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Государственная Дума уси-
лиями депутатов ЕР, ЛДПР и

СР в очередной раз изменяет Закон
о выборах. Теперь  принято реше-
ние о переносе выборов депутатов
ГосДумы в 2016 году с декабря ме-
сяца на сентябрь.

Как всегда, из-
менение закона
парламен т арии
обосновывают ин-
тересами государ-
ства и самих рос-
сийских граждан –
мол, парламента-
рии, выбранные в
сентябре, успеют
включиться в про-
цесс выработки
госбюджета на 2017
год, который сами
примут и будут ис-
полнять. До сих пор
схема, якобы, была
несовершенной, по-
скольку принимали
бюджет депутаты
старого созыва, а контролировали
исполнение – новые.

Объяснения эти, скажем прямо,
рассчитаны на людей наивных. Уже
более 15 лет в ГосДуме заседают всё
те же 4 парламентских партии –
«Единая Россия», обслуживающие её
ЛДПР и СР, и изображающая оппо-
зицию КПРФ. Все эти годы возглав-
ляют партии одни и те же лица. О
каком участии новых лиц в утверж-
дении бюджета ведут речь господа?

Единственное, всем понятное,
объяснение этого манёвра заключа-
ется в том, чтобы затруднить про-
ведение избирательной кампании
партиям реальной оппозиции, кото-
рым надо собрать по 200 тысяч под-
писей менее чем за 30 летних дней,
когда люди находятся в отпусках и
на огородах и не имеют особого
желания политизироваться. Понят-
но, что парламентским партиям,
освобождённым от этой работы, и,
более того, увеличившим себе фи-
нансирование из госбюджета за
последние 10 лет в 220 раз, такая
схема очень даже подходит. То есть
данный манёвр осуществляется для
самосохранения системы, обслужи-
вающей сегодняшнюю власть.

Недаром и представитель пре-
зидента в Конституционном суде
поддержал данный законопроект, и
сам Конституционный суд не стал
возражать, оговорившись, что это
явление разовое и обусловленное

10 ИЮЛЯ
в 13 час.
30 мин.

МИТИНГ
ЗА ОТМЕНУ

ГРАБИТЕЛЬСКОГО ПОБОРА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ!

На площади у
администрации
г. Тюмени

(ул. Первомайская, д.20)

11 июля в Тюмени состоится Пленум Тюменского обкома
РОТ ФРОНТа с повесткой дня:

1. Об участии в выборах депутатов органов местного само-
управления.

2. Выдвижение кандидатов в депутаты органов местного
самоуправления.

обком РОТ ФРОНТа.

Заявление Секретариата
ЦК Российского Объединённого

Трудового Фронта (РОТ ФРОНТ)

Они обманывают и
будут обманывать, пока
мы обманываться рады

экстраординарными обстоятель-
ствами (что такого экстраординар-
ного стряслось в этом году, не рас-
крывается). При этом Конституци-
онный суд отметил, что-де меняют
закон заранее, то есть так, чтобы не
ограничить возможность подготов-

ки к избирательной кампании и по-
литической конкуренции других (не-
парламентских) партий.

Однако выборы в региональные
парламенты в сентябре 2016 года
давали возможность непарламентс-
ким партиям добиться успеха в ка-
ких-то регионах, проведя свой спи-
сок до распределения депутатских
мандатов хотя бы в одном из реги-
ональных парламентов. Это позволи-
ло бы им по действующему закону
принять участие в декабрьских вы-
борах в ГосДуму без сбора 200 ты-
сяч подписей. Сегодняшний законо-
проект эту возможность убирает, но
господа из партии власти и их Кон-
ституционный суд продолжают бес-
совестно врать о справедливой и
честной политической конкуренции.

Знаменательно то, что правящая
ЕР и парламент в целом не сочли нуж-
ным даже посоветоваться с Советом
непарламентских партий при предсе-
дателе ГосДумы. А ведь этот Совет и
создавался якобы для того, чтобы ши-
роко обсуждать различные инициа-
тивы политической жизни и, конечно,
в первую очередь вопросы выборов.

Интересы ЕР и её приспешни-
ков прежде всего состоят в сохра-
нении своего властного положения
и сложившейся структуры предста-
вительства в парламенте. Поэтому
законопроект предусматривает почти
миллиард рублей на «золотые па-
рашюты» для компенсации тем пар-

ламентариям, которые не пройдут в
новую Думу. И это в условиях кризи-
са, когда власти призывают народ к
жёсткой экономии.

Что можно противопоставить
этой стратегии политических мошен-
ников и жуликов, воров и прохинде-

ев, напёрсточ-
ников изби-
р а т е л ь н ы х
дел, у кото-
рых в руках и
з а к о н о д а -
тельная, и ис-
полнительная,
и судебная, и
информаци-
онная власть
сразу? Эти
люди обла-
дают ресур-
сами, чтобы
всё обосно-
вать, объя-
вить черное
белым и раз-
вернуть в

свою пользу. Люди, которым, как го-
ворят в народе – плюй в глаза, всё
божья роса.

