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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Париже «исламские
террористы» расстре-
ляли редакцию сати-

рического журнала «Шарли
эбдо». Под крики «Аллах акбар!»
убили 12 и тяжело ранили 8 че-
ловек. Вскоре другой боевик,
африканец, захватил в еврейс-
ком магазине покупателей в за-
ложники и убил четверых.

Всех возмутили и потрясли
хладнокровные убийства, со-
вершённые на почве религиоз-
ного фанатизма. 11 января во
французской столице прошёл
собравший полтора миллиона
участников «марш республики»
с лозунгом «Франция не сдаёт-
ся!» (Что называется, круто взя-
ли. Выстрелы нескольких пре-
ступников уподобили нападению
враждебной цивилизации на
«колыбель европейской культу-
ры»). Люди прикрепили на
одежду таблички «Я – Шарли»,
демонстрируя солидарность с
убитыми журналистами, выкри-
кивали: «Мы не боимся!», – вы-
ражая готовность отстоять сво-
боду слова и терпимость.

Таков первый «выброс»
эмоций и суждений по поводу
парижских терактов. А потом
проступают некоторые штрихи,
которые смазывают созданную
официальным бомондом карти-
ну покушения фанатиков-дика-
рей на «европейские ценности».
И ставят под сомнение офици-
альный призыв подняться на
защиту свободы и демократии.

Начнём с того, что постра-
давший журнал в течение дли-
тельного времени публиковал
карикатуры на символы ислама.
То есть намеренно оскорблял
религиозные чувства мусульман.
Так что стрелявшие боевики, как
их ни осуждай, не со свободой
слова воевали, а мстили таким
зверским образом за глумление
над их верой. Причём, боевики
оказались прошедшими школу
стрельбы и диверсий в Сирии,
воюя против законного и под-
держиваемого народом прави-
тельства. Франция, активно под-
держивающая эту и все другие
затеянные Пентагоном натовские
войны, запуталась, как и Запад
в целом, в делении террорис-
тов на «хороших» и «плохих». До
выстрелов в редакции и в ма-
газине эти тоже были «хорошие
и правильные». Настораживает
и быстрота готовности пере-
смотреть правила Евросоюза и
внести изменения в законода-
тельство, ужесточить миграци-
онную политику под крики, что
«мирное сосуществование двух
культур оказалось иллюзией».

- Тот факт, что политика влас-
ти становится с каждым днем все
жестче, уже ни для кого не секрет.
С каждым днём мы видим ущемле-
ние наших конституционных прав.
Причем, это не только право на сво-
боду собраний, но и другие права
граждан, гарантированные Консти-
туцией РФ. Просто одни права
ущемляются в открытую, а
другие ущемляются более
хитрыми путями. Школьная
реформа ущемляет право
на общедоступное образо-
вание. Рост цен на услуги
ЖКХ – это фактически
ущемление права на обще-
доступное жилье. Подоро-
жание лекарств и закрытие
больниц  – ущемление пра-
ва на бесплатную медици-
ну. Всё это в конечном ито-
ге сводится к тому, что в
стране фактически пере-
стала действовать статья
третья Конституции, со-
гласно которой единствен-
ным источником власти
является народ.

Такими словами от-
крыл митинг, который со-
стоялся на Центральной площади г.
Тюмени 31 января 2015 г., секре-
тарь обкома РКРП-КПСС по рабо-
те с молодежью М.А. Савелков.

Действительно, тема ущемле-
ния конституционных прав сегодня
актуальна. Тюменцы вышли на ми-
тинг, чтобы отстаивать права, ко-
торые дает Конституция. И хотя
сегодня можно услышать рассуж-
дения о том, что коммунисты не
должны выступать в поддержку бур-
жуазной Конституции, принятой «на
крови», но нужно понимать, что се-
годня именно Конституция и гаран-
тированные в ней права и свободы
– это то, что удерживает страну от
скатывания в тоталитарную дикта-
туру. Потому нужно заставлять чи-
новников всех уровней исполнять то,
что записано в верховном законе
страны.

Эту тему развил в своем выс-
туплении член РКРП-КПСС А.А. Ко-
раблев. В своем выступлении он
сказал, что нужно как можно актив-
нее выходить на митинги, посвя-
щенные борьбе за конституционные
права. Именно борьба за свободу
собраний стала тем плацдармом,
который позволяет бороться за
другие права. Если бы коммунис-
ты постоянно не отстаивали права
трудящихся на свободу собраний,
то стало бы невозможно выходить
на митинги, посвященные борьбе
за другие социальные права.

Подробнее он остановился на
теме того, что страну с каждым днем
все больше направляют в пучину
религиозного дурмана, игнорируя
тот факт, что по конституции Рос-
сия является светским государ-
ством и ни одна религия не может
быть доминирующей. Однако се-
годня священники оказывают боль-
шое влияние на общественную и
политическую жизнь.

Остановился он и на развора-
чивающейся во всем мире антиму-
сульманской истерии. И подчерк-

Является ли народ
источником власти в России?

нул, что это необходимо в первую
очередь буржуазии, чтобы отвлечь
население перед лицом нового эко-
номического кризиса от действи-
тельно важных и значимых обще-
ственных и политических проблем.

Активистка движения «За
волю!» И.В. Викторова сказала, что
чем меньше у людей будет стрем-

ления к борьбе, тем сильнее власть
будет зажимать их в тиски. Те, кто
пытаются отсидеться дома, факти-
чески позволяют власти делать с
ними все, что угодно. Проводить
реформы, которые фактически де-
лают невозможным нормальное че-
ловеческое существование. Буржу-
азные СМИ постоянно показывают
картинки благоприятной жизни. Так
они заявили, что цены на лекарства
выросли на 1%. Но если прийти в
аптеку, то можно увидеть, что мно-
гие лекарства подорожали в два и
три раза. Ситуация с ценами на
продукты еще хуже. Как же можно
тогда согласиться с информацией
о том, что рост цен контролирует-
ся?

Все это видят, но большинство
молчит. В итоге это приведет к
тому, что скоро большинству будет
недоступен даже минимальный на-
бор продуктов.

Скрываясь под маской толе-
рантности, провластные СМИ оп-
равдывают террористов, воров и
убийц. В то же время тех людей,
кто борется с несправедливой и
губительной политикой дей-
ствующей власти, не жалея от-
правляют в места заключения.
И чем дальше будет усугуб-
ляться ситуация, тем больше
активных граждан будут дер-
жать в застенках.

Закончила она своё выс-
тупление словами: «Нам надо
понять, что сегодня никто, кро-
ме нас не защитит себя и на-
ших детей!»

Секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС С.М. Це-
лых прочитал свою басню «Ба-
раны», в которой в сатиричес-
кой форме высказался о тех,
кто предпочитает отсиживать-
ся дома, а не выходить на ми-
тинги.

В завершение митинга
была принята резолюция, в ко-

торой его участники потребовали от
власти проводить социально-полити-
ческий курс в интересах трудового на-
рода и предложили конкретные меры
для реализации этого требования. В
частности:

- остановить рост тарифов. Та-
рифообразование – под контроль
граждан! Снижения тарифов на жи-

лищно-коммунальные услуги до при-
емлемого уровня (не выше 10% дохо-
да средней семьи). Наложить мора-
торий на дальнейший рост цен и та-
рифов;

- наложить мораторий на рост цен
на продукты питания, товары первой
необходимости и ГСМ. Цены должны
исчисляться c учетом минимального
размера оплаты труда и быть обще-
доступными для самых малообеспе-
ченных групп населения;

- отменить действующий Жилищ-
ный кодекс. Государство должно взять
на себя целиком контроль за содер-
жанием общего имущества дома, при-
домовой территории и проведение
капитального ремонта. Жильцы дол-
жны оплачивать только услуги, кото-
рыми реально пользуются;

- освободить всех политических
заключенных – борцов за права тру-
дящихся и социализм, особенно тех,
кто находится в заключении по сфаб-
рикованным уголовным делам.

Данная резолюция направлена в
органы государственной власти.

М. Бурухин

(То есть культур европейской и
привлечённых из Азии и Афри-
ки «гастарбайтеров»). Да и сам
марш ревнителей «европейских
ценностей», как демонстрация
единства Запада, над которым
завеяли «вихри враждебные»,
походил на давно задуманную
акцию, ждавшую лишь повода.

Жители Москвы тоже выра-
жали своё осуждение террориз-
ма и приходили к французскому
посольству с лозунгами «Религия
не повод убивать!» Убивать не
повод, а вот стравливать людей
– повод, да ещё какой. Не зря
же сразу после бойни в Париже
в расположенные здесь мечети
полетели гранаты. Такие терак-
ты открывают для хозяев капи-
талистического мира самые ши-
рокие перспективы.

Во-первых, как уже отмече-
но, повод науськивать трудящих-
ся друг на друга по националь-
ному и религиозному признаку.
К вящему удовольствию и запад-
ного капитала, и лидеров «ис-
ламского фундаментализма». Во-
вторых, под маркой «высшего
уровня террористической угро-
зы» и объявленной «войны ци-
вилизаций» возможность ужи-
мать демократические свободы
и громить рабочее движение. В-
третьих, обоснование новых «ан-
титеррористических операций» и
новых агрессий империализма.
Показательно, что среди почёт-
ных гостей марша в Париже ша-
гал такой известный «борец с
терроризмом», как украинский
президент П. Порошенко, возоб-
новивший массированные об-
стрелы Донбасса. А за ним мая-
чили, естественно, США и ЕС. И,
наконец, создаётся благодатная
среда для погружения мира в
обстановку общей нестабильно-
сти, неуверенности, подвержен-
ности конфликтам и войнам. А
сегодня только в такой среде и
может существовать переживший
самого себя капитализм. Ему нет
дела до того, что терроризм в
качестве постоянной политики
прямиком ведёт к пожару Третьей
мировой. Ему главное сохранить
свою смертельную хватку на гор-
ле мира.

Вот почему в случае с терак-
тами в Париже, как и в случае
со снесёнными в Нью-Йорке 11
сентября двумя небоскрёбами,
версия случайности отвергается.
Ищи, кому выгодно.

А журнал «Шарли эбдо» тем
временем на волне сочувствия
вышел 5-миллионным тиражом и
под девизом «нет запретных тем!»
продолжил прежнее...

А. Ставицкий

Версия
случайности
отвергается
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29 января 2015 г. на 92-м
году ушла из жизни замеча-
тельная женщина Александра
Ивановна Бесчастных.

В советское время Алек-
сандра Ивановна была обык-
новенной, простой женщиной,
работала бухгалтером на Тю-
менском судостроительном
заводе, не состояла в КПСС.

В 1991 г. после запрета
КПСС и ликвидации Совет-
ской власти она пришла на
демонстрацию и митинг, по-
священные годовщине Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Не разду-
мывая, одна из первых она на-
писала заявление о вступле-
нии в Российскую коммунис-
тическую рабочую партию.

В то время, как многие
члены КПСС поддержали курс
Ельцина и Горбачева на унич-
тожение Советской власти и

возврат капитализма в нашей стране, предали партию и на-
род, она всей своей внутренней сутью поняла опасность для
нашего народа возврата капитализма в стране и решительно
встала в ряды борцов за социализм, за Советскую власть.

С тех пор она активно работала в партии: несмотря на
пенсионный возраст, распространяла газеты, клеила листов-
ки, выступала на митингах, писала статьи в газету, вела разъяс-
нительную работу среди населения, активно агитировала за
коммунистов на выборах депутатов разного уровня и губерна-
тора Тюменской области.

Александра Ивановна была удивительным, неравнодуш-
ным человеком с активной жизненной позицией, ей до всего
было дело, всё было интересно.

Мы глубоко скорбим по верному, доброму товарищу.
Светлая память об Александре Ивановне навсегда оста-

нется в наших сердцах.
Тюменский обком РКРП-КПСС

В городе началась очеред-
ная кампания по оболваниванию
населения. Администрация го-
рода развешивает объявления
на подъездах домов о проведе-
нии собраний жильцов домов
по поводу сбора средств на ка-
питальный ремонт.

