликвидировали Советскую
власть, разрушили великую страну.
Но дело Ленина живо. Народ поднимается. Александ р Киприянович
только что вернулся из Новороссии,
был в Луганске. Делегация коммунистов РКРП-КПСС поддержала товарищей, борющихся против фашизма и капитализма. Во главе борьбы
в Новороссии коммунисты и рабочие.
- Наше дело правое – мы победим! – заявил Александр Киприянович, – Над страной вновь взовьется
Красное знамя труда.
Слово взяла первый секретарь
Тюменского обкома КПРФ Т.Н. Казанцева. Она говорила о величии
Ленина, о сегодняшних бедах нашего народа: «Кризисы свойственны
капитализму, без них он жить не может. Вся тяжесть их ложится на плечи трудящихся. И победить капитализм смогут лишь люди труда во главе с коммунистами».
Член Тюменского обкома РКРПКПСС И.М. Малюгин также рассказывал о кризисе, охватившем современный капиталистический мир. Он
подвел итог выступления, сказав, что
в СССР под руководством В.И. Ленина и И.В. Сталина не было кризисов.

ЯНВАРЯ
в 14 час.

МИТИНГ В ЗАЩИТУ
КОНСТИТУЦИОННЫХ
ПРАВ ГРАЖДАН.

Ты с нами?
Тогда приходи
на Центральную
площадь
к памятнику
В.И. Ленину!

Окончание на стр. 2

От терроризма капитализм не лечится
Капиталистический мир вновь вытащил на свет жупел терроризма. Приeм старый, но действенный. После парижских терактов западный обыватель запуган «неистовой энергией ислама» и, нацепив вывеску «я – шарли», требует оную энергию остановить. А обыватель мусульманского происхождения кричит «люблю пророка!» и
потрясает кулаками в адрес «неверных»,
оскорбляющих его религию. Всe, как и положено при капитализме. Разделяй и властвуй! Заражай враждой и недоверием,
чтобы непоколебимо стояли истинные «столпы веры» общества наживы и обмана –
денежный мешок и полицейская дубинка.
Объявленный главной угрозой ХХI века
терроризм открывает перед хозяевами капиталистического мира самые широкие
возможности. Люди не о переменах в обществе думают, а спешат прильнуть к своим буржуазным правительствам в поисках
защиты от терроризма или от осквернения
веры и сами требуют «ужесточения». А под
маркой «ужесточения» легко и просто похоронить буржуазные свободы, вести тотальный контроль и слежку, открыть охоту на
коммунистов и всех левых, громить рабочее движение. Возникающая атмосфера
страха и истерии позволяет буржуазной
“элите” принять столь нужные ей “чрезвычайные меры”. Гитлер, чтобы репрессиро-

вать коммунистов и вообще всех «некоричневых», поджeг рейхстаг. Сегодня организуют выстрелы террористов. Терроризм –
прямое производное от капитализма.
Поддерживаемая этим строем социальная, национальная, расовая и всякая иная
сегрегация населения не может не вызывать
самую исступлeнную ненависть и жажду разрушить кажущуюся причину гнета у тех, кто
оказался в разряде «людей второго сорта».
Но вне рамок классовой борьбы и осознания своих классовых интересов это порождает вспышки слепой ярости и акты терроризма. Переполненные безработными «гастарбайтерами» окраины европейских городов, поджогами машин и битьeм витрин выплескивают терроризм на фешенебельные
кварталы. Стычками с полицией отзываются негритянские «гарлемы» в США. В России отчаявшийся получить зарплату рабочий расстреливает из ружья администратора фирмы. Капитализм без терроризма
не живeт.
Основам капитализма акты насилия не
грозят, более того, капитализм научился их с
выгодой использовать, создавая и обучая целые террористические организации. Их применяют в интересах не только внутренней, но
и внешней политики. Сначала их создают, а
затем с ними «борются», вламываясь на территории и в государства, давно облюбован-

ные транснациональными корпорациями в
качестве рынков и источников сырья.
В целом же терроризм для капиталистической системы стал дополнительной прививкой от революции. Большевики еще в
1905 г. ответили на призывы анархических
элементов к индивидуальному террору установкой на классовую организованность:
легко убить отдельного фабриканта, много
труднее противостоять всему классу капиталистов и свергнуть иго капитала. Можно застрелить отдельного полицейского, сложнее
противостоять всей полицейской системе.
Дело не в устранении конкретного царя, наша
задача свергнуть самодержавие.
Противоядием от такой «прививки» терроризма может быть только организованная классовая борьба и интернационализм.
Задача коммунистических и всех других прогрессивных сил – сделать из людей бойцов «Всемирной армии труда». Довести до
их сознания, что враг не в мечети и синагоге обретается. Общий враг трудящихся в
правлениях банков и компаний, в буржуазных правительствах и парламентах.
Обобщeнное имя ему – капитализм. Его надо
лишить и власти, и присвоенных общественных богатств. Нацелить трудящихся всех
наций на борьбу с паразитами всех национальностей за пролетарскую власть, за социалистическую организацию общества

означает и терроризм победить.
Вставайте в ряды борющихся! Рот
фронт!

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

Читайте в номере:
Обманутые
дольщики борются
Как ишимцы с
вартовчанами
мясорубки делят
Из зала суда
К десятилетию
Жилищного кодекса РФ
Задержан вандал,
осквернивший памятник
Павшим Борцам Революции
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Время,
снова
ленинские
лозунги
развихрь…
Окончание.
Начало на стр. 1

М.Г. Карпиков напомнил, что
сейчас на Украине фашистская
власть крушит памятники Ленину.
Они боятся, что он даст пример
всему народу, как бороться за
свои права. И сегодня наша задача бороться за сохранение
светлых ленинских идей и продолжать его дело.
Над площадью звучали стихи. Секретарь Тюменского горкома РКРП-КПСС В.Н. Минина прочитала стихи В.В. Маяковского,
секретарь обкома РКРП-КПСС
Целых С.М. и молодой коммунист С. Новоселов читали стихи
о Ленине. Женщина проникновенно спела песню о Ленине.
Профессор, доктор технических наук М.Х. Утешев рассказал
о величайших заслугах В.И. Ленина, первой и важнейшей из которых является смена капиталистического общественного строя на
социалистический. Дело Ленина
продолжил его верный ученик и
соратник И.В. Сталин. Но после его
смерти началось новое строительство, страну направили на курс
капитализма и таким образом
были уничтожены начинания В.И.
Ленина.
Каждый, кто выходил к микрофону, говорил о своей вере в
Победу, о том, что и сегодня Ленин, его идеи страшны слугам
капитала, в бессилии они рушат
памятники вождю трудящихся,
клевещут на него. Но как солнце
нельзя закрыть полой халата, так
ленинские идеи, его имя будут
вечно живы в сердцах и умах, будут вечно звать к победе света над
тьмой капитала, с его фетишем –
золотом, с его кризисами, ненавистью, войнами. Наступит день,
когда своей мозолистой рукой труженик водрузит ленинское знамя
над миром.

С. Севрюгина

Достучались!

Возбуждено уголовное
дело в отношении
печально знаменитого
строителя
На улице обманутых дольщиков (из недостроенных домов по
улицам Камышинская — Герцена
и Ленина — Кирова в Тюмени)
сегодня праздник. Прокуратура
Тюменской области провела проверку по многочисленным обращениям дольщиков, касающихся
самых известных в Тюмени долгостроев.
Как сообщила пресс-служба
надзорного ведомства, директор
застройщика — строительной компании «Континент», начал строить
два дома переменной этажности
в 1999 и 2000 годах. Изначально
высота зданий должна была составлять 3-4-5 и 5-8-10 этажей.
Однако в 2002-2003 годах предприимчивый строитель увеличил
этажность возводимых домов на
5-7 этажей. «Это нарушило правила безопасности при ведении
строительных работ, явилось грубым отступлением от требований
первоначальной проектной и нормативной документации. В итоге
оба дома возведены с серьезными нарушениями и не могут быть
введены в эксплуатацию», — заявляет прокуратура. По оценке
«государева ока», дольщикам был
причинен ущерб не менее чем на
700 миллионов рублей.
Результатом проверки стало
уголовное дело, которого так давно ждали обманутые дольщики.
Следственный отдел по Центральному округу г. Тюмени СУ СК РФ
по Тюменской области возбудил
уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». Теперь
«тефлон овый» директор ПСК
«Континент» Станислав Пасечник
— герой публикаций может получить срок до 10 лет лишения свободы.

Н. Бастриков, ura.ru

ТРУДЯЩИеСЯ России БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ
В МИРЕ
Очередной митинг
обманутых дольщиков
в Тюмени
На митинге обманутых дольщиков,
прошедшем в Тюмени 23 января 2015
г., около тридцати человек требовали
решения своего квартирного вопроса.
При этом отчаявшиеся за шесть лет
люди обвиняли в затягивании строительства своего дома по ул.Малиновского компанию «Мостострой-11», которая достраивает здание после банкротства прежнего инвестора — ООО
«Дирекция по строительству».
Обманутых дольщиков много: 180
семей. Лозунги тех из них, кто, несмотря на мороз, пришел к правительству
Тюменской области отстаивать свои
права, обращены против «Мостостроя11» и чиновников Главного управления
строительства. «Чиновники обещают,
а стройка стоит», «поселимся под мостами «Мостостроя», «ГУС — наша проблема не решена» — гласят плакаты.