Наш ответ состоит в том, что про-
тивопоставить этому можно только
расширение собственной борьбы
трудящихся, в несколько раз выше се-
годняшнего уровня. Господа считают-
ся только с силой. Сила масс лежит
в организации. В.И. Ленин учил, что
политика начинается там, где идёт
счёт на миллионы. Поэтому наша за-
дача – организовать эти миллионы
для совместной борьбы, чтобы мож-
но было прижать господ к стенке и
разговаривать с ними с позиции
силы. В этом состоит программа-ми-
нимум РОТ ФРОНТа.

А пока мы как партия, входящая
в Совет непарламентских партий при
председателе Госдумы, официально
требуем в срочном порядке собрать
этот Совет для обсуждения данной
проблемы – проблемы обеспечения
записанных в Конституции равных
избирательных прав граждан неза-
висимо от их принадлежности к той
или иной политической партии. Мы
обращаемся ко всем непарламентс-
ким партиям с предложением при-
соединиться к этому требованию.

3 июля 2015 г.

Секретариат
ЦК политической партии

Российский Объединённый
Трудовой Фронт (РОТ ФРОНТ)

В Тюменский обком РКРП-КПСС, редак-
цию газеты «Трудовая Тюмень» часто звонят
и приходят тюменцы, которые спрашивают, а
что же делать с оплатой за капремонт и чего
добиваются коммунисты РКРП-КПСС.

Прежде всего, мы добиваемся, чтобы
власть выполнила ст. 16 Закона «О приватиза-
ции Жилищного фонда в РФ», на основании
которой обязанность государства сохраняется
до полного выполнения обязательств по осу-
ществлению капитального ремонта.

Это подтвердили Верховный Суд РФ 1 ав-
густа 2007 г., Конституционный Суд РФ в 2010
г., в 2011 г. и в 2012 г. Только после проведения
капитального ремонта на граждан на основании
ст. 16 Закона «О приватизации жилищного
фонда в РФ» возлагается обязанность по про-
ведению последующих капитальных ремонтов.

Кроме того, с 2007 г. действовал феде-
ральный закон №185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», а в Тюменской области начиная с
2005 г. действовали нормативные документы,
предусматривающие субсидирование затрат
на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет бюджетных
средств.

На основании ст. 19 Конституции РФ го-
сударство гарантирует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также других обстоя-
тельств. Конституция запрещает любые фор-
мы ограничений прав граждан.

А у нас получается, что в части домов ка-
питальный ремонт провели до приватизации,
в некоторых домах капитальный ремонт про-
вели, предоставив субсидии на капремонт в
связи с федеральным законом о фонде со-
действия реформированию ЖКХ, распоряже-
нием и постановлением администрации г. Тю-
мени о предоставлении субсидий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов.

Чем же хуже жильцы домов, где капиталь-
ный ремонт не был произведен на основании
ст. 16 Закона «О приватизации жилищного
фонда в РФ» или на основании Закона «О фон-
де содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». В связи со ст. 19
Конституции РФ будем добиваться выполне-
ния ст. 16 Закона «О приватизации жилищно-

го фонда в РФ».
Для жильцов,

собственников
квартир тех домов, где капитальный ремонт
был произведен, и для новых домов, постро-
енных после принятия закона о приватиза-
ции, необходимо предоставить право само-
стоятельно определиться с проведением ка-
питального ремонта, сбором средств на капи-
тальный ремонт и расходованием соответству-
ющих средств, включая выбор организации
по контролю за сбором и распоряжением де-
нежными средствами. Кто-то будет ежемесячно
откладывать на свой счет, кто-то сразу запла-
тит, а кто-то возьмет кредит в банке.

А для этого необходимо предусмотреть
беспроцентное или льготное кредитование ка-
питального ремонта МКД под государствен-
ные гарантии возврата. В Германии предус-
мотрено кредитование капитального ремонта
в 3% годовых.

Поэтому наша задача заставить власть
уважать своих граждан, тем более на основа-
нии ст. 3 Конституции РФ именно народ яв-
ляется властью, а не чиновники, а также со-
блюдать Конституцию РФ, выполнять законы
и свои обязанности.

Равные права на проведение
капитального ремонта!

А.К. ЧЕРЕПАНОВ, первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС

К сведению членов обкома РОТ ФРОНТа
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ В МИРЕ

Тревожные
ожидания
Значительно, в среднем на 8

пунктов, выросло в России с фев-
раля по сегодняшний день число
людей, опасающихся возможных
увольнений, сокращений или за-
держек зарплаты. Выросла и доля
опасающихся потерять работу в
ближайшие месяцы. Таковы дан-
ные опроса, проведённого фондом
«Общественное мнение». С сокра-
щением выплат люди сегодня стал-
киваются несколько чаще, чем в
начале года. Опасения, что их
предприятие закроется, испытыва-
ют 23% работающих, полагают, что
в случае увольнения не смогут най-
ти подходящую работу, 28% рес-
пондентов. Опрос проводился в 100
населённых пунктах 43 субъектов
РФ.

gazeta-pravda.ru

В России долг по зарплате вырос
на 11,7% в мае 2015 года

Задолженность по зарплате в России в мае 2015 года
выросла на 343 миллиона рублей, или на 11,7%, и состави-
ла около 3,3 миллиарда рублей.