С 1 июня 2015 г. жители
Тюменской области будут пла-
тить за капитальный ремонт 7
руб. 50 коп. с каждого квадрат-
ного метра жилья. Ранее плани-
ровалось 15 руб. 30 коп., но под
давлением коммунистов РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа, проведен-
ных митингов в Тюмени, других
городах и райцентрах области
в 2014 г. губернатор Тюменской
области Якушев В.В. был вынуж-
ден в 2 раза снизить размер
взноса на капитальный ремонт.

Программа капитального ре-
монта рассчитана на 30 лет. Уж в
ту пору прекрасную многие сегод-
няшние пенсионеры и не только
пенсионеры уйдут в мир иной.

Деньги, собранные с жиль-
цов квартир должны зачислять-
ся в жилищный накопительный
фонд капремонта региона или
конкретного ТСЖ.

На самом же деле главной
задачей сбора средств на ка-
питальный ремонт является не
накопление средств на капиталь-
ный ремонт отдельного дома, а
решение текущих проблем го-
сударства, области и города за
счёт кошельков граждан.

Так, из областного бюджета
планируется выделить на про-
грамму капитального ремонта 500
млн. рублей, с жильцов же пла-
нируется собирать 2 миллиарда
рублей в год. Средствами, соби-
раемыми в общий котел, будет
распоряжаться фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Тюменской области, который бу-
дет содержаться за счет средств,
собираемых гражданами. Сколь-
ко останется на капремонт, пока
неясно. Даже у депутатов Тюмен-
ской городской Думы появилось
много вопросов по поводу такого
капитального ремонта.

1. Губернатор области, ад-
министрация г. Тюмени «забы-
ли», что ещё действует статья
16 Закона РФ «О приватизации
жилищного фонда в РФ», на ос-

Капремонт или
очередной

грабеж народа

новании которой у государства,
органов местного самоуправле-
ния осталась обязанность в про-
ведении капитального ремонта
жилых помещений и мест обще-
го пользования, если он не был
сделан до приватизации жилья.
Только после этого обязанность
капремонта перекладывается на
собственников квартир.

2. Считаю, что недопустимо
принуждать собственников к на-
вязываемой государством систе-
ме оплаты за капитальный ремонт
общего имущества многоквартир-
ных домов, полной рисков утраты
накоплений по причине инфля-
ций, дефолтов, денежных ре-
форм, государственных конфис-
каций и просто мошенничества,
особенно с учетом провала орга-
низованной на этих же принци-
пах накопительной пенсии.

Необходимо предлагаемую
государством систему сбора
средств на капремонт сделать
добровольной и предоставить
собственнику право решать свои
проблемы без всяких хитрых и
сомнительных схем в общепри-
нятом в мире порядке, т.е. ре-
шать проблемы капремонта по
мере их возникновения за счет
сбережений или кредитов. Кста-
ти, в последнем случае снима-
ется вопрос о справедливости
взимания взносов (по сути, аван-
совых платежей за услугу) с пен-
сионеров, которым для этого
придётся сокращать расходы на
питание и лечение, а также с лиц,
заселившихся в новые дома, ибо
и тем и другим будущие услуги
по капремоту через 30 лет могут
не потребоваться.

3. Что же делать? Голосовать
на собраниях против навязыва-
емого администрацией города
очередного грабежа и отказы-
ваться платить за капремонт в
накопительный фонд. Добивать-
ся отмены Жилищного Кодекса
РФ, вступившего в действие с 1
марта 2005 г., по которому об-
щее имущество домов передано
в собственность жильцов прива-
тизированных квартир.

В соответствии с мировой
практикой требовать возвратить
общедомовое имущество в соб-
ственность государства, органов
местного самоуправления.

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА

Александра
Ивановна
Бесчастных

Итоги выборов
в Греции

Центральный комитет Компартии
Греции обсудил результаты выбо-
ров. В своем заявлении он привет-
ствует тысячи членов, друзей и сто-
ронников партии и КМГ, людей, со-
трудничающих с партией,  избира-
телей, которые дали бой, проголо-
совали за партию и  способствова-
ли укреплению КПГ.

По сравнению с июньскими вы-
борами 2012 года  КПГ улучшила
свой результат на 1%, что на 61 000
голосов и 3 депутата больше, полу-
чив 338 138 голосов (5,5%) и 15 мест
в парламенте.

ЦК КПГ считает, что правитель-
ственная перемена и приход СИРИ-
ЗЫ в роли менеджера буржуазной
власти не изменят политику в пользу
народа. Коалиционное правитель-
ство «левой» партии СИРИЗА с «пра-
вой» националистической партией
«Независимые греки» (АНЭЛ), фор-
мирование которого ожидалось ещё
до выборов, останется привержен-
ным антинародным обязательствам
страны перед ЕС, кредиторами и
НАТО, и будет служить крупному ка-
питалу. Это даст передышку буржу-
азной политической системе, кото-
рая стремится к более глубокому при-
способленчеству народа через рес-
труктуризацию буржуазной полити-
ческой системы в критический для
народа и народного движения мо-
мент.

КПГ последовательна в своих
предвыборных заявлениях, она не
поддержит и не выскажет терпимость
новому правительству. Она будет ис-
пользовать силы, которые сплоти-
лись на данном этапе вокруг партии,
для того чтобы выполнить обещан-
ное, чтобы существовала сильная ра-
бочая народная оппозиция, отстаи-
вающая интересы народа и в пар-
ламенте,  внося  свои предложения,
но прежде всего она должна дей-
ствовать в народном движении для
того, чтобы укрепить народный союз
сегодня и ради перспективы.

КПГ призывает всех тех, кто про-
голосовал за нее, оценив последо-
вательность и бескорыстность
партии, её боевой настрой в борьбе
за интересы трудового народа, спло-
титься вокруг неё в повседневной
борьбе, в борьбе за кардинальное
изменение власти.

inter.kke.gr/ru/

Так образно выразил-
ся И. Мохначук – предсе-
датель Российского неза-
висимого профсоюза ра-
ботников угольной про-
мышленности, член цент-
рального штаба ОНФ, член
общественной Палаты РФ
и доверенное лицо Пути-
на – на дискуссии о роли
профсоюзов в деле защи-
ты прав пролетариев от
произвола бизнесменов.

 Как видим, Мохначук
вхож в политическую кух-
ню класса российской
буржуазии и даже при-
ближен к телу гаранта вла-
сти этого хищного класса.
Но и его, как видим, дос-
тала эта система произ-
водственных отношений,
при которой наемные ра-
ботники лишены элемен-
тарных прав.

Дискуссия была орга-
низована на телеканале
ОТР 27 января 2015 г. (про-
грамма «Прав Да» с веду-
щим Д. Лысковым) в фор-
мате 1+6. Поводом для нее
стало резкое ухудшение
положения пролетариев
из-за углубления кризиса
в капиталистической эко-
номике буржуазной Рос-
сии, расчлененной биз-
несменами разного калиб-
ра на суверенные куски.
Мнения высказывались
разные: от настоятельной
необходимости превратить
«социальное партнерство»
в безоговорочное подчи-
нение пролетариев требо-
ваниям «эффективного»
роста бизнеса в надежде
на их будущую «морковку»
–  до, как сказал И. Мох-
начук, необходимости для
пролетариев понимания
ими того очевидного фак-

На фоне экономического кризиса банкротства пред-
приятий и массовые сокращения уже никого не удивля-
ют. Бизнесмены-неудачники пытаются пережить трудно-
сти, сбросив «балласт», которым они считают живых лю-
дей, работников. Один из последних нашумевших при-
меров – сеть фастфудов Carl's Junior, о разорении кото-
рой стало известно после новогодних праздников. Вла-
делец ресторанов, фирма «Яркая звезда», работающая в
России под американским брендом, решила сэкономить
на полагающихся по закону выплатах работникам. После-
дние с таким развитием событий не согласились. К за-
щите их прав вскоре подключился профсоюз МПРА.

Дела компании шли плохо уже давно. Многим работ-
никам до сих пор не выплатили зарплату за последний
месяц 2014 года. 12 января, в первый рабочий день, ру-
ководство «Яркой звезды» заявило, что компания больше
работать не будет, все рестораны Carl's Junior в России
(в Петербурге их 23) закрываются. Всем работникам, ко-
торых около 800 человек, предложили уволиться по соб-
ственному желанию. Однако согласилось на это предло-
жение лишь меньшинство. Большая часть была выведена
в бессрочный простой.

«Яркая звезда» не хочет проводить сокращение шта-
тов в соответствии с Трудовым кодексом. Если бы рабо-
тодатель решил соблюдать закон, ему пришлось бы уве-
домить работников о массовом увольнении за два меся-
ца, а после увольнения выплатить еще три оклада. Но
делать этого они категорически не хотели, стремясь пе-
реложить все лишения на работников.

Принципиальная позиция МПРА состоит в том, что
рабочие не должны платить за кризис. Поэтому мы под-
держали сотрудников Carl's Junior. Профсоюзные акти-
висты и работники ресторана вместе спланировали кам-
панию протеста. Ее кульминацией будет митинг, который
пройдет 7 февраля на площади Ленина. Перед митингом
в течение ближайших двух недель будут проходить и дру-
гие акции, направленные на привлечение внимания об-
щественности и госорганов к незаконной деятельности
компании. Примеров таковой – масса. Это и задержки
зарплаты, и уклонение от налогов, и нарушение прав не-
совершеннолетних, которые работали в ресторанах в тя-
желых условиях. Обо всем этом будут уведомлены соот-
ветствующие инстанции. Однако главное средство борь-
бы в сложившихся обстоятельствах – это самоорганиза-
ция обманутых работников и уличная активность. С уси-
лением кризиса случаи, похожие на ситуацию с Carl's
Junior, будут только учащаться. Всем работникам надо
твердо помнить о своих правах и быть готовыми к борь-
бе за свои интересы.

М. Кулаев

IV съезд Союза Революционеров
Коммунистов Франции:
съезд объединительный,
молодой, революционный

24 и 25 января в Париже состо-
ялся IV съезд СРКФ. Cъезд обсудил
очередные задачи партии и заслу-
шал доклады о проделанной работе.
На съезде выступили более сорока
товарищей, приняв активное участие
в обсуждении решений съезда.

Заявление съезда о ситуации во
Франции было принято единоглас-
но, о мировой системе империализ-
ма и Европейского Союза было при-
нято при двух воздержавшихся, по-
становление съезда, посвященное
нашей стратегии социалистической
революции, было принято едино-
гласно.

Под громкие аплодисменты де-
легатов IV съезд тепло принял деле-
гацию от партии «Коммунисты» в
лице Роланды Перликан, Поля
Фресс, Мишеля Грюзель. Нацио-
нальный секретарь «Коммунистов»
Тонио Санчес не смог принять учас-
тие в съезде в связи с принятыми
обязательствами по участию в из-
бирательной кампании, поскольку он
возглавляет список от партии «Ком-
мунисты» на дополнительных выбо-
рах депутата в Национальную Ассам-
блею по IV избирательному округу
от департамента Ду.

В принятой резолюции по оче-
редным задачам партии съезд при-
звал трудящихся этого избиратель-
ного округа поддержать и проголо-
совать за Тонио Санчеса и Сильвию
Губо, единственных кандидатов анти-
капиталистов, против всех партий
Капитала: социалистической партии
(PS), Союза на народное движение
(UMP), Национального Фронта (FN)
и всех сил, цель которых улучшить и
переустроить существующий режим.

Съезд рассмотрел призыв к
объединению СРКФ с партией «Ком-
мунисты» с тем, чтобы вместе сфор-
мировать революционную партию
коммунистов, которая так нужна тру-
дящимся нашей страны, и поручил
Центральному Комитету провести пе-
реговоры с нашими товарищами.
Этот призыв был единогласно при-
нят, и зал стоя приветствовал ре-

Carl's Junior:
яркая

звезда мира
эксплуатации

Пока
не дашь
в МОРДУ

зультат голосования.
Обсуждения в течение двух дней,

при предельном внимании делегатов,
были очень насыщенными. Отчет о де-
ятельности молодежной комиссии
СРКФ, представленный тремя товари-
щами, был утвержден единогласно.