«Я пенсионерка, — рассказывает
шестидесятилетняя Лариса Овчинникова. — Все свои средства, 1,6 миллиона рублей, я вложила в квартиру.
За прошедшие годы, если бы я просто положила эти деньги в банк, я
бы заработала на процентах на квартиру получше!» Возмущение людей
несложно понять: многие из них мыкаются по съемным квартирам много
лет, кто-то и вовсе живет в общежитии. Терпение лопнуло даже у состоятельных дольщиков. «Я покупала
квартиру сыну в подарок, когда он заканчивал школу, — говорит хорошо
одетая женщина. — Сын скоро уже институт закончит, и где он, подарок?»
Дольщики возмущены, что их снова
«кормят завтраками», второй год отодвигая срок сдачи дома.
Директор «Мостостроя-11» Николай Руссу не может сдержать раздражения при упоминании этой ситуации. «Это четвертый дом, который мы достраиваем для обманутых
дольщиков, — говорит Руссу. — И
только с этим домом такие проблемы с возмущенными людьми». Строитель уверяет — работы на объекте
продолжаются, дом будет сдан в 4
квартале 2015 года. На удивление
почему строительство идет так долго, Николай Руссу отвечает вопросом:
«А Вы в какой стране живете? Что у
нас сейчас в экономике? Кризис.»
«С нами пока „Дирекция по строительству“ не рассчиталась, — объясняет ситуацию с задержкой строительства более подробно Руссу. —
Кроме того, на этом объекте нам пришлось существенно переделывать
каркас, перекрытия, там были большие проблемы. Потребовалось пройти повторную экспертизу». Гендиректор «Мостостроя-11» уверен: дольщикам надо объединиться в строительный кооператив. «Никому ничего не
надо будет платить! — пытается развеять страхи людей перед кооперативом Руссу. — Слава Богу, дом будет достроен!»
Непонятно, правда, прислушаются ли к директору «Мостостроя» уставшие от ожидания люди. Одна из организаторов митинга сегодня ходила с
плакатом «Сегодня митинг — завтра голодовка!» Женщина устала жить на
съемной квартире. «Пока я ждала, что
построят мою квартиру, у меня сын
вырос, паспорт получил!» — говорит активистка.

Краснокаменские
строители
приостановили
работу
В Краснокаменске (Забайкальский край) строители детского сада
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приостановили работу в знак протеста против невыплаты заработной платы.
Строители объекта отказались покинуть территорию готового объекта,
пока им не будет выдана зарплата за
ноябрь и декабрь 2014 года.

Польские
шахтеры
заставили
правительство
отступить

В Хабаровске
водители автобусов
готовы начать
забастовку из-за
низких зарплат

В Польше разрешен конфликт
между шахтерами и правительством, которое после 10 дней шахтерских забастовок пошло на уступки горнякам.
Первоначально правительство намеревалось закрыть 4
убыточные шахты крупнейшего в
Европе угледобывающего предприятия «Угольная компания» для
того, чтобы сохранить остальные
10 шахт.
Профсоюзы, однако, ответили массовыми забастовками, в
том числе и под землей — там
протестовали более 2 тысяч горняков.
«Не закрывать шахты — это
было наше основное условие и этого удалось добиться», — заявил
лидер профсоюза «Солид арность» Петр Дуда.
В результате правительство
говорит теперь исключительно о
реструктуриз ации шахт. При
этом горнякам, которые могут потерять работу в результате этого
процесса, предложены дополнительные льготы, например досрочная пенсия или выплата компенсации в размере 24 месячных
окладов.

В Хабаровске водители муниципальных автобусов решили активнее
бороться за свои права. На минувшей
неделе работники МУП «ХПАТП-1»
объявили, что готовы выйти на забастовку из-за низкого уровня оплаты труда. Последний, в свою очередь зависит от низких тарифов на проезд в общественном транспорте.
В то же
время транспортники не
хотят перекладывать
свои проблемы на плечи
населения и
задирать тариф. Как считает Василий
О ст ап ен ко ,
п ред с ед а тель первичной профсоюзной организ а ци и
ХПАТ П №1 ,
деятельность
МУП должна
субсид ироваться не из
карманов, а
из бю д жетов. Когд а
именно водители остановят движение своих автобусов на городских маршрутах, пока не сообщается.

В Нижней Салде
возникла угроза
забастовки
металлургов
Профсоюз предприятия по выпуску рельсовых скреплений в Нижней
Салде (Свердловская область) угрожает руководству забастовкой.
Как рассказали в Свердловском
областном комитете Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР),
26 декабря прошлого года на встрече
конфликтующих сторон с руководителем администрации губернатора Сергеем Пересторониным было решено,
что 1 января партнерские отношения
будут возобновлены. Чиновник предложил обнулить прошлое и сесть за
стол переговоров. В частности, Пересторонин призвал признать наличие
на предприятии первичной профорганизации ГМПР и доложить о найденном компромиссе. В том случае
руководство региона обещало оказать
содействие по поиску заказов для нового предприятия, которое, после возникновения проблем с РЖД, оказалось
в сложной ситуации.
Однако к какому-либо соглашению
сторонам прийти не удалось. Как рассказывают члены профсоюза, руководители цехов вызывали к себе работников
и недвусмысленно давали понять, что на
предприятии останутся лишь те, кто выйдет из профсоюза. Более того, мастера
ходили по домам сотрудников с готовыми бланками заявлений о выходе из
организации.
На последней встрече директор
завода Сергей Гохвайс заявил, что работникам предприятия профсоюз не
нужен. В доказательство руководитель
предоставил пачку заявлений сотрудников о выходе из организации. Однако в ГМПР полагают, что сбор работодателем заявлений о выходе из
профсоюза — это прямое доказательство давления на членов профсоюза.
Общественники уверены, что только
они удерживают руководство от уничтожения завода: задушив профсоюзную организацию, администрация
примется за имущество завода.
Сейчас в Свердловском обкоме
ГМПР рассматриваются варианты возобновлений массовых акций протеста,
но теперь уже — в областном центре.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Работники
аэропортов
перекрыли
мост в Нью-Йорке,
требуя повышения
зарплаты
В Нью-Йорке несколько сотен
работников аэропортов — в основном, операторы по обработке багажа, носильщики и уборщики —
провели демонстрацию с требованием повышения зарплаты.
Они на некоторое время перекрыли мост, ведущий к аэропорту Ла-Гуардиа — одной из главных воздушных гаваней города.
После того, как сотрудники полиции предупредили, что все, кто
блокирует движение автотранспорта, будут арестованы, демонстранты освободили проезжую часть.
Похожие акции протеста состоялись также в аэропортах Филадельфии (штат Пенсильвания),
Бостона (штат Массачусетс) и
Форт-Лодердейла (штат Флорида). В Филадельфии около ста сотрудников воздушной гавани прошли маршем по всем терминалам аэропорта.
В трех воздушных гаванях,
обслуживающих Нью-Йорк, —
Международном аэропорту имени Джона Кеннеди, Ла-Гуардии
и расположенном в штате НьюДжерси Международном аэропорту Ньюарк, — работают около
12 тысяч низкооплачиваемых сотрудников. Большинство из них
получают порядка 9 долларов в
час. В прошлом году Транспортное управление штатов Нью-Йорк
и Нью-Джерси, в ведении которого находятся все три воздушные гавани, постановило, что с
февраля 2015 года их зарплата
должна быть поднята до 10,1 долларов в час.
Стоит отметить, что демонстрации уже возымели определенный эффект. Так, власти некоторых городов, например, Сиэтла и Сан-Франциско, приняли
решение о постепенном повышении минимальной зарплаты до 15
долларов в час.

Во Франции
дальнобойщики
начали
блокировать
шоссе в знак
протеста против
низких зарплат
Французские дальнобойщики объявили массовую забастовку, протестуя против низких зарплат и тяжелых условий труда.
Поздно вечером 18 января они
приступили к акции протеста,
организованно выехав колоннами
на автомагистрали в разных регионах страны. В течение суток
они блокировали ряд промышленных объектов по всей Фран-

ции, а также замедляли движение автотранспорта по шоссе.
«Главная цель — не блокировать людей, а затронуть работодателей», — отметил представитель Французской конфедерации
христианских рабочих Паскаль
Гуман.

В Лондоне
забастовка
водителей
автобусов стала
причиной
800-километровой
пробки
Члены британского профсоюза Unite протестовали в Лондоне, требуя уравнять заработную
плату водителям всех автобусных
компаний. Из-за забастовки не
работало две трети всех автобусных маршрутов столицы Великобритании. В 8.30 утра в Лондоне
были транспортные пробки, которые протянулись более чем на
2000 км. В час пик длина заторов
превысила 800 км.

Турция: в
забастовке
29 января будут
участвовать
тысячи рабочихметаллистов
Объед иненный профсою з
рабочих-металлистов (Birlesik
Metal-Is), членская организация
IndustriALL, объявил о намерении
провести 29 января забастовку в
металлообрабатывающей промышленности. В забастовке примут участие около 15000 работников 40 компаний Турции.
Свое решение профсою з
Birlesik Metal-Is принял после
того, как отраслевые переговоры
с Турецкой федерацией работодателей металлопромышленности
(MESS) не увенчались успехом.
Участники многочисленного собрания посчитали предложения
работодателей неприемлемыми.
Забастовка охватит предприятия
таких транснациональных компаний как Schneider, Alstom, Mahle,
Aperam, ABB, Bosal, Bekaer t,
Delphi Automotive, Federal Mogul,
Prysmian, Isuzu.
В начале переговоров Birlesik
Metal-Is потребовал дополнительных улучшений для низкооплачиваемых работников и новичков.
MESS отклонила это крайне необходимое требование и настаивала на подписании трехлетнего
соглашения, которое обычно заключается на два года. Birlesik
Metal-Is посчитал это невозможным, поскольку турецкая экономика демонстрирует нестабильность, и долгосрочное соглашение будет способствовать снижению покупательной способности
членов профсоюза.
Тем временем MESS подписала коллективные соглашения с
д вумя д ругими отраслевыми
профсоюзами работников металлообрабатывающей промышленности. После собрания с участием всех работников во время митинга в городе Гебзе и общего
собрания председателей первичек всех предприятий компаний,
работники которых попадают под
действие соглашения, Birlesik
Metal-Is решил пойти на забастовку, твердо отстаивая свои первоначальные требования.
Генеральный президент Аднан Сердароглу во время прессконференции, организованной в
штаб-квартире Конфедерации
прогрессивных профсоюзов Турции DISK, в которой состоит
Birlesik Metal-Is, объявил о решении провести забастовку.
“10 января мы тщательно
проанализировали все условия, и
наши председатели профкомов,
являясь основными членами комиссии по переговорам, выразили свою точку зрения, которая
заключалась в том, что они не
примут никаких навязанных решений, чего бы это им ни стоило, и
объявят забастовку.
“Мы знаем, что сегодня выстоит только тот, кто думает о завтрашнем дне и сражается ради
этого завтрашнего дня”.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Странные дела творятся в Ишимском районе — не успели отгреметь последствия серьезного скандала с крупным некогда хозяйством «Искра», не забылась еще история с «призами
за голосование на выборах губернатора», как в районе обострился очередной конфликт. Участники — местная компания «Атон» и нижневартовская «Радуга» — уже два года не могут
решить, чьи же холодильники и мясорубки ржавеют в ишимских цехах. Суды свое слово
сказали и даже передали это слово приставам, однако те за два года отыскать спорное
имущество так и не смогли. При этом старожилы уверяют, что имущество — вот оно, стоит,
как стояло в цехах «Атона». О том, как делать бизнес на селе, выиграть суд и годами не иметь
возможности воспользоваться плодами своей победы — читайте в этом материале.