Просроченная задолженность по заработной плате из-
за отсутствия у организаций собственных средств на 1 июня
2015 года составила 3,1 миллиарда рублей, или 94,8% об-
щей суммы просроченной задолженности. По сравнению с
1 мая 2015 года она увеличилась на 87 миллионов рублей
(на 10,2%). Задолженность из-за несвоевременного получе-
ния денежных средств из бюджетов всех уровней состави-
ла 169 миллионов рублей и увеличилась по сравнению с 1
мая 2015 года на 56 миллионов рублей (на 49,8%).

Задолженность по заработной плате на 1 июня 2015
года имелась перед 76 тысячами человек.

В общем объеме просроченной задолженности по за-
работной плате 40% приходится на обрабатывающие про-
изводства, 29% – на строительство, 9% – транспорт, 7% –
сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих
областях, лесозаготовки, 6% – на добычу полезных ископа-
емых, 4% – на производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды, 3% – на научные исследования и разра-
ботки.

rkrp-rpk.ru

Очнулись
наконец

Рабочие «Сибтрубопровод-
строя» вышли на митинг в Но-
восибирске. Дело в том, что
предприятие задолжало своим
сотрудникам 170 миллионов
рублей.

После недельной голодов-
ки рабочих руководство пред-
приятия частично погасило за-
долженность перед ними. Обе-
щают, что оставшиеся деньги
сотрудники «Сибтрубопровод-
строя» получат после продажи
имущества компании, которая
сейчас проходит процедуру бан-
кротства. Однако протестующие
намерены продолжать акции до
полного погашения долгов.

Уже принято решение о
выплате зарплаты за несколько
месяцев. Причём не только тем,
кто принимал участие в голо-
довке, а всем, кому должны. Мы
в свою очередь помогали. Под-
готовили необходимые докумен-
ты. Оказывали юридическую по-
мощь. И власти очнулись, нача-
лись конкретные действия.

Следователи установили,
что экс-директор «Сибтрубо-
проводстроя» Шевляков имел
реальную возможность произ-
водить своевременную выплату
заработной платы работникам
филиала.

На расчетном счете орга-
низации имелись достаточные
денежные средства, однако ди-
ректор задерживал зарплату
«из... личной заинтересованно-
сти, выраженной в стремлении
извлечь выгоду неимуществен-
ного характера». В итоге перед
172 работниками НФ ЗАО «Сиб-
трубопроводстрой-Газифика-
ция» образовалась задолжен-
ность в сумме более 9 милли-
онов рублей, сообщили в пресс-
службе прокуратуры Калининс-
кого района Новосибирска.

В Бурятии
коммунальным

работникам,
объявлявшим

голодовку,
вернули долги

Прокуратура Муйского рай-
она Бурятии по коллективному
обращению работников северо-
муйского ООО «Гарант плюс» о
невыплате заработной платы
провела проверку исполнения
требований законодательства о

труде. ООО «Гарант плюс» име-
ло задолженность по заработной
плате в размере 4,8 миллионов
рублей перед 93 работниками
предприятия. Задолженность
образовалась в связи с невып-
латой заработной платы за ян-
варь, февраль, март 2015 года.
Прокурором района в Муйский
районный суд направлено иско-
вое заявление в интересах ра-
ботников ООО «Гарант плюс» о
взыскании задолженности по
заработной плате. Решением
Муйского районного суда от 18
мая исковое заявление прокуро-
ра удовлетворено в полном
объеме. Исполнительные листы,
выданные на основании реше-
ния суда, направлены для при-
нудительного исполнения в Муй-

ский районный отдел службы
судебных приставов. 11 июня
производство по исполнитель-
ным листам о взыскании задол-
женности по заработной плате
в пользу работников ООО «Га-
рант плюс» на общую сумму
4 801 460 рублей окончено в свя-
зи с фактическим исполнением
решения суда.

Напомним, «Гарант плюс»
долгое время находился в цен-
тре скандала. Работники пред-
приятия объявили голодовку в
связи с невыплатой заработной
платы. Во время голодовки не-
скольким людям понадобилась
врачебная помощь.

За полгода
приморские

моряки
отвоевали более

миллиона
долларов

Более миллиона долларов
при содействии морских проф-
союзов было возвращено моря-
кам и членам их семей с начала
этого года. По данным Дальне-
восточного регионального отде-
ления Российского профсоюза
моряков, за это время за помо-
щью обратилось восемь экипа-
жей морских судов, поступило 24
индивидуальных заявления от
членов разных экипажей. Наи-
более громкие и резонансные
проблемы возникли по теплохо-
дам Samarga, Pattana, Iman,
Amgu, Bella, работавших под
«удобными» флагами, и у эки-
пажа теплохода «Севастополь»
под флагом России. Недобро-
совестным судовладельцам всё-
таки пришлось рассчитаться с

моряками, правда, после вме-
шательства соответствующих
органов, арестов судов и заба-
стовок.

К примеру, в конце января
2015 года в порту Токио был за-
держан портовыми властями
теплоход Samarga под флагом
Камбоджи за невыплату зара-
ботной платы. Теплоход Pattana
под флагом Белиза был арес-
тован в порту Находка в февра-
ле. Морякам теплохода Amgu
под флагом Белиза пришлось
бастовать в южнокорейском
порту, чтобы получить свои
кровно заработанные деньги с
помощью инспекторов Между-
народной федерации транспор-
тных рабочих.