Принято решение о создании
организации Коммунистической Мо-
лодежи в 2015 году. Боевая речь, эн-
тузиазм наших молодых членов
партии приветствовались овацией
аудитории.

Съезд избрал новый Централь-
ный Комитет, в сокращенный состав
которого, обновленный на одну треть,
вошли 26 чел., причем средний воз-
раст нового состава значительно сни-
зился. Вновь избранный Централь-
ный Комитет избрал новое Политбюро
в составе 11 чел. Товарищ Ж.Л. Сал-
ле был переизбран на пост Генераль-
ного секретаря. Участники и делега-
ты съезда стоя, под громкие аплодис-
менты, встретили заключительную
речь Роланды Перликан и Жан-Люка
Салле.

СРКФ выражает искреннюю бла-
годарность братским партиям за их
приветственные сообщения. Делега-
ты съезда особо отметили привет-
ственное послание Виктора Тюльки-
на, первого секретаря ЦК РКРП, в ча-
стности, дали высокую оценку четко-
му определению целей и условий
объединения и призыву к бдитель-
ности в отношении возможных манев-
ров ревизионистской партии – ФКП.

Результатом IV съезда СРКФ яв-
ляется усиление единства и укреп-
ление партийных позиций, несомнен-
ные успехи в борьбе. Этот успех вдох-
новляет нас на продолжение работы
по развитию партийных ячеек на
предприятиях и разворачиванию из-
бирательной кампании департамен-
тских выборов. Решения, принятые
как на VII съезде «Коммунистов», так
и на IV съезде СРКФ, являются важ-
ным шагом на пути создания партии
всех революционных коммунистов
Франции в 2015 году.

Пресс-центр ЦК СРКФ

та, что «пока не дашь в
МОРДУ» буржуям – «рабо-
тодателям», чего-либо до-
биться от них невозможно.

Как видим, Мохначуку
его «морковка» в виде член-
ства в центральном штабе
ОНФ и в общественной Па-
лате РФ ничего не дает
для защиты прав шахтеров.
Этот вид «социального
партнерства» – всего лишь
дымовая завеса, призван-
ная скрыть то, что все орга-
ны буржуазного государ-
ства, с любыми названия-
ми, защищают и будут за-
щищать интересы только
господствующего класса
буржуазии. Тот же Мохна-
чук, например, сообщает,
что алчность собственников
шахт привела к увеличению
почти в 2 раза смертель-
ного травматизма на шах-
тах в 2014 г. – Не хотят бур-
жуи тратиться на меропри-
ятия по технике безопасно-
сти. Смерть шахтеров им
обходится существенно де-
шевле.

Но это станет невоз-
можным, когда организо-
ванный в класс пролетари-
ат отменит частную соб-
ственность и власть буржу-
азии и объединит эконо-
мику в своих руках при сво-
ей рабочей власти. Но для
этого нужно сначала на-
учиться организовываться,
тогда появится у пролета-
риев сила не только для
использования способа:
«пока не дашь в МОРДУ»,
но и для решения задачи
преобразования экономики
и общества в целом на но-
вых общественных началах
равенства, братства и сво-
боды равноправных людей.

К. Курмеев

А.К. Черепанов, первый секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС
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В редакцию обрати-
лась жительница Тюмени
Грачева Зинаида Степа-
новна.  Она сообщила, что
проживает по адресу:
г. Тюмень, ул. Мира, д.
2-а, кв.4. Дом старый,  по-
стройки 1958 года, в доме
ни разу за все время не
проводился капитальный
ремонт, хотя деньги на
ремонт были, они собира-
лись с жильцов до 2010
года, затем эту оплату
убрали. В договоре при-
ватизации квартиры Гра-
чевой З.С. за №2.23048 от
26 октября 2005 года про-
писано, что дом на мо-
мент приватизации ре-
монту подлежит, но его
до сих пор не делают.

В таком доме тяжело
проживать, большие про-
блемы с холодной водой,
она течет тонкой струй-
кой, ни тебе постираться,
ни помыться нормально
нет возможности. А горя-
чая вода бежит то кипя-
ток, то вовсе холодная.
Текущий ремонт не дела-
ется, а деньги на него со-
бираются, в квитанциях на
оплату эта строка есть.
Управляющие компании,
обслуживающие этот дом,
постоянно меняются, ни-
чего не делают, пособи-
рают деньги и исчезают,
бросив жителей (которые
исправно платят за
жильё!) на произвол судь-
бы.

Зинаида Степановна
обращалась в Тюменскую
жилищную инспекцию, её
заявление было передано
сотруднику инспекции
Кунгурову И.Ю. Приходи-
ли с проверкой, состави-
ли акт, что действительно
нет нужного напора воды,
но результатов никаких
нет, а управляющая ком-
пания их в очередной раз
бросила. До каких пор жи-
тели будут терпеть такое
издевательство?

По обращению Граче-
вой З.С. главный редактор
газеты «Трудовая Тюмень»
сделал запросы о приня-
тии действенных мер в
адрес губернатора Тю-
менской области Якуше-
ва В.В., главы админист-
рации г. Тюмени Моора
А.В., прокурора Тюменс-
кой области Владимиро-
ва В.А. На сегодняшний
день получен ответ из ад-
министрации г. Тюмени за
подписью заместителя
главы администрации г.
Тюмени Шпиренко А.И.
Ответ представляет собой
обыкновенную бюрокра-
тическую отписку, вместо
принятия должных мер.

В ответе содержится
следующее:

«1 – по поводу холод-
ного водоснабжения ад-
министрацией г. Тюмени
направлено письменное
обращение в адрес уп-
равляющей компании
ООО «Жилфонд» о прове-
дении профилактических
работ на внутридомовых
инженерных сетях (про-
мывка);

2 – на основании ре-
шения общего собрания
собственники квартир в
доме вправе поменять уп-
равляющую компанию или
изменить способ управле-
ния домом;

3 – выявление и пре-
сечение нарушений юри-
дическими лицами (УК)
требований, установлен-
ных жилищным законода-
тельством, согласно ст.
13,20 ЖК РФ осуществля-
ет Государственная жи-
лищная инспекция Тю-
менской области;

– Чугунные головы рождают чугунные
мысли, – упрекал всегда своих компаньо-
нов Остап Бендер, когда те не могли пред-
ложить ничего умного для очередной его
аферы. Однако самолюбивый комбинатор
умер бы от зависти и от осознанности соб-
ственного ничтожества перед чиновника-
ми областного департамента социального
развития, если бы уз-
нал, с какой лёгкостью
они производят отъём
пенсий у стариков,
проживающих сегодня
в тюменских домах-
интернатах.

Главное, что бы
удивило героя Ильфа
и Петрова, так это
правовое поле, в ко-
тором они свободно
разыгрывают свои карты. Сегодня
на слуху стариков новое постанов-
ление областного правительства,
которое всколыхнуло спокойную
жизнь в интернатах.

Само по себе новое постанов-
ление правительства области от 18
ноября 2014 года за №578-П и под-
писью губернатора Владимира Яку-
шева не вызывает никаких сомне-
ний. Один правительственный до-
кумент аннулирует другой, приня-
тый от 2.03. 2006 года. А вот новое
приложение к нему, состоящее из
перечня услуг и прейскуранта та-
рифов на них, наводит на горькие
раздумья.

Услуги остались прежние, но все без
исключения стали платные. Тарифы на ус-
луги, например, в Ишимском геронтоло-
гическом центре выросли в два с лишним
раза. После всех вычетов у стариков на
руках от их пенсии остается по полторы –
две-три тысячи рублей.

С таким остатком можно было бы и
смириться. Хватит на чай, сахар, сигаре-
ты и другие покупки. Но в новом перечне
услуг появилась платная медицина Она
оказалась абсолютно не по карману. При-
ём к врачу стоит сто сорок один рубль,
выписка рецептов – двести сорок три руб-
ля, внутривенное капельное введение –
двести сорок один рубль, подкожное и
внутримышечное введение препаратов –
сорок рублей, перевязка – восемьдесят
рублей, содействие по медицинским по-
казаниям – сто сорок рублей, сопровож-
дение в медицинское учреждение – двес-
ти сорок три рубля, содействие в обеспе-
чении техническими средствами – сто со-
рок шесть рублей, транспорт в больницу –
двести тридцать четыре рубля.

Это только треть медицинских услуг.
Полный их набор по стоимости обойдётся
в два раза дороже, теперь прибавим сюда
стоимость лекарства – общая сумма в три
– четыре раза перекроет остаток пенсии.

Сочинители перечня услуг и тарифов
явно перегнули палку, забыв о том, что
каждый старик, поступающий в интернат,
приказом директора учреждения зачисля-
ется на государственное обеспечение.

4 – в случае наруше-
ния законных прав и ин-
тересов собственника по-
мещений в многоквартир-
ном доме последний
вправе обратиться за их
защитой в суд;

5 – в соответствии с
региональной программой
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах Тюмен-
ской области на 2015-
2044 годы капитальный
ремонт имущества в мно-
гоквартирном доме №36
А (?) по ул. Мира запла-
нирован:

-  «на 2015-2020 гг. –
электроснабжения, подва-
ла, водоотведения, тепло-
снабжения, фундамента,
водоснабжения, крыши,
фасада, теплоснабжение,
электроснабжения, кры-
ши, газоснабжения;

- на 2027-2032 гг. –
теплоснабжения;

- на 2033-2038 гг. –
электроснабжения.» (в ред.
ответа администрации).

Что имеем из данно-
го ответа по существу?

По пункту 1 – почему
нет должного контроля за
работой управляющих
компаний, что они даже
элементарную промывку
сетей не хотят сделать?

По пункту 2 – выбрать
самим или поменять уп-
равляющую компанию для
собственников данного
дома почти нереально, ну
кому нужен такой дряхлый
дом? Ни одна УК не хочет
брать такие дома в обслу-
живание, все хотят новые
дома, без проблем.

По пунктам 3 и 4 – это
больше из серии «Иван
кивает на Петра». Сегод-
ня лозунг «За все на све-
те я (администрация г.Тю-
мени) отвечаю головой»
совсем не в чести, как
было при Советской вла-
сти.

Пункт 5 приводит в
полное замешательство,
так как запланированный
к ремонту дом указан под
номером 36А. Очень хо-
чется думать, что это не
невнимание работников
администрации г. Тюмени
к нуждам рядовых граж-
дан, а простая описка, но
тем не менее. Хотя и это
надо выяснить.

Особенно «умиляют»
сроки проведения запла-
нированного капитального
ремонта – аж до 2038
года! Это ж какой дом до-
стоит до капитального ре-
монта 80 лет! Прямо в кни-
гу рекордов Гиннеса про-
сится! И что удивительно,
администрация г. Тюмени
сообщает, что согласно
ст.16 Закона «О привати-
зации жилищного фонда в
РФ» от 04.07.1991г.
№1541-1 за бывшим най-
модателем (муниципали-
тетом!) сохраняется обя-
занность проведения ка-
питального ремонта дома,
но данное законоположе-
ние имеет обеспечитель-
но-гарантийный харак-
тер, конкретных форм,
способов и сроков испол-
нения эта норма закона не
предопределяет. Так что,
жители дома 2-а по улице
Мира, ждите капитально-
го ремонта своего дома до
«морковкиного заговенья».
Видимо, администрация г.
Тюмени ждет, когда дом
совсем рухнет, тогда и
ремонт ему будет вообще
не нужен. Кто тогда отве-
тит? Увы, привычка ны-
нешних властей жить од-
ним днём – характерная
черта современности.

Т. Целых

80 лет без
капремонта

или
элементарная

отписка

Эта зима запомнится тюменским медикам настоящей бу-
рей в собственных рядах. Губернатор Владимир Якушев обра-
тился к врачам, попросив написать ему в блог о фактах сниже-
ния зарплат, упомянув о «точечных сигналах снижения». Ответ-
ный шквал комментариев показал — точечных снижений не было,
были массовые. Виноватых нашли быстро — сусальную картину
«как хорошо жить врачу в Тюменской области» испортили не-
правильные главрачи и плохая работа самих медиков.