Как ишимцы с вартовчанами
мясорубки делят

Началась эта история в 2012 году — к тому
времени крупное предприятие «Атон и Ко» сменило владельца: прежний хозяин Сергей Усольцев продал свою компанию Валерию Устимчуку,
при котором предприятие дошло до банкротства.
Как полагается, были объявлены торги по продаже имущества фирмы, и лот со всем оборудованием в количестве 34 единиц (для колбасного
цеха) достался Нижневартовскому ООО «Радуга»
за 2,6 млн. рублей.
Директор «Радуги» Наталья Мурзаева подписала договор купли-продажи, а после оплаты — и
акт приема-передачи имущества. Деньги были
переведены в апреле, и вскоре Мурзаева отправила своих представителей в Ишимский район,
чтобы забрать мясорубки и холодильники. Цеха
же на торгах купил ишимский коммерсант Дмитрий Ванюков и вселил туда свою компанию ООО
«Атон». Действительно, местные предприниматели не утруждают себя лингвистическим разнообразием. Например, у экс-владельца колбасного
цеха Сергея Усольцева сейчас в Тюмени действует фирма под названием «Компания Атон».

Забрать мясорубки Мурзаева не смогла —
Ванюков отдавать их отказался наотрез. Представители «Радуги» от руки написали соответствующий акт, и вот тут возник первый сюрприз: оказывается, радеть за «Радугу» в Ишимский районе приехал некий Устимчук. Да-да, как выяснилось, после банкротства «Атона и Ко» экс-руководитель предприятия уехал в Нижневартовск, занялся там делами своей фирмы «Устина», а заодно, видимо, решил помочь госпоже Мурзаевой выручить хорошо ему знакомые мясорубки.
Между тем забрать холодильники и мясорубки
не получилось — местные поговаривали, что
ишимский предприниматель использует все 34
единицы оборудования вовсю и расставаться с
ними не намерен — дескать, иначе все производство встанет, а это невыгодно никому, в том
числе и районному руководству.
Уверенность эту подогрел судебный иск от
«Атона» в Арбитражный суд Тюменской области:
компания потребовала признать незаконными
торги, на которых холодильники достались югорской «Радуге». И тут вновь начались сюрпризы:
Ванюков уверял, что торги прошли с нарушениями, поскольку время подачи заявок было определено до мая, а договор купли-продажи был заключен в марте — то есть фактически до завершения процедуры подачи документов. При этом
в исковом заявлении есть очень любопытная
строчка: «Недвижимое имущество, приобретенное ООО „Атон“, является колбасным цехом, имущество, проданное ООО „Радуга“ на основании
оспариваемой сделки, является оборудованием
для производства колбасы и в настоящее время
находится на территории ООО „Атон“». Фактически исковым заявлением «Атон» оформил чистосердечное признание: да, мясорубки у меня,
но торги законными не считаю, прошу договор
купли-продажи отменить. Кстати, вездесущие
местные знатоки поговаривали, что оборудование ушло как-то слишком дешево — его стоимость
якобы намного превышала 2,6 млн рублей.
Однако суд не счел весомыми доказательства незаконности торгов, а вопрос о заниженной цене в суде и вовсе не поднимался. В декабре Нижневартовский городской суд предписал
«Атону» отдать холодильники югорской фирме,
которая, напомним, еще в марте-апреле заплатила за них деньги. Естественно, в Ишимский
межрайонный отдел судебных приставов пришел
исполнительный лист, согласно которому они
были обязаны прийти на «Атон» и восстановить
справедливость. И тут снова начинаются чудеса.
«Атон», прямо признавший до этого, что холодильники стоят у него в цехах, встретил приставов недоуменной улыбкой: «Мясорубки? Холодильники? У меня? Нет, вы ошибаетесь».
«Если бы видели, что там стояло! — рассказала судебный пристав-исполнитель Олеся Музыка, которая в тот раз пришла с документами к
атоновским цехам. — Там все в жиру и в грязи.
Не знаю, кому это все может понадобиться. Не
похоже было, чтобы все это использовалось по
назначению...» Но главным сюрпризом для пристава и представителей Мурзаевой стали не грязь
и жир, а полнейшее отсутствие на них опознавательных знаков. Ни номеров, ни инвентарных табличек — как корова языком слизала. «Я не знаю,
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куда это все делось, но мы не нашли никаких-то
дырок от сбитых табличек, ни следов краски, которой могли закрасить старые номера, — поделилась пристав. — Может быть, под слоем грязи
это все скрылось, но мы ничего не обнаружили.
Кстати, сама „Радуга“ ведет себя очень странно:
они то подают исполнительный лист, то его сами
отзывают. Сейчас у нас листа нет, они его отозвали снова с месяц назад». Нет номера — нет
мясорубки. Представители Мурзаевой вновь уехали ни с чем, поскольку исполнить определение
суда приставы не смогли. Кто его, действительно, знает — что это за холодильник и откуда он
тут взялся?
«Атон» же «отыскал» среди своих документов
некий договор аренды, заключенный якобы еще в
апреле 2012 года — то есть примерно через месяц после продажи оборудования «Радуге», согласно которому все 34 мясорубки (по списку,
почему-то такому же, как в исполнительном листе) предприятию сдал в аренду Исмаилов Рустам
Хасанович. Приставы между тем, обескураженные
отсутствием табличек, написали в суд просьбу
разъяснить им, как быть в такой сложной непредвиденной ситуации — имущество есть,
по внешним признакам совпадает с тем, что
указано в решении суда, но номеров нет. Что
делать?
Суд разъяснил: изъять у «Атона» и передать «Радуге». Имущество есть? Есть. По
внешним признакам совпадает? Совпадает.
Какие еще вопросы? Пристав Музыка направила в «Атон» требование отдать имущество
Мурзаевой. Кроме того, заместитель начальника отдела — заместитель старшего судебного пристава Ишимского межрайонного
отдела судебных приставов Цуканов А.А.
издал постановление, которым признал Ванюкова виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал
его за неисполнение требований исполнительного листа на 10 тысяч рублей.
«Милая переписка» между приставами,
«Атоном» и «Радугой» продолжается до сих
пор — и скоро исполнится три года, как югорская фирма перечислила за мясорубки деньги, а мясорубок так и не увидела. Факт незаконности проведения торгов в суде доказан не был,
а значит, де-юре торги прошли без нарушений.
Сейчас «Радуга» готовит заявление в суд с иском
к приставам, которые расписались в своем полнейшем бессилии найти мясорубки, стоящие прямо перед глазами, забрать их и передать югорской компании.
Как рассказал Валерий Устимчук, оборудование, о котором идет спор с «Атоном», нужно
для организации нового мясопереработывающего производства. Готовое помещение в селе
Стрехнино Ишимского района простаивает в ожидании отсуженного Устимчуком оборудования.
«Это оборудование стоит около 6-8 миллионов
рублей, — рассказывает Валерий Устимчук. — Хотя
мне неизвестно, в каком оно состоянии и как хранилось последнее время». Купить всю «начинку»
колбасного цеха за 2,6 миллиона Устимчуку помог порядок проведения торгов, когда непроданные сразу лоты выставляются на повторную продажу по существенно меньшей цене. «Первоначальная цена, — говорит Устимчук, — была 10 млн
рублей. Мы только дважды забирали у приставов
исполнительные листы. Но только потому, что приставы хотели нам перевести оборудование в деньги, а нам этого не нужно, нам нужно оборудование. Это неправда, что у нас было что-то неправильно с договорами. Единственно, было 5-6 наименований, которые не входили в конкурсную
массу, мы их купили отдельно и гораздо раньше».
Ванюков не выразил восторга от предложения дать комментарий. «Я Вас не знаю и вообще
говорить буду только лицо в лицо», — сказал, как
отрезал. Исмаилов был более словоохотлив. Он
подтвердил, что у «Атона» стоит его оборудование, и уточнил, что приобрел его в свое время у
человека, который занимался мясопереработкой.
Устимчука Исмаилов не преминул охарактеризовать негативно.
Глава администрации Ишимского района Сергей Вотяков разводит руками: «Это судебный спор,
я не имею полномочий вмешиваться. Мне не важно, кто будет владеть этим производством, главное, чтобы цех работал, чтобы его не растаскивали по углам». Хотя чувствуется, что симпатии
главы района на стороне Дмитрия Ванюкова, которого чиновник называет одним из создателей
предприятия. По словам Вотякова, когда цех нормально функционировал, то давал работу местным жителям: «А когда производство простаивало во время банкротства, крестьянам было некуда девать мясо из подсобных хозяйств, — вспоминает Вотяков. — Местный племзавод неохотно
его покупает, у него своего скота хватает. Налогов это предприятие приносит немного, зато принимает мясо у частных хозяйств для копчения и
последующей реализации на ярмарках».
Понятно, что споры хозяйствующих субъектов — дело часто весьма «мутное». Но странно
выглядит в этой ситуации позиция властей. Глава
администрации говорит об отсутствии полномочий, приставы не могут идентифицировать оборудование, суды раз за разом выдают исполнительные листы, которые не исполняются. Как говорится, прибыли ноль, зато все при деле.
М. Шарапова, Н. Бастриков, URA.Ru