Теплоход Bella под флагом
Панамы по жалобам моря-
ков был задержан капита-
ном порта Владивосток.
Моряки с теплохода Iman
под флагом Камбоджи по-
лучили деньги только пос-
ле вмешательства транс-
портной прокуратуры Вла-
дивостока и координатора
МФТ в Японии Фусао Охо-
ри. Морские суда компа-
нии Inderton из Владиво-
стока – Amgu, Iman,
Sungarа, Samarga, Sidimi –
из-за постоянных задер-
жек в выплате заработной
платы попали в «чёрный
список» Российского
профсоюза моряков.

Петербургские
дворники
устроили

акцию протеста
Дворники-мигранты, имею-

щие разрешение на работу в
России, приостановили работу
из-за задолженности по зара-
ботной плате.

Речь идет о дворниках, ра-
ботающих на компанию «Агат»
в Невском районе. Сейчас ко-
личество протестующих равня-
ется 38. Официальная зарпла-
та дворников равна 14 тысячам
рублей.

При этом мигранты сооб-
щают, что гендиректор компа-
нии пытался запугивать их сво-
ими связями в районной поли-
ции. На угрозы дворники отве-
тили заявлениями в прокурату-
ру и инспекцию по труду.

Прокуратура
Югры начала
проверку по

факту голодовки
строителей

Прокуратура Югры начала
проверку по факту голодовки,
которую объявили трое рабочих
из Оренбурга в поселке Салым.

Голодать рабочие начали 17
июня. Пойти на крайние меры
их вынудила задержка заработ-
ной платы.

24 июня трем строителям
из Оренбурга генеральный за-
казчик – окружной фонд «Жи-
лище» – выплатил 250 тысяч
рублей, голодовка была пре-
кращена. Но по словам рабочих,
это не вся сумма долга. Выпла-
ты еще порядка 200 тысяч руб-
лей они будут добиваться че-
рез суд.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Сотни тысяч людей
поддержали
предложение

Коммунистической
партии Греции

5 июля в Греции прошел референ-
дум, на который был вынесен вопрос —
принимать или нет предложение ЕС,
МВФ и ЕЦБ, предусматривающее про-
должение антинародных мер, которые
взвалят на плечи народа сумму в раз-
мере 8 миллиардов евро.

Правительственное большинство в
парламенте от партий СИРИЗА-AНЭЛ
отклонило предложение Компартии Гре-
ции поставить на референдум следую-
щие дополнительные вопросы:

- Согласны ли Вы с предложениями
ЕС, ЕЦБ, МВФ и правительства Греции?

- Согласны ли Вы с выходом стра-
ны из ЕС, с отменой меморандумов и
всех реализационных законов?

Одновременно представители пра-
вительственной коалиции уточняли, что
такое "нет" будет означать согласие с
предложением греческого правитель-
ства по заключению нового соглаше-
ния с ЕС, МВФ и ЕЦБ, которое включа-
ет себя 47+8 страниц жестких антира-
бочих – антинародных мер. Это пред-
ложение также предусматривает сумму
в размере около 8 миллиардов евро.

 В этих условиях КПГ призвала тру-
дящихся всеми возможными способа-
ми не отвечать на эту ложную дилемму,
которая ставилась на референдуме, и
партийные силы КПГ распространяли
вне избирательных участков свой из-
бирательный бюллетень, в котором
было написано:

• НЕТ предложению ЕС, МВФ, ЕЦБ.
• НЕТ предложению правительства.
• Освобождение от ЕС, с наро-

дом у власти.
Конечно, этот бюллетень считался

недействительным, но вместе с бюл-
летенем "против всех" и неучастием на
выборах, представляло политическое
течение, которое ставит под сомнение
как предложение правительства СИРИ-
ЗА-АНЭЛ, так и предложение импери-
алистических организаций, с которы-
ми оно ведет переговоры, стараясь слу-
жить интересам капитала Греции.

Следует отметить, что вместе с
партиями правительственной коалиции
(СИРИЗА-АНЭЛ) за "нет" агитировала
также фашистская «Золотая Заря» и
некоторые небольшие националисти-
ческие и левацкие политические груп-
пы, как АНТАРСИЯ.

 С другой стороны, за «да» агити-
ровали «правая» оппозиционная партия
«Новая демократия» и социал-демок-
ратическая партия ПАСОК, которые со-
вместно правили до января 2015 года,
а также партия «Потами», партия КИ-
ДИСО (бывшего пример-министра Г.
Папандреу) и другие более мелкие бур-
жуазные политические партии, заявляя,
что «да» означает согласие «остаться в
ЕС, несмотря на любые жертвы».

В своем заявлении после объявле-
ния результата референдума, Д. Куцум-
бас – Генсек ЦК КПГ приветствовал
тысячи людей, которые откликнулись на
призыв КПГ не поддаваться ложным
дилеммам, всех тех, кто голосовал за
предложение КПГ, которое правитель-
ство отказалось внести на референдум,
лишая народ права массовым образом
поддержать его.