Только за первые сутки после записи Владимира Якушева
в блог обратилось 22 человека. В каждой — жалобы на то, что
зарплата медиков снизилась на 20-30%, некоторые называют
конкретную сумму в рублях. Наиболее типичным можно назвать
комментарий, например, некой Марины: «Мы подписали новое
приложение к трудовому договору о снижении заработной пла-
ты. На планерке официально объявили,что денег на з/п в де-
кабре в бюджете здравоохранения нет! И что будет дальше —
неизвестно! Денег в бюджете нет уже давным-давно! Каждый
месяц с сентября заработная плата снижается на 2-3 т.р., и это
довольно-таки стабильно!» — пишет она. — «Зарплата очень
сильно зависит от ежемесячной премии. Со слов руководства,
деньги на премию закончились! Мой доход в октябре составил
18500 — это на одну ставку! (отработал 186 часов)», — сетует
другой читатель губернаторского блога.

Когда число сигналов подошло к сотне, стало понятно, что
проблему вряд ли можно решить только одной губернаторской
волей. Показательную порку провели: одного главврача уволи-
ли, других проверили. Проверки серьезно никого не напугали,
но, видимо, все-таки помотали нервы главврачам. В ответ они
прямо на планерках запрещали подчиненным обращаться в блог
Якушева. Врачи жаловались на это все в том же блоге и на
различных интернет-форумах.

Итогом стал постоянный мониторинг ситуации департамен-
том здравоохранения. Так, директор департамента здравоох-
ранения Тюменской области Инна Куликова пояснила, что ситу-
ацию с заработной платой в отрасли она держит на личном
контроле: «Мы усилили контроль по обеспечению достаточной
информированности медицинских коллективов о порядке и ре-
зультатах оценки деятельности каждого сотрудника. В ежене-
дельном режиме проводятся рабочие совещания с главными
врачами, где рассматриваются вопросы заработной платы ра-
ботников и выполнение показателей, установленных региональ-
ной „дорожной картой“ в сфере здравоохранения».

По официальной версии, несмотря на количество записей и их
эмоциональность, в блог губернатора поступили обращения из 28
медицинских организаций области и восьми подведомственных ад-
министрации Тюмени, поясняет директор. 34 жалобы прислали еще
до губернаторского призыва поделиться информацией.

«Мы тщательно разбирались по каждому обращению. Про-
водились внеплановые выездные и документарные проверки.
По их результатам установлено, что только у семи заявителей
зарплата была снижена необоснованно. Руководителям учреж-
дений было предписано устранить выявленные нарушения прав
работников и доначислить недостающую сумму. В остальных
случаях необоснованного снижения заработной платы не уста-
новлено. Среди основных причин обоснованного снижения за-

Врачи жалуются на несправедливость

УЖ СКОЛЬКО РАЗ
ТВЕРДИЛИ МИРУ...

Часть услуг прежде были бесплатны, по-
скольку на них распространялись льготы.
Но, увы, термин «государственное обес-
печение» исчез из самих документов, а
также из риторики обслуживающего пер-
сонала домов-интернатов.

Это, скорее всего, и побуждает чи-
новников, как бы выразился сын турецко-

го подданного, чугунной головой изобре-
тать такой же чугунный велосипед в виде
платной медицины – двукратного повыше-
ния тарифов даже на те услуги, на кото-
рые распространяются льготы.

Это вынужденные меры, – пояснили
мне в городском управлении соцзащиты.
Но ни слова о том, насколько они право-
мерны, и, если законны, насколько оправ-
дывают себя.

Вне сомнений, сегодняшние «радете-
ли» стариков показали элементарное не-
знание Конституции Российской Федера-
ции, сотворив большой список платных
медицинских услуг. И в этом случае уме-
стно напомнить, что государство поощря-
ет коммерческую деятельность медицин-
ских учреждений. Это могут быть коммер-
ческие аптеки, клиники, лечебные панси-
онаты. А что касается бюджетных меди-
цинских структур, то статья 41 Конститу-
ции Российской Федерации изложена так:
«Медицинская помощь в государственных
и муниципальных медицинских учрежде-
ниях оказывается бесплатно за счет
средств того или иного бюджета».

Понятно, каналы финансирования не
просты. Для этих целей созданы Терри-
ториальные фонды обязательного меди-
цинского страхования, откуда страховые
компании оплачивают лечение граждан и
труд врача. Каждый старик имеет страхо-
вой полис. А это означает, что ему гаран-
тирована бесплатная медицинская по-
мощь, оплаченная тем же государством
через Территориальный фонд ОМС. По-

этому платные медицинские услуги от чи-
новников департамента смахивают на хо-
рошо завуалированный побор. На обдира-
ловку, если хотите. По-другому не скажешь.

В 2008 году департамент уже запус-
кал пробный шар с мотивацией сбаланси-
рования расходов домов-интернатов.  В
стране финансовый кризис, война с Гру-

зией. Бюджет государства по-
шатнулся и посыл чиновников
пошёл на повышение тарифов
и ту же платную медицину.
Стартовой площадкой тогда
стал дом-интернат «Пышма»
для слепых и слабовидящих
людей.  Сегодня снова кризис,
государство в антироссийской
блокаде Запада. Ситуация го-
раздо острее нежели в 2008
году. Разумеется, надо, как

никогда, считать государственную
копеечку.

Но сколько раз твердили миру:
не берите лишнего! Семь лет назад
пенсию отнимали вчистую, сегодня
пока семьдесят пять процентов. В
прошлый раз загнали стариков в
долги, сегодня ещё не успели.

В 2008 году прокуратура при-
знала все действия чиновников не-
законными. Но, как видим, урок не
пошёл впрок. Длинные руки зачеса-
лись вновь, и опять же под прикры-
тием улучшения качества жизни ста-
риков. Какой цинизм, не правда ли?!

Здравомыслящий человек не-
пременно поставит вопрос: почему в вы-
соких кабинетах власти до сих пор сидят
люди, пренебрегающие Конституцией РФ,
законами и плохо знающие эти законы?
Сидят крепко, уверенно, вальяжно, хотя
быть бы им уже давно в другом месте.

А я недавно недоумевал ещё от того,
что многие чиновники, оказывается,  не
знают слов и мелодии Гимна России. Вот,
думаю, святое же дело и дело чести для
государевого мужа – жить духом держав-
ности своего государства. Ан, нет! И при-
шёл я к неутешному выводу: какие люди
во власти – такова власть, какова власть –
таково государство. И наша жизнь – тоже.

Ю. Карпов, г. Ишим

Примечание: Прошу областную про-
куратуру рассматривать мой материал как
заявление для расследования по существу
дела.

От редакции: На основании ст. 55
Конституции РФ в Российской Федера-
ции не должны издаваться законы, от-
меняющие или умаляющие права и сво-
боды человека и гражданина, тем бо-
лее нормативные акты правительства
России и губернатора области с утвер-
ждением прейскуранта тарифов на со-
циальные услуги, отменившего по сути
бесплатное медицинское обслужива-
ние в домах-интернатах и отнимающе-
го у инвалидов и ветеранов пенсии.

Но для чиновниковТюменской об-
ласти Конституция не указ.

работной платы — невыполнение работником критериев каче-
ства, невыполнение должностной нагрузки в полном объеме»,
— поясняют чиновники.

Получается, врачи, пеняющие на снижение заработной пла-
ты, зачастую жалуются необоснованно. Эта мысль прозвучала
еще раньше, все в тех же комментариях к губернаторской запи-
си. Например, директор департамента здравоохранения адми-
нистрации Тюмени Юрий Гиберт пояснил, что сокращение зар-
платы в городских поликлиниках №1, 5, 8, 3, 14 произошло из-
за «неэффективной работы сотрудников». «По итогам работы за
сентябрь и октябрь работникам учреждения снижены стимули-
рующие выплаты в связи с невыполнением критериев оценки
эффективности деятельности работников учреждения», — отме-
тил он. Видимо, в Тюмени нет врачей и медсестер, которые
хорошо работают в своих поликлиниках и больницах.

Откуда такая массовая «неэффективность», объясняют сами
врачи: «У меня 5 минут уходит на пациента и 25 на заполнение
всяких бумажек, большинство из которых не нужны для истории
болезни. Они нужны для того, чтобы урезать мою зарплату в слу-
чае, если это будет выгодно врачу или департаменту здравоох-
ранения. Ну, или просто урезать, если я ошибусь при заполне-
нии. Если, не дай Бог, я угроблю пациента, мне с вероятностью
99% ничего не будет. Отпишемся. И это, скорее всего, никак не
отразится на моей зарплате. Но уж точно моя зарплата не пост-
радает, если я просто назначу неправильное лечение. Но, если я
ошибусь в бумажке, я рискую остаться без денег. Врач и его
пациент ничего не значат, значит только инструкция и бюрокра-
тия», — с плохо скрываемым раздражением говорит один из вра-
чей. Доктор наотрез отказывается назвать свое имя: «Вы думае-
те, вы соберете отзывы таким образом? Да все хотят еще рабо-
тать и получать зарплату».

«Многие обвиняют главврачей», — замечаю я. В ответ я слы-
шу: «Главврач такая же пешка в играх ТФОМС и департамента».

Кадровой чехардой называют увольнение главврача ГБУЗ
ТО «Областная больница №19» в письме на имя губернатора
ветераны медицины Тюменского района (письмо зарегистриро-
вано в аппарате Губернатора Тюменской области за №ПО-10491-
А/2014): «Мы посчитали: за 10 лет сменилось 8!!! руководите-
лей районной больницы, а в департаменте все шито-крыто. Сей-
час принимают нового главного врача и опять уберут, как ста-
нет неугоден департаменту».

Сама Инна Куликова не склонна обвинять только медиков в
плохой работе: «Когда мы слышим информацию о том, что не-
которые главные врачи умудрились снизить заработную плату
на 10-25%, то это вообще нельзя объяснить. По моему личному
убеждению, если такая ситуация и возникает, то это прямая
недоработка, а во многом, возможно, и халатное отношение
руководителей медицинских организаций — главных врачей, ко-
торые либо не смогли выполнить заказ (задание) в полном объе-
ме и решили залатать дыру в бюджете организации за счет
медицинских работников, либо совершенно не способны зани-
маться экономическим планированием, грамотно распределять
поступающие к ним средства, сбалансировать доходы и расхо-
ды медучреждения», — заочно укоряет она главврачей.

Окончание на стр. 5



4 стр. * 2015 * №5 (1173)   Трудовая Тюмень

Впрочем, смотрите далее:
ОБРАЗЕЦ и ПРИМЕР тому,

как нужно чиновникам давать пись-
менный МОТИВИРОВАННЫЙ от-
вет по существу поставленных в
обращении вопросов, поскольку
чиновники лишь имитируют выпол-
нение Закона об обращениях граж-
дан в госорганы. Чтобы закрыть
тему, чиновник пишет любую мало-
содержательную, неинформативную
отписку. Вместо ответа по существу
поставленных в обращении вопро-
сов чиновники пишут информацию
общего характера, общеизвестную
и касающуюся тех аспектов, кото-
рые чиновнику проще осветить. Они
вполне овладели технологиями
троллинга и успешно используют
его, чтобы заволокитить и закрыть
тему. В результате число обраще-
ний и жалоб растет. Проблемы ос-
таются нерешенными. Социальная
напряженность усиливается. Авто-
ритет государства падает до мини-
мума. Вместо налаживания конст-
руктивного диалога власти и наро-
да своими малосодержательными
ответами чиновники украинизируют
политическую ситуацию в стране.

Когда более 10 лет тому назад
в 2003 году тюменские чиновники
при помощи печатных и электрон-
ных средств массовой информации
только ещё начали агрессивную под-
готовку жителей многоквартирных
домов к так называемым новациям
в виде "одного окна" и "единой
платёжной квитанции", я сразу за-
подозрил, что тюменские чиновни-
ки готовят нам, в том числе и мне,
очередные козни. Ведь ещё ранее
благодаря нашим градоначальникам
были введены новые, более худшие
региональные стандарты на комму-
нальные услуги взамен Федераль-
ных, и узаконена норма «горячей»
воды 31оС, а температура в жилом
помещении 11оС. Если температу-
ра воды составляет 31оС, эта вода
считается горячей, и я её должен оп-
лачивать. Немного, правда, всего
25% от тарифа, но оплачивать. Если
температура в квартире всего 11оС,
я также должен оплачивать. Немно-
го, всего 10%. Но оплачивать.