Из зала суда

В декабре 2014 года Светлана Александровна Севрюгина обратилась в Калининский районный суд г. Тюмени с просьбой отменить результаты выборов депутата Тюменской областной Думы по Калининскому г. Тюмени одномандатному
избирательному округу №19, прошедших 14 сентября 2014 года. Да, да, тех самых выборов, которые были объявлены как самые честные, открытые и справедливые, и по результатам которых, как объявил председатель областной избирательной комиссии Халин, не было никаких нарушений, замечаний и жалоб. И вот
26 января 2015 г. состоялся суд. Не первый суд на эту тему, но и не последний.
Начался он с просьбы Светланы Александровны отложить рассмотрение дела на
несколько дней, поскольку она сама и её представитель больны. Казалось бы,
какой пустяк, прояви человечность, уважь старушку, которой ты не то что в дочки,
во внучки годишься, но нет, судья Можаева С.Г. не такая. Выяснив, что ни у
Севрюгиной С.А., ни у её представителя нет подтверждающих медицинских документов, она отказала.
Тогда и Светлана Александровна отказала судье в доверии, заявив ходатайство об отводе. Причин для этого было много и, в первую очередь, явная необъективность в рассмотрении дела, а отказ от переноса суда стал последней каплей.
Можаева С.Г. и здесь отказала. А чего тянуть? У них уже всё спланировано, всё
расписано, все собраны в кучку: и представитель прокуратуры, и судья, и представители избирательной комиссии, а тут какая-то бабка с обострённым чувством
справедливости, быстренько отказать ей, и дело с концом. И отказали. Не может,
оказывается, Светлана Александровна, как избиратель, как гражданка России требовать отмены результатов выборов, несмотря ни на какие нарушения закона. Да
и законы-то, оказывается, не нарушались.
Да, это не советский суд, самый гуманный суд в мире. Для нынешней власти
народ всего лишь электорат, а точнее, быдло. Судя по тону, судья Можаева нас и
за людей-то не считала. И вообще, холодное пренебрежение и этакий командный
тон с оттенком превосходства – отличительная черта современных судей, особенно молодых. Впрочем, справедливости ради надо заметить, что при разговоре с представителями избирательной комиссии тон менялся, становился нормальным и даже, как мне кажется, несколько подобострастным. Ну, а к простому
народу и отношение простое, не любят его в судах, не любят и боятся. А иначе
зачем на входе рамки металлоискателей и накачанные хлопчики. А может и не
зря боятся. В Бирюлёво и Кондопоге народ-то поднялся. И всё из-за действия
(бездействия) властей. Может и это решение Калининского суда станет ещё одной каплей в чашу народного терпения, большой каплей.
Ходатайство об отводе судьи Можаевой С.Г. опубликовано на стр. 4.

С. Целых

У

шел в историю 2014 год. Проводили, помахали вслед ему
рукой. Вспомнили хорошее и
плохое. Жизнь пестрая штука – есть
смешное, есть и грустное. Итоги 2014
года грустные, даже трагические, но в
этом время не виновато, не виноваты в
этом и граждане России.

– есть! Воля – есть! Силы воли – нет!
Совести нет. Дефицит! Вот здесь мы
дали маху.
Получите в месяц 25 тыс. руб. За
эту сумму даже беглые украинцы работать не соглашались. Заплатите по полной программе за жильё, коммунальные
услуги, электроэнергию, телефон, транс-

Выход один –
Советский Союз!
История – это такое создание, которое может сыграть самую жуткую штуку с любым человеком, обществом, страной. В крайне паршивое настроение этой
коварной истории попала и наша великая многострадальная Россия и такой же
великий, многострадальный, наивный,
доверчивый и честный народ.
История подсунула России пьяницу
Ельцина, который уничтожил всю Россию. Мгновенно был уничтожен СССР,
разграблены и разворованы несметные
богатства величайшей страны. Народ
стал нищим. Ему на смену пришли более талантливые дельцы. Они с помощью мягкой силы добили, доконали,
выжали всё то, что могло стать опорой
честному рабочему, добросовестному
работнику сельского хозяйства, инженеру и учителю, врачу, ученому, творческой интеллигенции.
Истинная народная демократия, в
полном понимании этого термина, была
подменена либеральной демагогией,
анархизмом, криминалом и откровенным
идиотизмом. Этот коктейль Ельцина дал
великолепные всходы.
Россия на протяжении относительно короткого времени пережила шоковую терапию, дефолт, несколько экономических кризисов, несколько военных
конфликтов и встретила 2015 год в полной экономической изоляции.
Страна оказалась в изоляции и кризисе, а народ, как всегда, с санкциями,
крутыми ценами, высочайшими ценами
на услуги ЖКХ и мизерными зарплатами, о пенсиях можно не говорить.
Пенсионеры – это черная дыра, балласт общества, прибыль он не приносит, а уносит.
В эти жуткие исторические времена с нами всегда был В.В. Путин. Бессменный наш кормчий.
За непосильный и героический труд
президент, конечно, достоин памятной
скульптуры. В художественном плане я
не силен, но могу предложить один из
вариантов: над постаментом с надписью
«Вам, дорогие россияне» вскинуты две
руки президента, сжатые в кулаки: у одной большой палец смотрит вверх, а у
второй он зажат между указательным и
средним.
«Мудрое» правительство тоже заслуживает наград, почестей и уважения.
Под «сурдинку» и у нас в Тюменской области на каждом углу кричат и по
радио, и по телевидению, и в каждой
газете об импортозамещении.
Чего замещать? Кого замещать?
Скажите! Покажите пальцем! В чём проблема? Людей нет? Люди – есть! Сила

портные расходы и прочие, а после этого дружно с семьей сходите в супермаркет или на какой-нибудь рынок. Купите
мяса, рыбы или молочных продуктов на
оставшиеся деньги и вспоминайте одну
из поднятых вверх рук президента.
Депутаты областной и городской
дум, члены правительства области и другие общественные лица, выберите время, пройдите не спеша по нашей прекрасной Тюмени, приобретите без суеты и надрыва необходимые для вашей
семьи продукты всего на один день, умножьте на 30 и сделайте выводы.
Чтобы быть здоровым, особенно молодым, нужно питаться качественной,
разнообразной и калорийной пищей.
Может быть и полезно в познавательном смысле посещать нашими официальными лицами Израиль, ФРГ, Англию, США и другие дальние страны, но
пора же, наконец, и практическую пользу
приносить нашей области. Кстати, это
не заметки на полях, это требования
обычного гражданина. Да и для вас, верхи вы наши любимые, будет основание
для гордости и наград заслуженных.
Дорогие наши земляки, если мы не
сможем сделать правильных, здравых,
научно-обоснованных выводов, и превратим импортозамещение в очередную
кричалку, толку от этого никакого не будет.
Думаю, что всю грязь, всю бешенную слюну, порочащую наших дедов и
отцов, победивших и восстановивших
страну, уже вылили. Пусть это будет на
совести тех детей, которые этим отплатили своим родителям.
Мы все стоим перед выбором: или
продолжать врать и балаболить, или идти
дорогой, которая выведет нас из этого
заколдованного историей круга.
Дорога эта была указана нашими
дедами и отцами, научно обоснованна.
Практически освоена. Абсолютно всеми,
в той или иной мере странами теоретически принята и успешно внедрена практически.
Бывшие республики СССР, используя богатый опыт прошлых лет, всё чаще
обгоняют Россию в экономическом, политическом и научном плане.
Ни одна форма государственности
не может сравниться с Союзом Советских Социалистических Республик.
Всё остальное – это системные кризисы, холодные и горячие войны, нищета и бесправие народа.
Да здравствует РОТ ФРОНТ!