  Он отметил, что на этом спорном
референдуме, прошедшем в очень ко-
роткое время, часть народа сумела пре-
одолеть обман и дала свой ответ, бро-
сая в избирательные урны недействи-
тельные бюллетени, а также «против
всех», а многие предпочли воздержать-
ся от этого процесса.

Генсек ЦК КПГ, в частности, обра-
тился к тем, кто выбрал «нет», полагая,
что это может остановить новые меры
жесткой экономии, считая, что таким
образом выступают против антинарод-
ных мер, и призвал их не самоуспокаи-

ваться, не давать свое согласие усили-
ям правительства по превращению это-
го «нет» в «да» новым антинародным
соглашениям. Он подчеркнул, что КПГ
протягивает им руку борьбы против
ухудшения их жизни.

КПГ адресует соответствующий при-
зыв и тем, кто выбрал «да», под давле-
нием крупных работодателей, под стра-
хом закрытых банков, потери своей зар-
платы, пенсии, и небольших сбережений.

КПГ отмечает, что переговоры, ко-
торые пообещал премьер-министр А.
Ципрас, на основе своего предложения
империалистическим организациям,
неизбежно приведут к новому, еще бо-
лее худшему меморандуму.

 Настоятельная необходимость для
народного движения, для нашего наро-
да, массовым и решительным образом
поддержать предложение КПГ для выхо-
да из кризиса в пользу народных инте-
ресов. КПГ будет в первых рядах борьбы
нашего народа и в будущем, укрепляя ан-
тимонополистическую – антикапиталис-
тическую линию борьбы.

В Чили студенты и
учителя требуют

учитывать их мнение
при разработке

реформы образования
В Чили 26 июня на акцию протеста

вышли сто тысяч человек – студенты и
учителя. Они требуют, чтобы правитель-
ство учитывало их мнение при разработ-
ке новой реформы образования. Мани-
фестанты настаивают на увеличении го-
сударственного финансирования образо-
вания и требуют, чтобы правительство
учитывало их мнение при разработке ре-
формы высшей школы. Кроме того, мо-
лодежь не устраивают сроки перехода на
бесплатное обучение в университетах:
принятый парламентом закон вступит в
силу только с марта 2016 г.

Акция, в которой приняло участие
более ста тысяч человек, началась как
мирная, люди в ярких нарядах с плака-
тами в руках прошли маршем по ули-
цам Сантьяго, но затем начались стыч-
ки с полицией. Митингующие подожгли
заградительные барьеры, в ответ пра-
воохранители применили дымовые
шашки, а после оттеснили людей щита-
ми и бронированными машинами.

Карола Зунига – школьный учитель:
"Я против той реформы образования,
которую подготовило правительство.
Они хотят оценивать нашу работу, ра-
боту учителей, а в итоге мы понесем
одни потери. Все эти поправки настоль-
ко нелепые, у меня такое ощущение, что
наши законодатели просто не хотят ра-
ботать. Складывается впечатление, буд-
то все реформирование сводится к
тому, чтобы более придирчиво оцени-
вать работу педагогов".

25 июня почти половина всех учи-
телей Чили объявила забастовку в знак
несогласия с подготовленной реформой.

1 июля во время шествия, в кото-
ром приняло
участие около
300 тысяч сту-
дентов, ради-
кально на-
с т р о е н н а я
м о л о д е ж ь
з а б р о с а л а
к о р д о н ы
спецназа кам-
нями, бутыл-
ками и файе-
рами. А поли-
ция настолько
рьяно начала
п р и м е н я т ь
против де-
монстрантов
водометы и
другие спец-
средства, что
один из офи-
церов чуть не
погиб от дей-

ствий сослуживцев – бронеавтомобиль
на полной скорости сбил его, постра-
давший доставлен в госпиталь. Есть ра-
неные и среди студентов. Задержаны
более 130 человек, семь стражей поряд-
ка и около 50 демонстрантов получили
ранения. Конфедерация учащихся ВУ-
Зов перекрыла ряд правительственных
трасс.

Высшее образование очень попу-
лярно в Чили, причем 75% студентов со-
ставляют те, кто получил его первым в
своей семье. Самыми престижными
считаются профессии инженера, вра-
ча, адвоката и менеджера. Однако обу-
чение в местных ВУЗах является одним
из самых дорогих в мире, и многие сту-
денты вынуждены брать кредит до 60
тысяч долларов, который после получе-
ния диплома выплачивают по 17-25 лет.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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История великого обмана народа о капитальном
ремонте началась с 4 июля 1991 года, когда был при-
нят закон №1541-1 «О приватизации жилищного фонда
в РФ», ст. 16 которого гласила, что квартира перед
приватизацией подлежит обязательному капитальному
ремонту за счет государства.

Администрация города обязана была отремон-
тировать жилье или выплатить компенсацию.

В настоящее время ни губернатор Тюменской
области, ни глава администрации города, ни Тюмен-
ская областная Дума, ни гордума, ни Госжилинспек-
ция, ни прокуратура области, ни суды не хотят при-
знавать этот закон. Хотя Верховный Суд РФ 1 авгус-
та 2007 г. и Конституционный Суд РФ в 2010 г., 2011
г. и 2012 г. подтвердили обязанность государства о
проведении капитального ремонта.