Теперь, представьте, я запол-
няю массивную чугунную ванну, сто-
ящую в квартире, где температура
воздуха 11оС «горячей!  водой 31оС.
Несложно подсчитать, что темпера-
тура воды в ванной будет
(31+11):2=21оС. Летом, когда воз-
дух прогревается до 30оС и выше,
возможно и приятно окунуться в та-
кую воду и сразу выскочить на го-
рячий песок. Но зимой, в квартире,
при температуре +11оС! Сомнева-
юсь, что в администрации города
или прокуратуре, куда я обращался
с заявлениями и требованиями об
отмене незаконно установленных
тюменских нормативов, найдутся
смельчаки принимать такие ванны.
Полезут ли тюменские градоначаль-
ники,  утвердившие такое неправед-
ное Постановление в такую ванну?
Нет, отвечают мне, и в воду не по-
лезем, и свой закон не отменим, а
платить заставим. Ведь единая
платёжная квитанция, напечатанная
принтерами создаваемого единого
расчётного центра, обяжет меня
оплачивать ВСЕ услуги (работы) не-
зависимо от качества их выполне-
ния, а то и вовсе неисполняемые.

Так всё и получилось. Из дан-
ных, что предоставила мне Проку-
ратура Тюменской области, откры-
тое акционерное общество ОАО
ТРИЦ создано на основании прото-
кола №1 учредительного собрания,
и 16.09.2003 учредителями подпи-
сан договор о создании ОАО ТРИЦ.
Как следует из указанного догово-
ра о создании ОАО ТРИЦ от
16.09.2003, одним из участников, то
есть соучредителем, является ГУ
Тюменской области «Фонд имуще-
ства Тюменской области», то есть
владельцами указанной коммерчес-
кой организации являются вполне
конкретные физические лица, в том
числе и чиновники.

А между тем, правовая форма
ОАО ТРИЦ не определена никакими
юридическими нормами. Если дея-
тельность платёжного агента регла-
ментирована федеральным законом
о платёжном агенте, деятельность
управляющих организаций также оп-
ределена многочисленными закона-
ми и постановлениями вплоть до
Жилищного Кодекса, то назовите
мне, какими же правовыми норма-
ми обусловлена деятельность ОАО
ТРИЦ. Ведь единственным посред-
ником между жителями многоквар-
тирных домов и управляющими

органи-
зациями
при оп-
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ные и
комму-
нальные
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признан только БАНКОВСКИЙ или
ПЛАТЁЖНЫЙ АГЕНТ.

Банковским агентом ОАО
ТРИЦ не является по опре-

делению. Сам ОАО ТРИЦ утвержда-
ет, что и платёжным агентом он не
является. Это следует из его заяв-
лений на судебных процессах, а так-
же и самих судебных РЕШЕНИЙ. Вот
данные из официального сайта ОАО
ТРИЦ.

ТРИЦ не является платежным
агентом в смысле №103-ФЗ

1. Mежрегиональным управлени-
ем Федеральной службы по финан-
совому мониторингу по Уральскому
федеральному округу (далее – МРУ
Росфинмониторинга по УФО) прове-
дена проверка Открытого акционер-
ного общества «Тюменский расчет-
но-информационный центр» (далее
– ОАО «ТРИЦ») по вопросу соблю-
дения законодательства Российской
Федерации о противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма.

По результатам данной провер-
ки ОАО «ТРИЦ» признано виновным
в совершении административного
правонарушения, ответственность
за совершение которого предусмот-
рена ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, и под-
вергнуто административному нака-
занию в виде штрафа в размере 50
000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Постановлением Восьмого
арбитражного апелляционного
суда от 05.11.2014 года по делу
№А70-5663/2014 город Омск 05 но-
ября 2014 года постановление МРУ
Росфинмониторинга по УФО о назна-
чении административного наказания
по делу об административном пра-
вонарушении №03-14/96 от
16.04.2014 г. о привлечении ОАО
«ТРИЦ» к административной ответ-
ственности признано незаконным и
отменено в связи с тем, что суд со-
гласился с доводами представи-
теля ОАО «ТРИЦ», что ТРИЦ не яв-
ляется платежным лицом.

ТРИЦ не является платежным
агентом в смысле №103-ФЗ

2. ИФНС России по г. Тюмени
№4 проведена проверка Открытого
акционерного общества «Тюменский
расчетно-информационный центр»
(далее – ОАО «ТРИЦ») на предмет
соблюдения п. 15 ст. 4 Федераль-
ного закона от 03.06.2009 г. №103-
ФЗ «О деятельности по приему пла-
тежей физических лиц, осуществля-
емых платежными агентами» - пол-
ноты зачисления наличных денеж-
ных средств на специальный бан-
ковский счет, полученных от пла-
тельщиков при приеме платежей по-
средством платежных терминалов.

По результатам данной провер-
ки ОАО «ТРИЦ» признано виновным
в совершении административного
правонарушения, ответственность
за совершение которого предусмот-
рена ч. 2 ст. 15.1 КоАП РФ, и под-
вергнуто административному нака-
занию в виде штрафа в размере 40
000 (сорок тысяч) рублей.

Постановлением Восьмого
арбитражного апелляционного
суда город Омск  от 04.12.2014 года
по делу №А70-7498/2014 постанов-
ление 72 №024784 ИФНС России по
г. Тюмени №4 по делу об админист-
ративном правонарушении от
01.07.2014 г. о привлечении ОАО
«ТРИЦ» к административной ответ-
ственности признано незаконным и
отменено.

ТРИЦ не является платежным
агентом в смысле №103-ФЗ

Таким образом, платёжным аген-
том, как ни стараются придать этот
статус ему тюменские чиновники,
депутаты, прокуроры и владельцы
управляющих организаций, ОАО
ТРИЦ не является. Вопреки очевид-
ному они  усиленно навязывают ему
этот статус. Почему? Ответ известен.
ТРИЦ – это кошелёк для воровства
наших денег, уплаченных нами за
неоказанные нам жилищные услуги,
а это 50% и более от уплаченных
жителями многоквартирных домов, а
также для отмывания денег, нажитых
неправедным путём.

Согласно Закону о стандарте
деятельности управляющих органи-

заций и Закону о платёжном агенте
управляющая организация может
передать только те полномочия, что
разрешены этими Законами, а
именно: прием платежным агентом
от плательщика денежных средств
за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. Но тюменский ТРИЦ при
попустительстве прокуратуры, нало-
говых органов, антимонопольной
службы и органов МВД присвоил
себе право на организацию и осу-
ществление расчетов за жилищно-
коммунальные услуги и осуществ-

ление деятельности по переводу де-
нежных средств! И благополучно
действует уже более 10 лет, с каж-
дым годом наглея всё больше и
больше.

I. Насколько законно было
     учреждение муниципаль-

ными и региональными чиновни-
ками частной коммерческой орга-
низации ОАО Тюменский расчёт-
но-информационный центр (ТРИЦ)
и вхождение их в состав этой орга-
низации

Закон 131-ФЗ от 06.10.2003
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации" опреде-
лил полномочия органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области местно-
го самоуправления и полномочия
муниципалитетов. В п.4 статьи 8.
определено, что "в целях объеди-
нения финансовых средств, мате-
риальных и иных ресурсов для ре-
шения вопросов местного значения
могут быть образованы межмуни-
ципальные объединения, учрежде-
ны хозяйственные общества в со-
ответствии с федеральными зако-
нами и нормативными правовыми
актами представительных органов
муниципальных образований".

Сферы, в которых муниципаль-
ные образования осуществляют
свою деятельность – это жилищно-
коммунальное хозяйство (водоснаб-
жение, газоснабжение, теплоснаб-
жение, электроснабжение);  оказа-
ние транспортных услуг и организа-
ции транспортного обслуживания
населения; ритуальные услуги; стро-
ительство, содержание и ремонт ав-
томобильных дорог. И ещё ряд сфер,
имеющих значение для решения
вопросов местного значения, в
том числе органы местного само-
управления могут выступать соучре-
дителями межмуниципального пе-
чатного средства массовой инфор-
мации. Банковская и иная деятель-
ность хозяйственным обществам
с участием муниципальных или
региональных чиновников не пре-
дусмотрена. Неужели прокуроры
этого не знают и не читали Закон?

Министерство регионально-
го развития Российской Федера-
ции письмом от 2 мая 2007 г.
№8167-ЮТ/07 "О внесении пла-
ты за жилые помещения и ком-
мунальные услуги": «В соответ-
ствии с пунктом 16 статьи 12 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации  установление структу-
ры платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, порядка
расчета и внесения такой платы
относится к компетенции органов
государственной власти Россий-
ской Федерации в области жилищ-
ных отношений. Законодательство
Российской Федерации не до-
пускает принятие по указанному
вопросу нормативных правовых
актов органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации или органами мест-
ного самоуправления.

Расчет размера платы за жилое
помещение и коммунальные услуги,
ведение базы данных потребителей,
печать и доставка потребителям
платежных документов, организация
приема платы предприятиями по-

чтовой связи, кредитными и иными
организациями, взыскание просро-
ченной задолженности в зависимо-
сти от способа управления много-
квартирным домом является обя-
занностью управляющих органи-
заций.

Деятельность расчетно-кас-
совых, информационно-расчет-
ных, информационно-аналити-
ческих, вычислительных и иных
подобных центров и применение
«единых платежных документов»
не может основываться на норма-
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власти субъектов Рос-
сийской Федерации
или органов местного
самоуправления, по-
скольку в соответствии
с Жилищным кодексом
Российской Федера-
ции и Федеральным
законом от 6 октяб-
ря 2003г. №131-ФЗ
"Об общих принци-
пах организации ме-
стного самоуправле-
ния в Российской
Федерации" не явля-
ется компетенцией ор-
ганов местного само-
управления и органов
государственной влас-
ти городов федераль-
ного значения и не от-
носится к вопросам
местного значения».

Таким образом, Я доказал, что
создание (учреждение) муници-
пальными и региональными чи-
новниками частной коммерческой
фирмы ОАО Тюменский Расчётно-
Информационный Центр (ТРИЦ) и
вхождение их в состав этой орга-
низации незаконно.

II. Насколько законна дея-
    тельность частной ком-

мерческой фирмы ОАО Тюменс-
кий расчётно-информационный
центр (ТРИЦ)

Для обеспечения благоприят-
ных условий проживания в много-
квартирных домах нам нужны по-
ставщики коммунальных ресурсов и
сервисных услуг, а также некий по-
средник, который избавит нас от
беготни, бумажной волокиты и пря-
мого контакта с вышеупомянутыми
организациями.

Таким образом, имеем три
субъекта правоотношений:

- жители многоквартирных домов;
- некий посредник между жи-

телями многоквартирных домов и
ресурсоснабжающими и сервисны-
ми организациями;

- ресурсоснабжающие и сер-
висные организации.

Согласно российскому законо-
дательству посредником между жи-
телями многоквартирных домов и
ресурсоснабжающими и сервисны-
ми организациями является управ-
ляющая организация, функции
которой также определены россий-
ским законодательством.

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 15
мая 2013 г. №416 "О порядке осу-
ществления деятельности по уп-
равлению многоквартирными до-
мами" (в ред. постановления пра-
вительства РФ от 26.03.2014 №230)

1. Настоящие Правила устанав-
ливают стандарты и порядок осу-
ществления деятельности по уп-
равлению многоквартирным домом:

г) управляющими организациями
4. Управление многоквартир-

ным домом обеспечивается выпол-
нением следующих стандартов:

ж) организация и осуществ-
ление расчетов за услуги и работы
по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме,
включая услуги и работы по управ-
лению многоквартирным домом, и
коммунальные услуги, в том числе:

начисление обязательных пла-
тежей и взносов, связанных с опла-
той расходов на содержание и ремонт
общего имущества в многоквартир-
ном доме и коммунальных услуг в со-
ответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации;

оформление платежных до-
кументов и направление их соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирном доме.