А. Фикусов
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Айо Бенес родился и вырос в Латвии, получил образование и жил
последние годы в Великобритании, сейчас воюет в Донбассе на стороне
самопровозглашенной Луганской народной республики. Сам он называет
себя социалистом, большевиком, коммунистом, в прессе его называли
Черным Лениным. На родине он активно выступал за права русскоязычного населения, в прошлом году участвовал в самообороне Крыма, а после этого прибыл в Донбасс. Бенес поделился впечатлениями об армии
ЛНР и соображениями о конфликте на востоке Украины.
– Вы говорили, что
сейчас воюете на стороне
ЛНР, вы сейчас находитесь в Луганске?
– Я не
буду сейчас конкретно называть свое местоположение. Скажем так, в ЛНР. Я
провел несколько дней в
Луганске, а сейчас нахожусь в воинском подразделении ЛНР.
– Как Вы туда попали?
– Сначала в марте прошлого года по предложению своих товарищей я
прибыл в Крым, где мы поступили в местную самооборону (до этого семь лет
жил в Лондоне, там учился
и работал). Мы выступали
в подд ержку населения
Крыма, которое не желало
подчиняться указаниям вот
этой киевской хунты, которая первым делом, когда
пришла к власти, отменила региональный статус
русского языка.
Мы выступили за проведение референдума, в
результате которого 93 процента местного населения
проголосовали за воссоединение с исторической родиной. Боль- часть своих самолетов, 65 процентов
шая часть населения, с которым я об- военной техники. Вся тяжелая техника,
щался где-то на митингах, в кафе, в ре- которая у нас есть, — захвачена у Киесторанах, была очень воодушевлена и ва. Большая часть уже до этого нахофеерически это восприняла. После ре- дилась на территории Луганской наферендума мы с товарищем направи- родной республики — там же были волись в Донецк, где в то время также на- енные части. Что-то наше, что-то захзревало освободительное движение. вачено у Киева.
– Из кого, в основном, состоит
Там я участвовал в мирных демонстрациях в поддержку проведения референ- ополчение?
– Это местное население, это добдума. Меня схватило СБУ и сначала хотело депортировать в Латвию, но Лат- ровольцы, это интербригады. Коммунивия отказалась меня принять. Тогда меня сты создали коммунистический батадепортировали в Лондон, я поработал льон, общественная организация «Друтам несколько недель, а затем меня сно- гая Россия» набирает интербригаду, в
которую записались уже несколько тыва пригласили в Донецк.
Тогда через территорию России я сяч человек, в том числе из Латвии и из
нелегально прошел с двумя товарища- Китая, Франции, Сербии, из различных
ми на территорию Луганской области регионов России и вообще всего мира.
— в то время это была Луганская об- Из Афганистана, из Бразилии и Испаласть, это было еще до референдумов. нии. Добровольцы, придерживающиеся
Нас схватил кто-то типа нацгвардии, левых взглядов, выступающие против
военные, потом нас передали СБУ, был евро-американского империализма.
Как вы знаете, европейцы вообще
допрос с пристрастием, повезли в
Киев, потом депортировали в Латвию. выступают за национальную независиВ Латвии, как только я сошел с трапа мость. Например, когда той же Шотсамолета, меня арестовали и посади- ландии дали провести референдум, Анли в местную тюрьму. Меня обвинили глия не вводила войска, никого не пув попытке насильственного свержения гала. Ну, чуть-чуть победили сторонгосударственного строя Латвии и при- ники сохранения в составе Великобривели в пример мое выступление на тании, но в целом, никакого насилия.
митинге в Донецке, где я призывал к Это нормально. Украина хотя и гововоссоединению — мирному воссоеди- рит, что придерживается каких-то евнению — Советских Социалистических ропейских стандартов, а действует совершенно противоположным образом,
республик.
Несколько месяцев я отсидел в даже эти европейские нормы нарушатюрьме, потом меня выпустили под же- ются. А Европа закрывает глаза на это
стким контролем полиции безопасно- насилие.
Среди армии ЛНР, действительсти. Но в период праздников, незадолго до Нового года, мне удалось поки- но, есть квалифицированные военные.
нуть страну. Автостопом я доехал до Нас обучают, тут и физическая подгоэстонской границы, потом я шел пеш- товка, по военной технике и так даком лесом уже по территории Эстонии, лее. Человек, который пришел, не буавтостопом добрался до Таллина и от- дет сразу воевать — его сначала обутуда на корабле переехал в Финлян- чат.
– Как, на Ваш взгляд, будет
дию. Там мне помогли финские коммунисты, с их помощью я добрался на развиваться конфликт в Донбассе?
– Недавно Порошенко заявил о ноавтобусе до Ленинграда, из Ленинграда до Москвы, там я участвовал 31 де- вой волне мобилизации. Сейчас началкабря в митинге — и вот после этого я ся блицкриг — нападение на ЛНР, на
поехал в Луганск. Пообщался там с ме- ДНР, атаки в Горловке, на Донецк и так
стными жителями и позже вступил в далее. На самом деле, как мы знаем,
начиная с 5 сентября (дата перемирия
армию ЛНР.
Мы занимаемся защитой мирно- — прим. «Ленты.ру») бандеровцы постого населения и стараемся выбить ки- янно нарушали перемирие, обстрелиевскую хунту, ее войска. Мы видим, что вали жилые здания. Дело в том, что экокаждый день происходят обстрелы в номическая ситуация на Украине ужаСчастье, Металлисте. Потом Славяно- сающая: инфляция достигла почти 30
сербск был — несколько дней назад процентов за прошлый год, рост цен 10его жестко обстреляли из «Градов». В 12 процентов, девальвация гривны ботечение нескольких дней почти сотня лее 100 процентов, масштабный энердомов в Славяносербске была унич- гетический кризис, огромный внешний
долг украинских банков в 30 миллиартожена.
– Какими методами Вы им про- дов.
Продолжая войну, Порошенко тативодействуете?
– Военными. Мы отвечаем им из ким образом сваливает вину за экоартиллерии и... ну не буду сейчас пе- номические проблемы на российскую
речислять виды вооружений, отвеча- агрессию и войну с ополченцами. Есем им тоже силовыми методами. Они тественно, мы защищаем народ. А с
пытаются к нам прорваться, но мы другой стороны, он также боится — за
тоже отвечаем, жестко бьем по ним. Я его спиной стоят правосеки, нацгвардейцы и такие радикальные кадры, ков этом участвую.
– Какая сейчас обстановка в торые требуют полного уничтожения
Донбасса. И он боится, что если он
ЛНР?
– В самом Луганске, я считаю, что объявит перемирие, его сметут эти
численный перевес за нами. Мы от- правосеки и бандеровцы.
Я уверен, что со временем, в кобиваем, не сдаем позиции. Мы не даем
нечном счете Киеву, который весь в
прорваться в город.
– Откуда у ополченцев воору- неразрешимых классовых, политических, социальных противоречиях запужение?
– Вооружение это да, очень много тался, придется отпустить эти терриоружия. Понимаете, даже в первые три тории. Тогда будет независимый Донмесяца войны киевская армия очень басс, независимая Новороссия. У ЛНР
слабо, плохо действовала, непрофес- и ДНР будут очень крепкие хозяйственсиональные военные потеряли большую но-экономические отношения с Рос-

сией по типу Осетии и Абхазии. Я уверен, что безусловно, будет помощь со
стороны российских добровольцев,
как их называл [Игорь] Стрелков, «отпускников», частных лиц.
Я думаю, чтобы выжить, чтобы выстоять и превратиться в богатое процветающее государство, в первую очередь,
необходима национализация. Я
марксист-ленинец, и я считаю,
что нам надо
здесь строить социалистическое
общество. Люди, с
которыми я общаюсь, все сожалеют о ликвидации СССР, говорят,
что тогда жили дружно,
не было войны, украинцы, евреи и русские братья навек были. Произошел распад Союза, к власти пришли националистические группировки,
их цель — власть, враг —
народ. Безусловно, будущее за социализмом,
программа максимум —
восстановление СССР.
Я уверен, что во всех
республиках, включая
Россию, со временем победит социализм. Желательно мирным путем,
если это возможно. Сейчас в Донбассе большая
часть собственников, которые владели шахтами
и заводами, являются
сторонниками Киева —
олигархи и они изгнаны
либо окопались где-то.
Много чего разрушено и
лишено хозяев — все это
можно легко национализировать, довольно безболезненно, как
это было в КНДР в начале 50-х годов,
когда японские и американские империалисты разнесли все вдребезги, всю
промышленность просто строили с нуля.
То же самое, я думаю, будет и после
этой ужасающей агрессии.
– В России идею Новоросии
поддерживает, в основном, националистическое движение. Вы, как
левый социалист, такое «соседство» одобряете?
– Вы знаете, надо отделять патриотов России от националистов. Вот я
тоже русский патриот — я сторонник
того, чтобы Россия была сильным, независимым государством, которое бы
противостояло западным империалистическим державам, но при этом была
бы в добрых, нормальных отношениях
с трудящимися той же Америки, Великобритании. Но я сильно против насильственных методов, расизма, фашизма. Какие-то группы говорят, что
надо очистить Россию от каких-то инородцев. Русские радикальные националисты поддерживают Киев, за исключением РНЕ (общественное движение
«Русское национальное единство» —
прим. «Ленты.ру»), пожалуй. Например,
в Киеве организация [Дмитрия] Демушкина «Русские» проводила шествие с
фашистской группировкой «Айдар». Так
что не надо путать. Я тоже, например,
коммунист, но в то же время еще и
большевик.
Мы патриоты. Всё, как в статье Ленина «О национальной гордости великороссов», который сказал, что я очень
горд тем, что именно русскому народу
первым удалось победить помещиков,
попов и построить первое в мире социалистическое государство. Нельзя же
сказать, что Ленин националист? Нет,
это русский патриотизм, это нормально. И Сталин таким же был. Поэтому
русская идея — это, безусловно, освободительная борьба, которая носит антиимпериалистический, даже антиколониальный характер. Как говорил Ленин,
мы всегда поддерживаем освобождение какой-либо нации от гнета, эксплуатации и дискриминации со стороны
крупных держав. При этом наша борьба не просто против одной страны-колонизатора, а против всей колониальной системы. Поэтому наша борьба не
против Украины, а против стран Запада, которые спонсируют этот режим.
– Можно говорить о противоборстве двух националистических
идей — русской и украинской на
территории Украины?
– Нет, я так не считаю. Не надо
путать: то, что со стороны Украины, —
это фашизм и нацизм, а то, что со стороны России, — это народно-освободительная борьба.
– В том регионе, где Вы находитесь, какая сейчас обстановка?
– Здесь сейчас все спокойно,
тихо, никаких боевых действий, ничего не идет. Но мы постоянно слышим
где-то разрывы «градов», разрывы каких-то снарядов. Мы не видим, но слышим их. Более конкретно ничего рассказать не могу. Ну, обычная жизнь. Я
хожу и сплю в военной форме, когда
на дежурном расчете — чтобы быстро
встать, одеться и ехать в бой. Нюансы
по технике, месту нашей дислокации
и так далее не рассказываю в целях
конспирации.
Беседовала Д. Лаптиёва,
lenta.ru