Тюменские власти считают, что именно собствен-
ник должен делать капитальный ремонт за свой счет и
ссылаются на ст. 196 ГК РФ: «Общий срок исковой
давности устанавливается в ТРИ года» или на ст. 210
ГК РФ: «Собственник несет бремя содержания при-
надлежащего ему имущества», или ссылаются на от-
сутствие денег.

Администрация города не только не следует за-
кону №1541-1, но и пыталась ввести в заблуждение
жителей города, пользуясь юридической безграмот-
ностью населения.

Пыталась снять с себя обязательства по отчет-
ности за текущее содержание домов перед гражда-
нами, а также уйти от решения проблемы, связанной
с осуществлением капитального ремонта домов.

Подобные действия власти являются нарушени-
ем жилищного законодательства.

Государство уходит из сферы жилищно-комму-
нального хозяйства и решило сделать проще – спих-
нуть капремонт на плечи граждан. Чиновники отвер-
нулись от простых граждан и чувствуют полную без-
наказанность. Армия чиновников растет из года в год.

Граждане должны понимать, что для содержания
такой быстрорастущей армии нужны большие деньги.
Вот и приходится чиновникам придумывать пути выби-
вания денег из народа. Эта армия, как горб на спине у
народа, нести тяжело и сбросить невозможно.

Если бы администрация города выполнила ст. 16
закона №1541-1 о капитальном ремонте, то не по-
явился бы другой закон.

Теперь мы пришли к новому закону №271-ФЗ от 2012
года. Согласно этому закону и был создан ФОНД капре-
монта, по сути – финансовая пирамида вроде МММ.

На самом деле, этот закон не о капитальном ремонте
домов, а всего лишь вносит некоторые поправки в ЖК РФ.

ФОНД не является государственной структурой.
Согласно закону «О некоммерческих организациях»,
имущество такого ФОНДА может формироваться из
разных источников, в том числе – добровольных иму-
щественных взносов и пожертвований. Таких ФОН-
ДОВ в России – миллионы: защита животных, насе-
комых, наркоманов и алкоголиков, детей, страдаю-
щих раком, детей-сирот и т.д., а вот теперь ФОНД
создан для собственников квартир.

В Омске взнос – 6 руб. 70 коп., в Тюмени –
7 руб. 50 коп.

Согласно меткому замеча-
         нию М.Е. Салтыкова-Щед-
      рина российская власть

должна держать свой народ в состо-
янии постоянного изумления. И вот
уже почти тысячу лет российские
правители неуклонно следуют этому
принципу. Отличительной особенно-
стью постельцинского периода яв-
ляется становление в новой России
режима феодально-олигархической
демократии. Матрица капитализма и
имперский бизнес господствуют в
современной России не за счёт ис-
пользования движущей силы людей
в сфере материального производ-
ства, а в виде
налогов и побо-
ров, путём со-
здания много-
численных про-
м е ж у т о ч н ы х
звеньев и про-
кладок. Мест-
ные феодалы и
о л и г а р х и ,
пользуясь слабостью федеральной
власти, совместно учреждают нуж-
ные им частные коммерческие фир-
мы. В Тюмени это воплотилось в
виде частной коммерческой органи-
зации – Тюменский расчётно-инфор-
мационный центр – ОАО ТРИЦ. Ни-
какой информационной способнос-
тью ОАО ТРИЦ не обладает, даже
расчёты правильно организовать не
умеет.

Тюменский Расчётно-информа-
ционный Центр (ОАО ТРИЦ) – это на-
глядный пример противозаконного
альянса бизнеса и власти, поскольку

учредителями
являются неза-
конно учреждён-
ное Тюменское
муниципальное
унитарное пред-
приятие «Рас-
чётно-информа-
ц и о н н ы й
Центр», частная
коммерческая
фирма ОАО
«Тюменьэнер-
госбыт» и «Фонд
имущества Тю-
менской облас-
ти» – Государ-
ственное учреж-
дение. В итоге
получился гиб-
ридный продукт,
о б н а ж ив ш ий
коррупционную
связь бизнеса и
власти, феде-

рального чиновничества и местных
феодалов. ТРИЦ – это не только си-
стема принудительного отъёма денег
у населения за услуги ненадлежаще-
го качества, а то и вовсе не оказыва-
емые, ТРИЦ – система для отмыва-
ния денег, нажитых чиновниками не-
законным путём, и перевода их в за-
рубежные банки.

Частная коммерческая фирма
ОАО Тюменский расчётно-информа-
ционный центр была учреждена тю-
менскими чиновниками во главе с
С.С. Собяниным, бывшим в то вре-
мя губернатором Тюменской облас-
ти, простым распоряжением этих же
чиновников. Консультантом С.С. Со-
бянина был некий доктор юридичес-
ких наук. Жалею до сих пор, что не
сдержался и выбросил эту мерзкую
газету, прочитав об этом, и не запи-
сал фамилию "юридического докто-
ра". Весьма возможно, что он такой
же "доктор", как я китайский импе-
ратор. Сейчас таких липовых докто-
ров, а это в основном региональные
и федеральные чиновники с фаль-
шивыми дипломами, выявляют сот-
нями. Тем не менее, вопреки рос-
сийскому законодательству – Кон-
ституции Российской Федерации,
Гражданскому кодексу, Жилищному
кодексу, Правилам предоставления
коммунальных услуг и другим мно-
гочисленным нормативным актам,
частная коммерческая фирма ОАО
Тюменский расчётно-информацион-
ный центр тюменскими чиновника-
ми во главе с С.С. Собяниным была
учреждена и действует почти 10 лет.
Её деятельность является незакон-
ной, ибо истинной её целью являет-
ся принудительный отъём денег у
жильцов многоквартирных домов.