Согласно п.1 статьи 1 Феде-
рального закона от 3 июня 2009
г. №103-ФЗ "О деятельности по
приему платежей физических
лиц, осуществляемой платежны-
ми агентами" регулируются отно-
шения, возникающие при осуществ-
лении деятельности по приему
платежным агентом от платель-
щика денежных средств, направ-
ленных на исполнение денежных
обязательств физического лица пе-
ред поставщиком по оплате това-

ров (работ, услуг)
Статья 2 настоящего Федераль-

ного закона определяет три субъек-
та, деятельность которых этот закон
регулирует:

1) поставщик – юридическое
лицо, получающее денежные сред-
ства плательщика за реализуемые
товары (выполняемые работы, ока-
зываемые услуги);

2) плательщик – физическое
лицо, осуществляющее внесение
платежному агенту денежных
средств в целях исполнения денеж-
ных обязательств физического лица
перед поставщиком;

3) платежный агент – юриди-
ческое лицо, осуществляющее дея-
тельность по приему платежей фи-
зических лиц.

Согласно п. 1 статьи 3. под де-
ятельностью по приему платежей фи-
зических лиц (далее – прием плате-
жей) в целях настоящего Федераль-
ного закона признается прием платеж-
ным агентом от плательщика денеж-
ных средств, направленных на испол-
нение денежных обязательств перед
поставщиком по оплате товаров (ра-
бот, услуг), в том числе внесение пла-
ты за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации,
а также осуществление платежным
агентом последующих расчетов с по-
ставщиком.

п.14. Статья 4. Платежный агент
при приеме платежей обязан исполь-
зовать специальный банковский счет
(счета) для осуществления расчетов.

п.16. По специальному банковс-
кому счету платежного агента могут
осуществляться следующие операции:

1) зачисление принятых от физичес-
ких лиц наличных денежных средств;

2) зачисление денежных средств,
списанных с другого специального
банковского счета платежного агента;

3) списание денежных средств
на специальный банковский счет пла-
тежного агента или поставщика;

п.4. Статья 8. Прием платежей
без зачисления принятых от физи-
ческих лиц наличных денежных
средств на специальный банковский
счет, указанный в частях 14 и 15 ста-
тьи 4 настоящего Федерального за-
кона, а также получение поставщи-
ком денежных средств, принятых пла-
тежным агентом в качестве платежей,
на банковские счета, не являющиеся
специальными банковскими счетами,
указанными в части 18 статьи 4 на-
стоящего Федерального закона, не
допускаются.

Управляющая организация со-
гласно Жилищному кодексу Россий-
ской Федерации предоставляет жиль-
цам многоквартирных домов жилищ-
но-коммунальные услуги. Она же со-
гласно Жилищному кодексу Россий-
ской Федерации обязана принимать
и плату за них. В этой части управля-
ющая организация выступает  в каче-
стве платежного агента.

Но вот тюменские чиновники во
главе с С.С. Собяниным учредили ча-
стную коммерческую фирму ОАО Тю-
менский расчётно-информационный
Центр (ТРИЦ), вменили ему в обя-
занность (источник – договор меж-
ду УК "ЗАПАД" и ОАО ТРИЦ):

- организацию системы пла-
тежей населения за  жилищно-ком-
мунальные услуги;

- начисление платы за жилищ-
но-коммунальные услуги;

- выставление счетов населению;
- изготовление и доставка сче-

тов;
- учёт денежных средств, оп-

лаченных потребителем.
Посредством платёжных субаген-

тов (через почту, банки и их термина-
лы) ОАО ТРИЦ обязуется принимать
плату от жителей многоквартирных до-
мов за жилищно-коммунальные услу-
ги, зачислять их на свой специальный
счёт коммерческой организации
(№407ххххххххх) для последующего пе-
речисления принятых платежей на
расчётный счёт управляющей органи-
зации, а также перечислять соответ-
ствующие суммы ресурсоснабжающим
и сервисным организациям. Набор вы-
шеперечисленных функций, которые
ОАО ТРИЦ обязуется выполнять, и вы-
полняет фактически, свидетельствует о
том, что ОН идентифицирует себя в ка-
честве некой внеправовой коммерчес-
кой организации, но отнюдь не в каче-
стве платежного агента. Что и требо-
валось доказать, и Я это сделал.

Как видим, Федеральным законом
от 3 июня 2009 г. №103-ФЗ "О дея-
тельности по приему платежей физи-
ческих лиц, осуществляемой платеж-
ными агентами" платежному агенту
вменяется не организация системы
платежей населения за  жилищно-
коммунальные услуги, а всего лишь
прием платежным агентом от пла-
тельщика денежных средств. Все
остальные функции, что приписал себе
ОАО ТРИЦ, обязана выполнять управ-
ляющая организация.

Таким образом, Я доказал, что
ОАО ТРИЦ не является платежным
агентом и деятельность частной
коммерческой фирмы ОАО Тюменс-
кий расчётно-информационный центр
(ТРИЦ) незаконна.

Окончание на стр. 5

ТРИЦ признал –
он не платежный агент

Не только тюменские про-куроры в буквальном смысле сели в
лужу, но и тюменские чиновники всех чинов и рангов, имеющие от-
ношение к учреждению и практической деятельности Открытого ак-
ционерного общества «Тюменский расчетно-информационный центр»,
а также и депутаты, усиленно выступающие в его защиту. На протя-
жении десяти с лишком лет, с самого начала они дружно врали мне,
что ТРИЦ это законно учреждённая организация, что это платёжный
агент. И вдруг оказалось, как по признанию самого ТРИЦа, так и
судебных решений, что ТРИЦ вовсе и не является платёжным аген-
том, что никакой правовой основы его существования и деятельно-
сти не существует, и держится он лишь благодаря административ-
ному ресурсу С.С. Собянина. Слетит Собянин и его приспешники,
как это бывает в среде чиновников, слетит и ТРИЦ.
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В последние 60 лет мы пережили уже
не одну попытку подогнать историчес-

кие факты под конъюнктуру сегодняшнего мо-
мента. И появляются одна за другой в сред-
ствах массовой информации статьи на задан-
ную тему. То борзые историки доказывают нам,
что И.В. Сталин после нападения нацистской
Германии на нашу страну впал в транс и неде-
лю не выходил из запоя, а потом как Главноко-
мандующий руководил военными операциями
по глобусу. То в канун визита руководителей
России в Польшу публикуется как раз к это-
му моменту «обнаруженное» Постановле-
ние Политбюро ЦК ВКП(б) о расстреле
пленных польских офицеров в Катыни. А уж
о том, что В.И. Ленин был кайзеровским
шпионом и брал деньги на развал России
у немецкого генштаба – такая злободнев-
ная тема не сходит со страниц демократи-
ческих газет почти сто лет.

Ещё одна отмашка – и новая кампа-
ния по перетряхиванию архивов, изысканию
«белых пятен» и новые умозаключения на вро-
де уже давно ясные, как солнечный день, со-
бытия. Весь 2014 год журналисты посвятили
Первой мировой войне, как же, сто лет ис-
полнилось, как началась эта небывалая по тем
временам бойня в истории человечества. Но
за весь год публикации были какие-то вялые,
блёклые, ведь трудно объяснять народу цели
этой войны. Казалось бы, отбыли журналис-
ты повинность и переключились на другие
темы. Ан, нет. Открыл губернаторскую газету
«Тюменская область сегодня» за 16 января уже
нового года и читаю крупный заголовок «Пер-
вая мировая в судьбах сибиряков. Преданная
победа». Обширная публикация с анонсом:
решено в течение года подготовить целую
серию статей на эту тему и публиковать их
ежемесячно, и внизу подпись: Александр Вы-
чугжанин, член Совета Тюменского региональ-
ного отделения Российского исторического
общества. Да, ещё вверху портреты Его Им-
ператорского Высочества, великого князя
Николая Николаевича и шести его генерал-
адъютантов. Таким затхлым монархическим
душком повеяло! С чего бы это?

Правда, портрет ещё одного Главнокоман-
дующего, его Величества Императора Всерос-
сийского... и прочая, прочая, прочая, пока не
поместили, наверное, он будет красоваться в
следующих номерах, как же, именно он втра-
вил Россию в эту не очень победоносную для
него кампанию. Да и с Тобольском судьба быв-
шего монарха тесно связана, а не только у
троцкиста Г. Сокольникова, которому автором
брошен упрёк, что он тоже поставил свою под-
пись под Брестским мирным договором. На-
верное, по его мнению, было бы лучше, если
б немцы, захватившие Польшу, Украину, При-
балтику, Белоруссию, взяли б тогда ещё и
Петроград и двинулись на Москву, так как
оборонять их, кроме немногочисленных отря-
дов Красной гвардии, было некому.

Несмотря на заголовок, никаких собы-
тий из жизни сибиряков «историчес-

кая» статья не содержит – одни рассуждения
и обвинения противников ненужной для стра-
ны и её народа войны. Упомянуто лишь со-
брание сибирских маслодельных артелей и
их верноподданическое послание. Как тут не
благодарить их Высочество, если торговцы
продуктами питания вздували цены и наби-
вали карманы в тылу в то время, как сотни
тысяч их земляков убивали и калечили на
фронтах. Для них, чем дольше бойня, тем
больше барышей, как говорится: кому вой-
на, а кому она мать родна. Вторая часть за-
головка обвиняет в предательстве нацио-
нальных интересов. Кого бы думали? «Народ-
ные массы вследствие своей малокультур-
ности не были способны подняться выше
«своей колокольни» и осознать интересы ши-
рокого государственного значения», а также
интеллигенцию, то есть почти весь народ, не
видевший для себя необходимости в такой
войне. Давно уже в средствах массовой ин-
формации не попадались мне статьи, где

людей труда так откровенно называют быд-
лом. Но ведь «собственная колокольня» для
простых людей – это здоровье, жизнь, неже-
лание оставлять своих детей сиротами, жён
вдовами, а домашнее хозяйство в упадке.

А ради каких великих целей они должны
были самим дорогим на свете жертвовать?
Ради проливов Босфор и Дарданеллы, кото-
рые страны Антанты обещали России? Ради
куска малопригодной для проживания горис-
той территории Турции с нищим армянским

населением? Ради германских колоний в Аф-
рике? Ради репараций от побеждённой Гер-
мании? Ради освобождения православной
Сербии от австрийцев, тех же христиан, толь-
ко в основном протестантов? Ведь Первая
мировая война не была отечественной, осво-
бодительной. Однако Черноморские проливы
Запад никогда бы не отдал России (какое уди-
вительно безграничное доверие у г-на титуло-
ванного историка к Англии, Франции и США!),
они боялись военно-экономического усиления
России не меньше, если не больше, чем могу-
щества Германии. Вспомним Крымскую вой-
ну, где Англия и Франция воевали против Рос-
сии в союзе с Турцией. И после поражения
последней в Первой мировой войне проливы
и Стамбул (бывший Константинополь) остались
у неё во владении. Колонии в Африке России
тоже бы не достались, да и нужны они нам
были, как зайцу боковой карман. О Балканс-
ких странах провидчески писал Ф.М. Досто-
евский, что менталитет там правящих верху-
шек западнический, и они к единоверческой
России обращаются лишь тогда, когда им труд-
но, а потом опять заодно с Западом. От репа-
раций тоже б достались нам крохи, и они бы
покрыли реальные убытки в связи с войной
лишь на несколько процентов,

Историк с кучей регалий почему-то не
знает, что проигравшими в этой вой-

не оказались не две страны – Германия и
Россия. Кроме Германии, потерпели пораже-
ние и распались Австро-Венгрия и османс-
кая Турция. А вот тезис о поражении России
спорный. Да, у неё оттяпали Польшу, Фин-
ляндию, страны Балтии, часть территории
Украины и Белоруссии, но это сделали её
бывшие союзники по Антанте и не столько в
качестве наказания за сепаратный мирный
договор,  сколько из-за стремления ослабить
конкурента.