«Чёрный Ленин» Айо Бенес
о происходящем на Донбассе
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Ходатайство об отводе
судьи Можаевой С.Г.
На основании п. 3 части 1 ст. 16 ГПК РФ заявляю отвод судье
Калининского районного суда г. Тюмени Можаевой С.Г., так как
она прямо или косвенно заинтересована в разрешении дела, либо
имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в объективности и беспристрастности судьи.
Так, судья Можаева С.Г. 19 декабря 2014 г., рассматривая
заявление уполномоченного представителя избирательного объединения «Тюменское региональное отделение политической
партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» Целых С.М.,
приняла решение отказать в отмене решения территориальной
избирательной комиссии Калининского административного округа №20 от 14.09.2014 г. №15/07 по рассмотрению жалоб наблюдателей избирательных участков №2017 и №2060 Патрушева
Н.Г. и Климовских Л.Ю. и удалению представителей РОТ ФРОНТа
с избирательных участков.
И это несмотря на то, что в ходе процесса выяснилось, что
такой Климовских Л.Ю., якобы подавшей жалобу в территориальную избирательную комиссию №20, вообще не существует. Это
подтвердил свидетель, член РКРП-КПСС И.Е. Овсянников, который четко сказал, что на избирательном участке №2060, где он
находился в качестве члена комиссии с правом совещательного
голоса, не было такого наблюдателя, была от «Справедливой России» другая женщина по фамилии Плесовских, но в 19 час. 15
мин., когда якобы была подана жалоба, она была на избирательном участке. Несмотря на эти и другие доводы, высказанные в
суде заявителями, судья приняла решение отказать в удовлетворении иска.
Кроме меня, ещё 8 избирателей, наблюдателей, доверенных
лиц кандидата в депутаты А.К. Черепанова и представитель газеты «Трудовая Тюмень» подали заявления в суд с требованием
отменить решение территориальной избирательной комиссии Калининского АО г. Тюмени №20 о результатах выборов депутатов
Тюменской областной Думы пятого созыва по Калининскому г.
Тюмени одномандатному избирательному округу №19 и признать
результаты выборов по данному округу недействительными.
Хотя судья Можаева С.Г. назначила на 26 января 2015 г. рассмотрение моего заявления, зато точно такие же заявления других заявителей: Юрганова Ю.Г., Малюгина И.М., Девяткова А.П.,
Савелкова М.А., Грязнова В.Г., Мининой В.Н. сначала оставила
без движения и потребовала дать дополнительную информацию
и доплатить госпошлину в нарушение ч.2 ст.88 ГПК РФ, п. 7) ч. 1
ст.333.19 Налогового кодекса РФ (в действовавшей по 31.12.2014
редакции), по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, государственная пошлина уплачивается при подаче заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными — 200 рублей для физических лиц.
Доводы Можаевой С.Г. о том, что каждое из заявленных требований облагается госпошлиной, не основаны на законе. Ни налоговое, ни гражданское процессуальное законодательство не
содержат таких предписаний. Производство по делам, вытекающим из публичных правоотношений, не является исковым, требования, заявляемые в данном порядке, не являются имущественными, поэтому к данной категории заявлений неприменимо понятие «цена иска», на что недвусмысленно указывает норма Налогового кодекса, устанавливающая размер госпошлины в 200
рублей; вне зависимости от количества заявленных требований и
иных обстоятельств.
Судья Можаева С.Г., незаконно потребовав уплатить госпошлину дополнительно по 200-400 руб., в результате вернула все
заявления обратно по разным причинам, причём приведя совершенно противоречивые доводы для отказа в рассмотрении заявлений в суде.
В рассмотрении заявлений Костюк Р.А. и Бобрецовой Н.В.
судья Можаева С.Г. сразу отказала в связи с неподсудностью,
т.к. надо подавать заявление в областной суд, и это несмотря на
то, что областной суд Определением от 17 октября 2014 г. возвратил Заявление уполномоченного представителя избирательного объединения «Тюменское региональное отделение политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» Целых С.М. об оспаривании решения №15/07 от 14 сентября 2014 г.
Территориальной избирательной комиссии Калининского административного округа г. Тюмени №20 и об оспаривании действий
председателей всех участковых избирательных комиссий одномандатного избирательного округа №19 в связи с неподсудностью Тюменскому областному суду. (Дело было рассмотрено судьей Калининского А.О. г. Тюмени Можаевой С.Г.)
Заявления об оспаривании решений, действий (бездействия)
участковых избирательных комиссий и территориальных избирательных комиссий в соответствии со ст. 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к подсудности областного суда не относятся, такие заявления в силу ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации рассматриваются районным судом.
Данный вывод согласуется с разъяснением Верховного Суда
Российской Федерации, изложенном в п.5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №5 от 31 марта
2011 г. «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно которым районными судами, в частности, рассматриваются дела об оспаривании решений, действий
(бездействия) избирательных комиссий и муниципального образования, территориальных и участковых избирательных комиссий.
Это говорит о том, что судья Можаева С.Г. в нарушение ст.
52 Конституции РФ предпринимает меры по лишению прав вышеперечисленных граждан Российской Федерации доступа к правосудию. Это подтверждают такие действия судьи Можаевой С.Г.
как искусственная задержка с отправкой определений судьи. Так,
определение судьи от 30 декабря 2014 г. было отправлено заявителю Малюгину И.М. из суда только 13 января 2015 г. Это подтверждается отметкой на конверте и штампе на сопроводительном письме. Хотя 12 января 2015 г. Малюгин И.М. был в Калининском районном суде г. Тюмени, где секретарь судьи Можаевой
С.Г. сказала ему, что документы отправлены ему по почте. Документы из суда Малюгин И.М. получил 14 января 2015 г., что подтверждается штемпелями на конверте и квитанцией о получении
письма.
Подобные действия судьей Можаевой С.Г. были совершены
в отношении Юрганова Ю.П., Грязнова В.Г., Девяткова А.П. и других
заявителей.
Считаю, что судья Можаева С.Г. не может объективно и беспристрастно рассмотреть моё заявление и принять объективное,
основанное на законе решение по данному делу, то есть прямо
или косвенно заинтересована в исходе этого дела, а также имеются обстоятельства, вызывающие сомнения в объективности и
беспристрастности, и примет неправосудное решение.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 3 части
16 ГПК заявляю отвод судье Калининского районного суда Можаевой С.Г. и прошу поручить рассмотрение дела по моему заявлению другому судье.
С. Севрюгина

Трудовая Тюмень

К десятилетию Жилищного кодекса РФ
Продолжение.
Начало в №2 (1170) - №3 (1171)
3. Обременение собственностью. Исходной точкой реформы было то состояние
жилищной сферы и менталитета граждан,
которое досталось реформаторам от социалистического прошлого. Тогда среднестатистический гражданин существовал в
атмосфере тотальной общенародной собственности; квартира, в которой он проживал, тоже была общенародной собственностью, переданной ему в пользование на условиях найма. Жилищно-коммунальное хозяйство, как собственность общенародная, управлялось Управлениями жилищного хозяйства гор(рай-)исполкомов городского (районного) Совета депутатов трудящихся, а непосредственно обслуживалось входящими в
структуру этих Управлений домоуправлениями, РЭУ, ЖЭК, ДЭЗ и пр.
Приобретая в частную собственность
жилище, гражданин считал себя отныне полновластным хозяином маленького кусочка
вселенной, ограниченного наружными стенами, полом и потолком его квартиры, а все
пространство за пределами квартиры для
него оставалось общенародной собственностью, и это обстоятельство гарантировало
ему надежную поставку в квартиру коммунальных услуг по государственным тарифам.
Обременение собственников квартир
долей в общей собственности на общее имущество многоквартирного дома в качестве
обязательного условия приобретения квартиры разрушило грезы граждан о беспроблемном проживании в собственной квартире. Однако люди вправе отказаться от ненужной им собственности, поскольку ее навязывание нарушает права гражданина и потребителя:
– ст. 35 Конституции РФ (1993) провозглашает, что «никто не может быть лишен
своего имущества иначе, как по решению
суда», из чего явно следует и обратное: никто не может быть обременен собственностью иначе, как по решению суда;
– п. 2 ст. 16 закона «О защите прав потребителя» (1992), запрещает обусловливать
приобретение одних товаров или услуг обязательным приобретением иных товаров или
услуг;
– ст. 55 Конституции РФ запрещает издавать законы, отменяющие или умаляющие
права граждан.
4. Обременение обязанностями. Обременение граждан общей собственностью
на общее имущество многоквартирных домов повлекло за собой обременение граждан обязанностями по содержанию этого
имущества, которые несвойственны, непонятны и не нужны приобретающим квартиры
рабочим, учителям, полицейским и другим
гражданам, но которые посильны специалистам.
Среднестатистическому собственнику
квартиры совершенно не интересен и тёмен
вопрос, как создаются и доставляются в квартиру нужные ему услуги; он в этом ничего не
смыслит и разбираться не собирается по
причине отсутствия специальных знаний, времени, желания. Его страшит статус обладателя ненужной ему собственности и обрушивающаяся на него при этом масса ненужных
проблем. Он не желает изучать основы управления, права, финансирования, бухгалтерии, лицензирования, сметного и налогового дела, технических регламентов и пр. Он
не желает тратить рабочее время (к неудовольствию «хозяина») на решение вопросов
в государственных и частных конторах, прокуратурах и судах, выступая повсюду жалким
дилетантом-общественником перед опытными «зубрами», работающими за зарплату и в
рабочее время. Он не желает быть пожизненно прикованным к ненужной ему собственности, как раб на галерах; он хочет оставаться просто наемным работником, который
профессионально делает свое дело и создает ВВП, просто семьянином, который растит
детей – будущих строителей и защитников
страны. И все, и баста; а еще он платит государству налоги для того, чтоб оно не мордовало его проблемами, которые ему непонятны и не нужны, а решало их само силами
специалистов, получающих казенный оклад
и не имеющих интереса к обиранию граждан.
Государство прекрасно понимает профессиональную непригодность среднестатистического гражданина к управлению многоквартирным домом и даже пыталось организовать обучение граждан (см. выше. – В.Б.).
5. Ни организации, ни финансов, ни
кадров. Государство не обеспечило проведение жилищно-коммунальной реформы
организационно и финансово, не определило, какие специалисты, на какие средства
будут организовывать миллионы юридических лиц, кто предоставит для последних помещения и оргтехнику, подготовит миллионы
специалистов для укомплектования штатов.
Возьмем хотя бы вопрос организации
ТСЖ: разработка устава, общее собрание, государственная регистрация, открытие счета
в банке, постановка на налоговый учет, кадастровые документы, оплата пошлин, услуг
разных контор, банковских комиссионных,
юридических услуг, составление и размножение документов, транспортных, почтовых,
канцелярских и прочих расходов. Законодатель, по-видимому, представляет граждан
такими же вольными и находящимися на казенном обеспечении людьми, как депутаты

Трудовая Тюмень

Государственной думы, или активными добровольцами-общественниками советских времен, когда общественная деятельность поощрялась, а не преследовалась, как ныне, и не
грозила потерей работы и средств существования.
Еще больше вопросов возникает по поводу того, как законодатель представляет самостоятельное управление многоквартирным
домом и обеспечение квартир коммунальными услугами силами собственников квартир,
объединившихся в ТСЖ. Так, в обязанности
правления ТСЖ входит управление многоквартирным домом, наем и увольнение персонала, заключение договоров на обслуживание,
эксплуатацию и ремонт общего имущества
дома, контроль и приемка выполняемых работ, делопроизводство, бухгалтерский учет и
бухгалтерская отчетность, составление смет

помещений которых передали управление
домом бизнесу, не образовывая ТСЖ. Согласно ст. 44-45 ЖК, органом управления в многоквартирном доме является ежегодное общее собрание собственников помещений
дома, организация которого настолько оторвана от жизни и зарегламентирована, что
делает такого рода собрание делом совершенно невыполнимым и утопическим, легитимность которого легко опровергается в
суде. Но даже такое общее собрание существует 1-2 часа в году, а в остальное время
общее имущество дома остается совершенно бесхозным. Правда, много позднее законодатель спохватился и обязал собственников квартир избирать советы многоквартирного дома (закон от 4.06.2011), но, во-первых, по заявлению депутата Государственной
думы Г.П. Хованской (ТВ-5, 13.11.2014), это
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доходов и расходов, отчетов о финансовой
деятельности, уплата налогов и взносов и пр.
Но найдутся ли в каждом доме нужные специалисты для работы в правлении, да еще
согласные оставить имеющееся рабочее место?
Более того, положенный в основу жилищной реформы принцип «один многоквартирный дом – одно ТСЖ» является изначально
порочным: а) специалисты утверждают, что
для полной загрузки работников и получения
прибыли организации необходимо обслуживать не менее 20 многоквартирных домов; б)
миллионы заново образованных мелких и неэффективных юридических лиц лягут на страну
огромным затратным бременем и захлестнут
ее морем проблем и конфликтов.