Конечной и единственной целью
устроителей таких ЦЕНТРОВ явля-
лось возмещение выпадающих до-
ходов при переходе на 100% оплату
жильцами многоквартирных домов
за жилищно-коммунальные услуги.
Ведь прежде, когда жители за услу-
ги платили 5-6% от их реальной сто-
имости, остальными девяноста пя-
тью процентами безраздельно и про-
извольно распоряжались чиновники.
После перехода на 100% оплату все
жилищно-коммунальные деньги на-
чали оседать в управляющих орга-
низациях. Попробуй-ка побегай те-
перь за ними. Вот и придумали хит-
роумные чиновники такую вот сис-
тему единого центра.

Учреждение муниципальными и
региональными чиновниками част-
ной коммерческой организации ОАО
Тюменский расчётно-информацион-

ный центр (ТРИЦ) и вхождение их в
состав этой организации было совер-
шенно незаконно, ибо Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" опре-
делил полномочия органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области местного
самоуправления и полномочия муни-
ципалитетов.

Сферы, в которых муниципальные
образования осуществляют свою дея-
тельность – это жилищно-коммуналь-
ное хозяйство (водоснабжение, газо-
снабжение, теплоснабжение, электро-

снабжение); ока-
зание транспор-
тных услуг и
ор га низация
транспортного
обслуживания
населения; риту-
альные услуги;
строительство,
содержание и

ремонт автомобильных дорог. И ещё
ряд сфер, имеющих значение для ре-
шения вопросов местного значения, в
том числе органы местного самоуп-
равления могут выступать соучреди-
телями межмуниципального печатно-
го средства массовой информации.
Банковская и иная деятельность хозяй-
ственным обществам с участием му-
ниципальных или региональных чинов-
ников не предусмотрена.

В 2014 году, казалось бы, насту-
пил решительный перелом – и дни
ТРИЦА сочтены. То ли по оплошнос-
ти чиновников, курирующих деятель-
ность ТРИЦа, то ли по малограмот-
ности, но администрация ТРИЦа в
ходе судебных заседаний вдруг нео-
жиданно сделала сенсационное за-
явление – ОАО ТРИЦ не платёжный
агент. А ведь именно на этом утвер-
ждении, что, мол, ОАО ТРИЦ платёж-
ный агент, чиновники и оправдыва-
ли его легитимность.

Вот я и спрашиваю:
Деятельность платёжных агентов

регулируется Федеральным законом
от 3.06.2009 года №103-ФЗ "О дея-
тельности по приему платежей фи-
зических лиц, осуществляемой пла-
тежными агентами".

Деятельность управляющих орга-
низаций также регулируется Феде-
ральным законодательством:

Жилищным кодексом Российс-
кой Федерации;

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 мая
2013 г. №416 "О порядке осуществ-
ления деятельности по управлению
многоквартирными домами" (в ред.
постановления правительства РФ от
26.03.2014 №230);

Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме (в
ред. Постановления Правительства РФ
от 06.05.2011 №354);

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая
2011 г. №354 "Правила предостав-
ления коммунальных услуг";

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 февра-
ля 2006 г. №75 "Правила проведе-
ния органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору
управляющей организации для уп-
равления многоквартирным домом";

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октяб-
ря 2014 г. №1110 "О лицензирова-
нии предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартир-
ными домами " и ещё рядом других.

Никакого иного посредника меж-
ду жильцами многоквартирных домов
и управляющими организациями ни
Жилищный кодекс Российской Феде-
рации, ни какие-либо другие норма-
тивные документы Российской Феде-
рации, касающиеся жилищно-комму-
нальных отношений, не допускается.

Прошу прокуратуру Тюменской
области сообщить мне, КАКИМ ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РЕГУЛИРУ-
ЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИ-
ОННО-РАСЧЁТНЫХ ЦЕНТРОВ? Назва-
ние Закона, дата, номер.

Вопреки очевидному прокурорс-
кие чиновники упорно повторяют мне,
что деятельность ТРИЦа не противо-
речит российскому законодательству,
что она регулируется статьями Граж-
данского кодекса России, законом об
акционерных обществах, о свободе
договора и прочей не относящейся к
делу информацией. Как видно, чинов-
ники везде во всех странах и конти-
нентах одинаковы: их психология ге-
нетически связана с инстинктом са-
мосохранения – вследствие умствен-
ной ущербности нигде, кроме как на
чиновном месте, работать они не мо-
гут. Поэтому следуют проверенному
многочисленным поколением чинов-
ников приёму – затянуть, заволоки-
тить, замотать вопрос или проблему.
В общем, рассуждают и действуют как
впервые забеременевшая 15-летняя
гимназистка – авось рассосётся. По-
этому вот уже почти год я не могу
добиться от региональных чиновни-
ков и тюменской прокуратуры просто-
го, чёткого и ясного ответа на мой
простой, чёткий и ясный вопрос.