Задолго до Первой мировой войны пра-

вящие круги Польши и Финляндии вступили
в сговор с Англией и Францией (вспомним
хотя бы, что формальным поводом наполео-
новского вторжения в Россию было требова-
ние предоставить независимость Польше,
участие в том походе на Россию польского
корпуса генерала Домбровского). Царством
Польша уже управлял польский сейм, законы
Российской Империи не действовали на тер-
ритории Финляндии. Выход этих стран из со-
става России, ослабленной войной, являлся

вопросом времени, Так же произошло бы и с
Эстонией, Латвией и Литвой, доказатель-
ством чего является признание их независи-
мости во время Гражданской войны под на-
жимом стран Антанты правительствами при
Колчаке и Деникине, хотя те ратовали на сло-
вах за единую и неделимую Россию.

И только ли нежелание солдат и офице-
ров воевать привело к выходу России из вой-
ны? А бездарность царского правительства и
генералитета? А разгромы наших армий и ос-
тавление врагу обширных территорий? А раз-
вал экономики, прежде всего транспорта, во-
енной промышленности? А невыносимые ус-
ловия жизни рабочих из-за дикого роста цен?

Но ведь это поражение (говоря слова-
ми Вычугжанина) позволило России

освободиться от дряхлой, отжившей монар-
хии, несамостоятельного в своих действиях,
неспособного на коренные реформы царс-
кого правительства, вырваться из удушающих
объятий «друзей» и ускоренными темпами на-
чать развивать экономику в собственных на-
циональных интересах. За два десятилетия в
СССР произошла индустриальная и культур-
ная революции, было построено девять ты-
сяч крупных промышленных предприятий, что
дало возможность перевооружить Армию,
отбить новый крестовый поход Запада на
нашу страну и не допустить уничтожения нас,
как нации по людоедскому плану «Ост». Ут-
раченные земли в Западной Украине, Запад-
ной Белоруссии, Прибалтике, а также Юж-
ный Сахалин, Курилы мы вернули, нам дос-
тались Восточная Пруссия, Северная Буко-
вина, часть территории бывшей Австро-Вен-
грии, Тува. А объединённая Польша и Чехос-
ловакия, Венгрия и ряд других стран стали
социалистическими, нашими форпостами в
Европе, Азии и даже в Латинской Америке.

Финляндию И.В. Сталин не стал присое-
динять после её разгрома, мудро сказав: луч-
ше иметь друга среди врагов, нежели врага
среди друзей. СССР отказался от многомил-
лиардных царских долгов, предъявив запад-
ным странам счета на убытки, понесённые
нами из-за интервенции 14-ти стран Антанты.
А так ещё долго бы нам пришлось расплачи-
ваться, как например, расплачивалось царс-
кое правительство жизнями своих подданных
перед Францией, направляя туда в Первую ми-
ровую войну экспедиционные корпуса. Как
гнобили французские генералы и офицеры
наших солдат можно узнать, прочитав воспо-
минания Р.Я. Малиновского, будущего мар-
шала Советского Союза, чудом вырвавшего-
ся на родину из военного рабства.

Кстати, а чего достигла нынешняя Рос-
сия за два с половиной десятилетия?

Вычугжанин приводит слова В. Коков-
цева, что якобы вся русская интелли-

генция находилась в лагере оппозиции цар-
скому правительству. Отчасти верно, но это
не значит, что многие её представители не
ратовали за войну до победного конца или
гибели последнего русского солдата. И ког-
да к власти пришли их ставленники – Вре-

Ответ тем, кто называет народные массы быдлом
менное правительство, ненавистная в массах
война продолжилась, несмотря на то, что не
было боеприпасов, военнослужащие сидели
в окопах, заполненных водой, голодные. Фран-
цузы и англичане крушили проволочные заг-
раждения противника танками «Шерман», а
русские ратники перебирались по трупам сво-
их товарищей. Да ещё за их спинами велись
закулисные игры. Автор статьи возмущается
высказыванием одного из депутатов Государ-
ственной Думы, приведшего факты и задав-

шего вопрос царскому правительству, что
это – глупость или измена? А разве воен-
ного министра (!) Сухомлинова не судили
за измену? А разве не остановил Николай
II наступление наших войск в Карпатах и
не приказал им отступать во время проры-
ва, названного Брусиловским, по требова-
нию немки-царицы и её советника, покров-
ского старца Г. Распутина? Вот вам, гос-
подин историк, ещё одна плохо освещён-

ная тема о судьбах сибиряков в той войне. Или
о расстреле тюменца Парфёнова за отказ лечь
убитым на колючую проволоку врага. Эти темы
вычугжаниным не интересны, они ведь восхи-
щаются решительностью французских прави-
телей, осудивших за нежелание воевать 2З ты-
сячи солдат и офицеров, многих к смертной
казни, остальных в тюрьмы и на каторгу: вот
бы и в России так!

Да, В.И. Ленин призывал превратить
империалистическую по своим целям

войну в войну гражданскую против своих без-
дарных правителей, он стремился остановить
бессмысленную бойню, но это не значит, что
он желал поражения России. В отличие от цар-
ского окружения и деятелей Временного пра-
вительства, деникиных и колчаков именно Ле-
нин собрал Россию из двух десятков лоску-
тов, на которые её разорвали так называе-
мые демократы и националисты. А Граждан-
ская война началась полгода спустя, как по-
бедила всенародная Октябрьская революция,
и после иностранной интервенции. Как бан-
деровцы ныне в информационной войне де-
лают упор на зверства ополченцев (вспомним
хотя бы недавнюю демонстрацию в Киеве под
лозунгом: «Я Волноваха!»), так либеральные
историки и публицисты продолжают навод-
нять масс-медиа страшилками о зверствах
представителей Советской власти. И в ука-
занной статье этот же рефрен: вот, мол, и
члена Временного правительства Шингарёва
они по-садистки убили, а позже и бывшего
наркома Сокольникова.

Придётся напомнить подзабытое. Членов
Временного правительства и контрреволюци-
онных генералов, того же Корнилова, боль-
шевики выпустили из Петропавловской кре-
пости через несколько дней после штурма
Зимнего дворца под честное благородное
слово, что они не будут воевать против наро-
да. А бывшего министра юстиции царского
правительства Макарова, а заодно сидевше-
го с ним в камере Шингарёва восставшие
матросы расстреляли за их пренебрежитель-
ные высказывания в адрес «быдла». Именно
Макаров заявил после зверского Ленского
расстрела: «Так было и так будет!». Вот вам,
г-н Вычугжанин, и «спокойная Сибирь» нака-
нуне Первой мировой войны.

А если уж говорить о преданных победах,
то надо прежде всего вспомнить о неслыханном
в истории предательстве Горбачёва и Ельцина,
разваливших сверхдержаву СССР, как имено-
вали его наши противники в угоду нашим ис-
конным врагам. Но браться за такую невыгод-
ную нынче тему вычугжаниным – кишка тонка.

В принципе, я не против, чтобы продол-
жались публикации о Первой мировой войне,
слишком много принесла она горя народу, в
том числе сибирякам, чтобы о ней забыть,
только надо писать правдиво. Но судя по раз-
бираемой публикации, такая задача и не ста-
вится. Наверняка и мою статью в губернатор-
ской газете не опубликуют, хотя бы в каче-
стве дискуссионной.

В. Сварожич

Первая мировая война.
Цели, последствия и домыслы

Окончание. Начало на стр. 4

Выводы:
1. Создание и учреждение муниципальными и региональ-

ными чиновниками частной коммерческой организации ОАО
Тюменский расчётно-информационный центр (ТРИЦ) и вхож-
дение их в состав этой организации незаконно, так как про-
тиворечит Федеральному законодательству: 131-ФЗ от
06.10.2003 "Об общих
принципах организации
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации", письму Мини-
стерства регионального
развития Российской Фе-
дерации от 2 мая 2007 г.
№8167-ЮТ/07 "О внесе-
нии платы за жилые по-
мещения и коммунальные услуги".

2. ОАО ТРИЦ не является платежным агентом. Его правовое
положение и форма не определены и не обусловлены никакими юри-
дическими нормами. Деятельность частной коммерческой фирмы ОАО
Тюменский расчётно-информационный центр (ТРИЦ) незаконна: Фе-
деральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ "О деятельности
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платеж-
ными агентами", Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 15 мая 2013 г. №416 "О порядке осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами".

Поэтому на основании вышеизложенного прошу неравно-
душных читателей газеты поддержать меня и потребовать от:

- Правительства Тюменской области и администрации г.
Тюмени прекратить деятельность ОАО ТРИЦ в части начисле-
ния платы, выставления платежных документов и сбору плате-
жей за оказанные жилищно-коммунальные услуги на коммер-
ческий банковский счет ОАО ТРИЦ №40702хххххххххх.

- Прокурора Тюменской области обратиться в суд с целью
пресечения деятельности незаконной организации ОАО Тюмен-
ский расчётно-информационный центр (ТРИЦ), учреждённой для
принудительного отъёма денег у населения и легализации (от-

Окончание. начало на стр. 3

Как подчеркивает Куликова, у главных врачей
есть полномочия снижать стимулирующие выплаты,
но эти решения они принимают не единолично, а
совместно с работниками организации: «Если бы
во всех медицинских организациях все делалось в
соответствии с этим установленным правилом и
была бы выстроена правильная коммуникация, воп-
росы оплаты труда медицинских работников были
бы сняты автоматически, и не возникло бы такое
напряжение и негативная ситуация, которые мы сей-
час наблюдаем».

В блоге Владимира Якушева тем временем по-
являются новые записи: «Пишем в очередной раз.
Помогите разобраться с нашей проблемой. Зарп-
лату за декабрь получили просто смешную. Обе-
щанную премию и выплату за диспансеризацию не
получили. Со слов руководства, дословно: «Радуй-
тесь, что стимулирующие получили все, это вам по-
дарок на Новый год». То есть у нас сейчас зарплата
считается подарком!»

«Да не волнуйтесь вы за врачей, — посмеива-
ется собственник одной из частных тюменских кли-
ник. — Хорошего врача народ всегда прокормит. Или
вы всерьез думаете, что они в муниципальных кли-
никах на одну официальную зарплату живут?»

«У вас же большой опыт работы в муниципаль-
ной медицине. Что-нибудь изменится после всех
этих проверок?» — «Ничего, — отвечает элитный
врач. — Начинать менять систему надо с Москвы, а
не с Тюмени. А сейчас... Пошумят и дальше будут
работать».

URA.Ru

Врачи жалуются на
несправедливость

мывания) доходов, полученных незаконным путем.
- УМВД по Тюменской области привлечь к уголовной ответ-

ственности учредителей и владельцев ОАО Тюменский расчётно-
информационный центр (ТРИЦ) , организовавших в  городе Тю-
мени незаконную организацию ОАО Тюменский расчётно-инфор-
мационный центр (ТРИЦ) для принудительного отъёма денег у на-
селения и легализации (отмывания) полученных доходов.

- Руководства и собственников ресурсоснабжающих и сервис-
ных организаций принять
решение о недопустимости
сотрудничества с незакон-
ной организацией ОАО Тю-
менский расчётно-инфор-
мационный центр (ТРИЦ).

В. Маркуц

PS: Эту статью я на-
правил в наиболее изве-

стные тюменские газеты, подкармливающиеся из местного бюд-
жета: «Тюменская область сегодня», «Тюменская правда», «Тю-
менские известия», «Тюменский курьер», в две областные ком-
мунистические газеты, а также в Тюменскую областную и го-
родскую Думы, главе администрации города Тюмени, в прави-
тельство Тюменской области и Главному федеральному инс-
пектору в Тюменской области – Руцинскому Андрею Ивановичу.