Государственная игра
в собственника
Итак, государство продекларировало собственников квартир многоквартирных домов
собственниками общего имущества дома и
обязало их нести бремя расходов на его содержание. Но согласно ГК, недвижимое имущество становится объектом гражданского
права, а его коллективный собственник –
субъектом гражданского права только при
выполнении следующих условий:
– собственник имеет статус юридического лица, занесен в Единый государственный реестр юридических лиц, имеет печать и
счет в банке, отвечает по своим обязательствам своим имуществом, образовал постоянно действующий исполнительный орган,
имеющий юридический адрес (ст. 51 и 54 ГК);
– недвижимое имущество описано и зарегистрировано вместе со сведениями о праве на него в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним с выдачей собственнику документа,
удостоверяющего его право на недвижимость
(ст. 131 ГК).
Не удовлетворяющие этим условиям собственник и недвижимое имущество не являются де-юре существующими субъектом и
объектом гражданского права; на такого собственника невозможно возложить обязанности и ответственность, заключать с ним договоры, подать на него в суд, потребовать уплаты налогов, штрафов и компенсаций ущерба
и т.д.; с такой недвижимостью нельзя совершить никакой сделки и даже ее конфисковать.
Образуемое собственниками квартир
«для совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме» (ст. 135 ЖК)
ТСЖ, в которое входят не менее половины
собственников квартир дома без внесения
имущественного вклада, также собственником
общего имущества дома не является.
Еще более запутаны отношения собственности в многоквартирных домах, собственники

требование нарушает ст. 30 Конституции РФ
о добровольности вступления в объединения,
во-вторых, совет дома как орган управления
нигде не регистрируется, никакими полномочиями не обладает, существует на общественных началах (но только оплата труда порождает юридическую ответственность и обязательность), занимается организацией общих
собраний, выполнением решений собраний
и организацией контроля качества услуг.
Таким образом, общее имущество многоквартирного дома утеряло признаки общенародной собственности с того момента, как
государство отказалось от него, но не приобрело и признаков частной собственности
вследствие декларативности и юридической
неоформленности собственника, и как бесхозное попадает в руки ловкачей, которые
продают или сдают в аренду земли, помещения, подвалы, крыши и стены домов.

Капремонт:
признание провала реформы
Общенародный характер собственности
на общее имущество многоквартирного дома
проявляется на каждом шагу, само государство дает тому множество доказательств, в
силу обстоятельств поневоле присваивая
себе некоторые функции собственника. Так,
согласно ЖК, государство оставляет за собой контроль за использованием и сохранностью этого частного имущества, установление правил его содержания и пр. Но самым ярким свидетельством тому является
введенный законом от 25.12.2012 №271-ФЗ
порядок организации капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов,
с помощью которого государство пытается
спасти жилищный фонд, реально оказавшийся бесхозным, от разрушения и гибели.
Согласно закону, организация таких ремонтов возложена на органы государственной власти субъектов РФ, которые облагают
собственников квартир многоквартирного
дома обязательным взносом на этот ремонт,
составляют региональную программу капитальных ремонтов многоквартирных домов с
указанием очередности и сроков, создают регионального оператора для аккумулирования
взносов и выполнения функций технического
заказчика, финансирующей организации и
контролера качества капитального ремонта.
Для соблюдения приличий за собственниками квартир оставлена формальность голосованием на общем собрании «принимать решения» по вопросам капитального ремонта,
одни из которых уже решены властью (размеры взносов, способ формирования фонда
капитального ремонта), а другие требуют анализа специалистов (перечень работ, смета
расходов, срок исполнения, источники финансирования, порядок кредитования работ).

Принятый государством порядок организации капитальных ремонтов многоквартирных домов наводит на раздумья и вопросы.
1. Немало россиян ныне приобрели квартиры за рубежом, но их никто не обременяет
ненужной долей в коллективной собственности, участием в каких-то организациях, общими собраниями, выплатой взносов на капитальный ремонт и пр. Собственника квартиры совершенно не касается, что происходит за пределами квартиры, ибо то есть
зона ответственности муниципалитета или
другого собственника дома. Почему для
России не применим мировой опыт?
2. Почему подавляющая часть населения
страны, проживающая в многоэтажках, отделена от государства в жилищной сфере и
обязана образовывать подомовые «общаки»
для оплаты капитальных ремонтов домов, в
то время как для решения подобных вопросов общественного значения существует государство и государственный бюджетный «общак», наполняемый теми же гражданами посредством налогов и рент?! Тот факт, что
собираемые с граждан взносы сразу направляются на оплату капитальных ремонтов домов в соответствии с региональной
программой, свидетельствует о том, что
главной задачей является не накопление
средств на капитальный ремонт отдельного дома, а решение текущих проблем
государства за счет кошельков граждан.
Но если средства взносов не вложены в банк,
то как будет компенсировано их обесценение от инфляции: ведь, согласно российской
статистике, только за последние десять лет
(2004–2013) товары и услуги подорожали в
2,44 раза?
3. Разумно ли принуждать собственника
к этой навязываемой государством системе
страхования капитального ремонта имущества, полной рисков утраты накоплений по
причине инфляций, дефолтов, денежных реформ, революций, государственных конфискаций и просто мошенничества, особенно с
учетом провала организованной на этих же
принципах накопительной пенсии? Не будет
ли правильным признать предлагаемую государством систему добровольной и предоставить собственнику право решать свои проблемы без всяких хитрых и сомнительных схем
в общепринятом в мире порядке – не заниматься проблемами, которых нет, а решать
проблемы по мере их возникновения за счет
сбережений или кредитов? Кстати, в последнем случае снимается вопрос о справедливости взимания взносов (по сути, авансовых
платежей за услугу) с пенсионеров, которым
для этого приходится сокращать расходы на
питание и лечение, а также с лиц, заселившихся в новые дома, ибо и тем и другим будущие услуги могут не потребоваться.
4. Предоставляемое субъектам РФ право субсидировать капитальный ремонт многоквартирных домов из регионального бюджета противоречит ст. 19 Конституции РФ,
провозглашающей равенство прав граждан
независимо от места жительства. Субсидирование должно проводиться по единым государственным нормам, ибо не секрет, что
тучность бюджетов некоторых регионов достигается за счет худосочности бюджетов других регионов, возникающей вследствие действия п. 2 ст. 54 ГК о регистрации (а значит,
и уплате налогов) юридических лиц по месту
нахождения их исполнительного органа, а не
по месту нахождения основных фондов и производств.
И вообще, справедливо ли взимать взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов с лиц, которые собственниками этого имущества ни
де-юре, ни де-факто, как это показано
выше, не являются?
Итак, подведем итоги нашего исследования: жилищная реформа, основной задачей
которой было создание миллионов организаций коллективных собственников многоквартирных домов, несущих бремя их содержания, провалилась. Как можно исправить положение?
Надо признать, что жилищно-коммунальная сфера является такой же сферой
государственных услуг, как здравоохранение, образование, охрана порядка и
т.п., что она также нуждается в профессионализме, финансировании и управлении, что отказ государства от выполнения
своих функций в отношении общего имущества многоквартирных домов, имеющего важное общественное значение, нарушает права граждан, установленные ст.
19, 30 и 55 Конституции РФ, что он привел жилищный фонд в состояние бесхозности и опасности разрушения, создал
вокруг него атмосферу правовой неразберихи, социальных конфликтов, коррупции и воровства.
Общее имущество многоквартирных
домов необходимо вернуть в общенародную собственность и под управление государства, ибо только оно располагает для
этого необходимыми специалистами, финансами и полномочиями.
Согласно старой легенде, король Сиама,
желая наказать кого-то из подданных разорением и нищетой, дарил ему белого слона,
содержание которого было дорого. Россиянам, одаренным государством общим имуществом многоквартирного дома, ныне впору
взмолиться: «Заберите белого слона!»