Приняли к публикации только коммунистические газеты.
От прикормленных местных печатных СМИ иного я и не ожи-
дал – даже сообщения о поступлении моей статьи не полу-
чил. Попытка отправить статью через портал в правительство
Тюменской области успехом не увенчалась. Отправил посред-
ством электронной почты в канцелярию правительства обла-
сти. Ответов о получении статьи ни от одного муниципального
и регионального органа не получил. Скорее всего, статью про-
игнорируют, и ответа не получу. Аргументов для оспаривания
моих доводов у чиновников нет. Поэтому будут молчать упор-
но, пока жареный петух не клюнет. Как на Украине. Дождутся
«мусорной» люстрации.  Хотя люстрации по-русски – это не
мусорные баки. Это жестоко и ужасающе страшнее, нежели в
более европеизированной Украине.

ТРИЦ признал –
он не платежный агент
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26 января 2015 г. правоохрани-
          тельными органами по подо-

зрению в незаконной передаче земель-
ных участков и коррупции был задер-
жан и взят под стражу Глава админист-
рации Переваловского сельского посе-
ления, единорос Э.В. Егунов, а в его ка-
бинете несколько дней проходил обыск.
Как сообщают очевидцы, правоохрани-
тельные органы вывезли несколько ко-
робок с документами.

По словам начальника Управления
МВД России по Тюменской области,
изначально делом Егунова занимался
отдел экономической безо-
пасности и противодействия
коррупции. Через некоторое
время к делу подключилась
Счетная палата Тюменской
области, которая провела свою провер-
ку. В итоге все собранные материалы
были переданы в следственное управ-
ление СК РФ.

Главе района вменяют целый ряд
преступлений, помимо незаконной про-
дажи земли.  Кроме того, глава сельс-
кого поселения действовал не один. Его
сообщники пока не арестованы.

Эдуард Егунов разработал схему по
хищению земельного участка, принадле-
жащего частному лицу. Отметим, земель-
ный участок, о котором идет речь, зани-
мает площадь 19,2 гектара. Его минималь-
ная стоимость — 20 000 000 рублей.

По версии следствия, осенью 2011
года Эдуард Егунов договорился со сво-
ей знакомой о том, что она, предста-
вившись риелтором из города Москвы,
предложит владельцу двух земельных
участков — 19,2 и 20 гектаров — про-
дать второй участок якобы под застрой-
ку. Условием сделки было изменение
назначения земельного участка с лич-
ного подсобного хозяйства на средне-
этажное строительство. В этом случае
владельцу участков было необходимо
согласовать данный вопрос с главой
администрации Эдуардом Егуновым.

Знакомая согласилась с предложени-

В январе 2015 г. помощь газете «Трудовая Тюмень» ока-
зали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на внёс 10000 руб. Ка-
заков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменского
р-на передал 2000 руб. Доронин Владимир Петрович из
Тюмени внес 1500 руб. Мусихин Олег Аркадьевич из Тюме-
ни, Протасов Анатолий Иванович из пос. Богандинский Тю-
менского р-на, Телющенко Валентина Михайловна из пос.
Мичуринский Заводоуковского р-на и женщина из Тюмени,
просившая не называть ее фамилию, передали по 1000 руб.

Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 10 января 2015 г. об оказании помощи газе-
те «Трудовая Тюмень», Нефтеюганская районная организа-
ция РКРП-КПСС внесла 20000 руб., Ярковский райком РКРП-
КПСС – 1250 руб. Коммунисты Омутинского районного от-
деления РКРП-КПСС – 1200 руб.

Большое спасибо всем, кто оказал помощь газете «Тру-
довая Тюмень». Благодаря Вашей поддержке мы смогли оп-
латить типографские работы двух номеров газеты, отправку
газет в города и районы области, аренду помещения, теле-
фон и коммунальные услуги.

Благодаря вашей помощи газета продолжает выходить и
несет людям правду о буржуазном режиме, коррупции, о борьбы
трудящихся мира, России и Тюменской области. Мы также
будем оказывать помощь всем, кто борется, и организовывать
их на борьбу за достойную человеческую жизнь, за будущее
без гнета капитала, то есть за социализм и Советскую власть.

Мы уверены, что вокруг «Трудовой Тюмени» сплотятся

ем Егунова, при этом понимая, что она
фактически обманет владельца участков,
так как не является риэлтором. Кроме того,
глава администрации велел подставному
риэлтору всячески затягивать сроки офор-
мления сделки после его согласования.

Владелец участков, не подозревая
о подосланном риелторе, обратился к
главе сельского поселения за разреше-
нием на изменение назначения одного
из своих земельных участков. В обмен
на свое согласие чиновник потребовал
отдать ему безвозмездно один участок
со всем пакетом документов на него и

доверенностью.
Полагая, что сделка того стоит, вла-

делец участков согласился пожертвовать
вторым участком и передать весь пакет
документов Егунову. Но через некоторое
время он понял, что сроки сделки затя-
гиваются. Егунов тем временем надеял-
ся продать 19 гектаров, после чего ри-
элтор заявила бы, что мифические поку-
патели передумали покупать 20 гектаров
под застройку. При этом все выглядело
бы так, как будто Егунов выполнил свое
условие, изменив назначение земельно-
го участка с личного подсобного хозяй-
ства на среднеэтажное строительство.

Однако через некоторое время по-
терпевший понял, что так называемый
«риэлтор» просто затягивает сроки офор-
мления сделки, а после многократных
звонков перестает брать трубку. Мужчи-
на отозвал обратно документы, которые
уже находились в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Тюмен-
ской области для регистрации сделки
купли-продажи на подставных лиц. Пос-
ле этого он написал заявление в поли-
цию о совершенном преступлении.

Эдуарду Егунову уже предъявлено
обвинение, и в отношении него избрана

мера пресечения в виде заключения под
стражу. Он обвиняется в покушении на
мошенничество, совершенное в особо
крупном размере группой лиц по предва-
рительному сговору с использованием
своего служебного положения. Расследо-
вание уголовного дела продолжается.

Газета "Трудовая Тюмень" в №35 за
2013 г. сообщала о том, как в  Тюменс-
ком районе происходит постепенное
уничтожение озера Зубаревское и ог-
ромной территории леса. С 2009 г. из-
за коттеджной застройки была наруше-
на подпитка озера талыми водами. В

2013 г. Тюменский районный
суд обязал администрацию Ка-
менского и Переваловского
муниципальных образований
лесоустроить леса и разрабо-

тать на них лесохозяйственные регла-
менты. Чтобы не выполнять решение
суда переваловские чиновники внесли
изменения в генплан и вывели лес за
границы деревни: лес, попавший в зону
коттеджного строительства, на генпла-
не превратился в кустарник, а огром-
ное озеро — в небольшой водоем.

2 февраля 2014 г. было назначено
проведение публичных слушаний по про-
екту застройки д. Зубарево. Холодным
утром собрание планировалось провес-
ти в маломестном автобусе. Но у жите-
лей было множество вопросов к админи-
страции и провести формальное собра-
ние не получилось. Пришлось проводить
его в доме культуры с. Перевалово. Сам
Егунов Э.В. тогда на слушания не явился.
А зря, много бы интересного услышал он
в свой адрес. Жители задавали вопросы
о новых объектах, которые появились на
плане застройки. Председатель Перева-
ловской Думы и заместитель главы ад-
министрации тогда ни на один вопрос не
могли толком ответить. Видимо, выго-
раживали Егунова и разработанную им
хитрую схему. Об этих слушаниях газета
"Трудовая Тюмень" сообщала в №6 (1122)
за февраль 2014 г.

Д. Федоров

все честные люди, будут и дальше оказывать помощь своей
рабочей «Трудовой Тюмени».

Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты, сообщаем банковские реквизи-
ты. Денежные средства можно перечислить на счет Межре-
гионального общественного движения по защите человека
труда «Трудовая Тюмень»: р/с 40703810700030000183 в фи-
лиале ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», БИК:
047162782, кор. счет: 30101810771620000782, ИНН:
7202086229, КПП 720301001

Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, до-
машний адрес, данные паспорта гражданина РФ.

Помощь можно отправить  почтовым переводом  по ад-
ресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком РКРП-
КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести лично в об-
ком РКРП-КПСС.

Также сообщаем, что продолжается подписка на газету
«Трудовая Тюмень» на I полугодие 2015 г. Газету можно вы-
писать в почтовых отделения или в редакции газеты «Трудо-
вая Тюмень» сейчас и получать ее с 1 марта 2015 г.

Это будет реальная помощь газете! Чем больше будет
подписчиков, тем больше мы получим дополнительных средств
и сможем увеличить тираж газеты. Тогда еще больше людей
узнают правду о буржуазной власти, и новые товарищи смо-
гут встать в ряды борцов за власть трудового народа.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

Наша борьба продолжается!

Сколько верёвочке ни виться...

Первый канал
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Женитьба
Бальзаминова»
8.10 "Служу Отчизне!»
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.20 "Теория заговора"
(16+)
13.25 "Борис Андреев"
(16+)
14.30 "Золотой граммофон"
(16+)
17.45 Новости
18.00 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время»
22.30 "Три аккорда" (16+)
00.30 Х/ф "Эван Всемогу-
щий"

"Россия 1"
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.
11.10 "Хулио Иглесиас»
12.10 "Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
14.30 "Смеяться разреша-
ется»
14.55 "Один в один»
17.55 Х/ф "Плохая соседка»
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
23.50 Т/с "Частный детек-
тив Татьяна Иванова»
01.45 Х/ф "Монро»

"Культура"
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.25 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
10.00 Сретение Господне.
10.35 "Кин-дза-дза!" Х/ф
12.40 "Павел Тимофеевич
Лебешев»
13.25 "Я видел улара»
14.10 "Пешком»
14.40 «Солнечный май»
15.30 "Венский блеск»
16.35 "Кто там»
17.05 "Линия жизни»
18.00 "Контекст»
18.40 "Искатели»
19.25 "Война на всех одна»
19.40 "Двадцать дней без
войны» Х/ф
21.20 "Хрустальной Турандот"
22.40  Ш. Гуно. Опера "Фауст»
01.55 "Искатели»

НТВ
6.20 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 "ПОСРЕДНИК"
(16+)
18.00 ЧП
19.00 "Сегодня"
20.00 "Список Норкина"
(16+)
21.05 "АНГОЛА» (16+)
22.00 Х/ф "УКРАДИ МОЮ
ЖЕНУ" (18+)
00.00 "Контрольный звонок"
(16+)
00.45 Т/с "ГРУЗ" (16+)
2.30 "ГРУ" (16+)

"Россия 2"
9.00 Панорама дня
10.25 "Моя рыбалка»
11.05 "Язь против еды»
11.35 "Афган" (16+)
13.40 "Полигон»
14.10 Большой спорт.
14.30 Кубок мира по
бобслею и скелетону
15.30 "24 кадра" (16+)
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
17.35 Большой спорт.
17.50 "Биатлон»

18.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
19.55 Футбол. "Кубок
Легенд» Финал
20.50 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ" (16+)
00.05 "Шоу-спектакль,
посвященный 80-летию
художественной гимнастики»
01.25 Большой спорт.
01.45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии

РЕН
06.15 "Стрелок 2" Т/с (16+)
09.45 Х/ф "Блэйд" (16+)
11.50 «Тюменская арена»
12.20 Х/ф "Танго и Кэш"
(16+)
14.15 "Библиотекари" Т/с
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Жили-были первоотк-
рыватели" М/с
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Александр Порохов-
щиков" (16+)
11.00 "Алла Пугачева" (16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Еще раз про любовь"
Х/ф
14.15 "Адмирал Ушаков" Х/ф
16.05 "Дача" Х/ф
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Самый лучший муж"
(16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) –
ХК «Челмет» (Челябинск)
23.15 "Жизнь Девида Гейла"
Х/ф (16+)
01.35 Музыкальный канал
(16+)

«Домашний»
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.40 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
18.00 НАКАНУНЕ. ИТОГИ
(16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» Х/ф
(16+)
22.35 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.35 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ»
Х/ф (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «АЛИСА» М/с
10.05 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА (16+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
13.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
14.00 «СМУРФИКИ» Х/ф
16.00  ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3»
Х/ф (16+)
19.25 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
20.55 «СКОРЫЙ "МОСКВА-
РОССИЯ" Х/ф
22.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
Х/ф (16+)
00.40 «ПИРАНЬИ» Х/ф (18+)

«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 Докумен-
тальный 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