В. Барсуков,
«Улики» №9, 2014 г.
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Первый канал
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Дайте жалобную
книгу»
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Пока все дома»
11.00 "Сильные духом"
12.00 Новости
12.15 Церемония открытия
Паралимпийских игр в
Сочи.
14.35 "Посадка на Неву»
15.40 Х/ф "Экипаж"
18.20 КВН (16+)
21.00 "Время»
22.30 Церемония закрытия
Паралимпийских игр в
Сочи.
00.35 Х/ф "Гамбит" (16+)
2.10 Х/ф "Чак и Ларри"
(16+)

"Россия 1"
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.10 "Кулинарная звезда»
12.10 "Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 «Вести. РегионТюмень»
14.30 "Смеяться разрешается»
15.00 "Один в один»
18.00 Х/ф "Отпуск летом»
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
23.50 Т/с "Частный детектив Татьяна Иванова»
01.50 Х/ф "Искушение»

"Культура"
6.30 «Евроньюс»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Наш дом» Х/ф
12.10 "Легенды мирового
кино»
12.40 Россия, любовь моя!»
13.10 "Кукушкин сад»
14.10 "Пешком»
14.40 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
15.10 "О, жизнь!"
15.30 Концерт ансамбля
народного танца
16.45 "Кто там»
17.20 "Последний император»
18.00 "Контекст»
18.40 "Искатели»
19.30 "Война на всех одна»
19.45 "Два бойца» Х/ф
21.00 "У нас таланту много»
21.40 Творческий вечер
Юлии Рутберг
22.20 Опера "Лоэнгрин»
01.55 "Искатели»

НТВ
6.25 Т/с "ГРУЗ" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.45 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 Своя игра
14.15 Х/ф "ПОДОЗРЕНИЕ"
(16+)
18.00 ЧП
19.00 "Сегодня"
20.00 "Список Норкина" (16+)
21.00 Х/ф "ЧЕСТЬ САМУРАЯ" (16+)
23.05 "Таинственная
Россия" (16+)
00.00 "Мужское достоинство" (18+)
00.30 Т/с "ГРУЗ" (16+)

"Россия 2"
9.00 Панорама дня
10.25 "Моя рыбалка»
10.50 "Язь против еды»
11.20 "Рейтинг Баженова»
(16+)
11.50 Х/ф "ВРЕМЕНЩИК»
(16+)
13.30 "Полигон»
14.30 Большой спорт.
14.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Химки" - ЦСКА

февраль

1 февраля – 85 лет назад (1930 г.) в СССР объявлено о первых Героев Советского Союза, участвовавшего в спасении
начале массовой коллективизации.
экипажа парохода «Челюскин».
2 февраля – 130 лет со дня рождения Михаила Василь15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов.
РЕН
евича Фрунзе (1885-1925), советского партийного, государ16 февраля – 135 лет со дня рождения Николая Ильича
07.00 Х/ф "День радио"
ственного и военного деятеля, военного теоретика.
Подвойского (1880-1948), советского партийного и военного
(16+)
– в 1918 г. Совнарком принял декрет об отделении цер- деятеля.
09.00 Концерт М. Задорнова кви от государства и школы от церкви.
17 февраля – 155 лет со дня рождения Григория Ефимо(16+)
– 70 лет со дня гибели Фёдора Андриановича Полетаева вича Грумм-Гржимайло (1860-1936), советского географа, ис11.15 «Тюменская арена»
(1909-1945), солдата Советской Армии, героя Движения со- следователя Средней и Центральной Азии.
11.45 "Боец" Т/с (16+)
противления в Италии, Героя Советского Союза.
17-19 февраля – 70 лет назад (1945 г.) состоялась I Тю23.00 "Добров в эфире"
3 февраля – 85 лет со дня основания (1930 г.) Коммуни- менская областная партийная конференция, избран областной
(16+)
стической партии Вьетнама.
комитет ВКП(б). На конференции оглашён Указ Президиума
00.00 "Военная тайна" (16+)
4 февраля – 70 лет со дня открытия (1945 г.) Крымской Верховного Совета СССР о награждении работников сельского
(Ялтинской) конференции Большой тройки – глав правительств хозяйства орденами «Отечественной войны» I и II степени.
СССР, США и Великобритании.
18 февраля – 120 лет со дня рождения Семёна КонстанТ+В
4-5 февраля – 55 лет назад (1960 г.) состоялась IX Тю- тиновича Тимошенко (1895-1970), Маршала Советского Со07.00 "Односельчане"
менская областная партийная конференция.
юза, дважды Героя Советского Союза.
07.30 "Объективно" (16+)
6 февраля – 115 лет назад (1900 г.) русский учёный Алек– 70 лет со дня гибели Ивана Даниловича Черняховского
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Тутенштейн" М/с (16+) сандр Попов впервые в мире передал по радио сигнал о бед- (1906-1945), генерала армии, дважды Героя Советского Соствии в море.
юза.
09.30 "Двое на кухне" (16+)
– 65 лет назад (1950 г.) в СССР впервые в мире на се22 февраля – 175 лет со дня рождения Августа Бебеля
10.00 "Галина Старовойтова"
рийном самолёте-истребителе МИГ-1 была превышена ско- (1840-1913), одного из основателей и руководителей Герман(16+)
ской социал-демократической партии и II Интернационала.
11.00 "Жизнь - не сказка" (16+) рость звука в горизонтальном полёте.
– 50 лет назад (1965 г.) состоялась XI Тюменская облас23 февраля – день Советской Армии и Военно-Морс12.00 "Односельчане"
тная комсомольская конференция.
кого Флота.
12.30 "Сибириада" Х/ф
– 50 лет назад (1965 г.) распоряжением Совета Мини– 115 лет со дня рождения Максима Максимовича Штра17.30 "Тюменская арена"
стров СССР №209-р образовано Главное территориальное уп- уха (1900-1974), народного артиста СССР, исполнителя роли
18.00 "Накануне" (16+)
равление по строительству предприятий нефтяной и газовой В.И. Ленина в фильмах «Человек с ружьём», «Рассказы о Ле18.30 "Сельская среда"
промышленности в Западной Сибири (Главтюменьнефтегаз- нине», «Ленин в Польше».
19.00 "Частности" (16+)
строй) с местонахождением в г. Тюмени.
– 70 лет назад (1945 г.) уроженцу села Созоново Тюменс19.30 "Задело" (16+)
8 февраля – 120 лет со дня рождения Хорлогийна Чойбал- кого района Тюменской области Павлу Степановичу Шарову
20.00 "Самый лучший муж"
сана (1895-1952), одного из основателей Монгольской народ- было присвоено звание Герой Советского Союза (1922-2004).
(16+)
Участвовал в боях за освобождение Белоруссии и Прибалтики.
21.15 "Путь воина" Х/ф (16+) но-революционной партии, премьер-министра МНР с 1939 г.
9 февраля – День Аэрофлота.
24 февраля – 120 лет со дня рождения Всеволода Вя23.10 "Увольнение на берег"
– 100 лет со дня рождения Бориса Фёдоровича Андреева чеславовича Иванова (1895-1963), советского писателя.
Х/ф (16+)
(1915-1982), советского актёра кино, народного артиста СССР.
26 февраля – 105 лет со дня рождения Сергея Георгие00.40 "Натуральный обмен"
10 февраля – День памяти А.С. Пушкина.
вича Горшкова (1910-1988), Адмирала Флота Советского Со(16+)
11 февраля – 80 лет со дня открытия (1935 г.) II Всесо- юза, дважды Героя Советского Союза.
01.10 "Страна золотых
юзного съезда колхозников-ударников.
27 февраля – 135 лет назад (1880 г.) вышел первый ноулыбок" (16+)
12 февраля – 115 лет со дня рождения Василия Ивано- мер первой в России рабочей газеты «Рабочая Заря».
вича Чуйкова (1900-1982), Маршала Советского Союза, дваж– 70 лет назад (1945 г.) уроженцу деревни Костылево Абат«Домашний»
ды Героя Советского Союза.
ского р-на Тюменской области Михаилу Николаевичу Гурьеву
– 50 лет назад (1965 г.) постановлением ЦК ВЛКСМ Ком- было присвоено звание Героя Советского Союза (1924 -2004).
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
плекс работ по освоению нефтяных и газовых месторожде– 95 лет со дня рождения Алексея Константиновича Ряза07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
ний Тюменской области объявлен Всесоюзной ударной ком- нова (1920-1992) дважды Героя Советского Союза, генерал(16+)
08.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» сомольской стройкой, создан Штаб ЦК ВЛКСМ по руковод- майора авиации, сбившего лично 31 самолёт противника и в
ству стройкой.
группе – 16 самолётов.
Х/ф (16+)
13 февраля – 70 лет со дня освобождения (1945 г.) Со– 50 лет назад (1965 г.) состоялся первый полёт первого в
10.45 «КАРНАВАЛ» Х/ф
ветскими войсками столицы Венгрии Будапешта от немецко- мире широко-фюзеляжного самолёта АН-22 («Антей»).
13.45 «НАЙТИ МУЖА В
фашистских захватчиков.
28 февраля – 95 лет со дня рождения Фёдора АлександБОЛЬШОМ ГОРОДЕ» Х/ф
– 120 лет со дня рождения Василия Сергеевича Молоко- ровича Абрамова (1920-1983), советского писателя.
(16+)
ва (1895-1982), лётчика, генерал-майора авиации, одного из
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
Подготовил Б. Скорик
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» Х/ф (16+)
22.45 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
Молодой человек уже дал призна- чально уголовное дело было заведено по
00.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
В Тюмени сотрудниками полиции
Х/ф
задержан подозреваемый в оскверне- тельные показания. Интересно то, что уго- факту вандализма, однако в дальнейшем
нии памятника Павшим Борцам Рево- ловное дело, возбужденное против него, оно было переквалифицировано.
люции. Молодой человек 1997 года рож- предусматривает срок наказания до 3 лет.
В полиции отмечают, что юноша
СТС
дения нарисовал на монументе свасти- Подозреваемый, говоря официальным планировал совершить еще ряд анало06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
ку, сообщает пресс-служба УМВД по Тю- языком, не просто случайно испортил гичных акций в отношении культурных
09.00 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
менской области. Напомним, в декабре памятник. По информации нашего источ- объектов воинской славы и памятника
ДЕЛАТЬ!» М/с
2014 года на монументе неизвестный ника, молодой человек имеет определен- В.И. Ленину, для чего пытался привлечь
10.05 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД»
нарисовал свастику зеленой краской и ные взгляды и сделал это по мотивам других молодых людей.
Х/ф (16+)
идеологической вражды. Отметим, изнаПо материалам СМИ
написал «Сиб».
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
13.00 6 КАДРОВ (16+)
13.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
18.00 «РИДДИК» Х/ф (16+)
20.15 «ТОР-2» Х/ф
22.20 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА» Х/ф (16+)
00.15 «ПИРАНЬИ» Х/ф (18+)
01.40 «СЕГОДНЯ ТЫ УМКто не успел выписать газету «Трудовая Тюмень» на I полугодие
РЕШЬ» Х/ф (16+)

Дорисовался!

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2015 г.
2015 г., может это сделать сейчас и получать её с 1 марта 2015 г.

«РОССИЯ 24»

6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.28 (Далее каждые полчаса)
Прогноз погоды
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
8.50 Космонавтика
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры».
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир
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skype или IСQ для оперативной связи
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главный редактор
А. К. Черепанов

Советский
календарь

16.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
17.40 Большой спорт.
18.20 "Биатлон»
18.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
19.40 Х/ф "МАРШ-БРОСОК"
(16+)
23.10 Т/с "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ» (16+)
01.00 Большой спорт.
01.20 Биатлон. Кубок мира
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