В. Маркуц

В редакцию газеты «Трудовая
Тюмень» поступило пригла-

шение от жителей пос. Новотар-
манский присутствовать на сходе
граждан, который состоялся 24
июня в здании культурно-досугово-
го центра поселка.

Я давно не была на подобных
мероприятиях и была
удивлена крайне низкой
явкой жителей: из 4029
жителей на сходе при-
сутствовало около 40
человек вместе с работ-
никами районной и по-
селковой администраций. О чем
это говорит?

Во-первых, о том, что нет дове-
рия местным органам власти, мно-
гие из нас уповают только на прези-
дента, наивно думая, что только он
разрешит все наши проблемы.

Во-вторых, многие жители счи-
тают, что от походов на сходы ни-
чего не изменится, как местная
власть захочет, так и сделает. То
есть, многие сегодня не имеют чет-
ко выраженной гражданской пози-
ции, не понимают, да и не хотят
понять, что именно от каждого из
нас зависит наша жизнь, жизнь
поселка и района в целом.

За годы перестройки и «демок-
ратических реформ» в стране на-
садили крайний индивидуализм,
многие люди живут «в себе и для
себя», замкнулись в своей скорлу-
пе, живя по принципу «моя хата с
краю, ничего не знаю».

В повестке дня схода стоял
вопрос об отчете главы Новотар-
манского муниципального образо-
вания Пятилетова А.П. за 2014-2015
гг.  Присутствовали также предсе-
датель Думы МО Баранова Н.Л.,
представители районной и посел-
ковой администраций.

Первым слово взял замести-
тель главы Тюменского района
Коев Ю.В., который отметил, что
для Тюменского района 2014 г. был
благополучным. По югу Тюменской
области район лидирует по всем
показателям. И бодрым тоном Коев
перечислил, что сделано за этот
период: отремонтировано 19 жилых
домов, о газификации, проведен-
ных ремонтах систем теплоснабже-
ния, газоснабжения. Говорил о том,
что много внимания уделяется об-
разованию, улучшению материаль-
но-технической базы школ. На тер-
ритории района ввели четыре но-
вых спортивных сооружения. С
2012 г. почти вдвое (с 60 руб. до
104 руб. на человека) увеличилось

Враг побеждён,
но не повержен

финансирование на культуру. В рай-
оне наблюдается большой бум ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства. Не обошел вниманием он
и проблемы: число безработных за
6 месяцев увеличилось на 550 че-
ловек, не хватает денег на долж-
ный ремонт дорог.

Затем с отчетным докладом
выступил глава Новотарманского
МО Пятилетов А.П. Говоря об ис-
полнении бюджета МО, он отметил,
что сбор налогов превысил плано-
вые показатели, а затем предложил
заслушать содокладчиков.

Содокладчики – председатель
профсоюзного комитета школы Потки-
на М.А., помощник директора Ново-
тарманского детского сада «Огонек»
Анисина Л.В., директор Новотарман-
ского культурно-досугового центра
Коваленко О.А., директор Новотарман-
ского МУП ЖКХ Ежов А.Е., а также
представители от здравоохранения,
полиции, пожарной службы. Все со-
докладчики сухим языком цифр озву-
чили отчеты о проделанной работе.

Может быть жителям и понят-
но, но мне трудно было дать оценку
проделанной работе, так как в док-
ладах не было озвучено, что плани-
ровалось сделать и что сделано, а
также не сказано, что не сделано по
плану и почему. В ходе докладов
задавались вопросы, говорили о
наболевшем. И вот тут картина от-
крылась не совсем приглядная.

В поселке большая проблема
с электроснабжением, особенно в
частном секторе. Об этом говори-
ли жители Зозуля Л.М., Зайцев И.,
Халабурский И.Ф. В день могут от-
ключить 4-5 раз свет, а нет света –
нет и воды. И это не один год! На-
пряжение в электросетях низкое, от
160 до 190 вольт, больше нет и ле-
том и зимой. Бытовые электропри-
боры выходят из строя, был случай
пожара из-за этого. Меньшиков
Н.С. сообщил, что электрическим
столбам по ул. Советской стоят уже
40 лет, некоторые сгнили, держат-
ся на проводах. А если штормовой
ветер, что тогда будет? Коев Ю.В.
в ответ сказал, что над решением
вопроса нужно работать. «Такой
ответ я слышу много лет», – возму-
тился Меньшиков. Халабурский
И.Ф. сказал, что старшие домов об-

ращались по вопросу электроснаб-
жения поселка к губернатору Тюмен-
ской области Якушеву В.В., и госпо-
дин Коев Ю.В. дал быструю отписку.
Мощностей в районе хватает, ска-
зал Халабурский И.Ф., но ничего не
делают, никому не интересно.

Пенсионерка Слупчук В.Ф.,
проживает в поселке 41
год, говорила о том, что
40 лет обещают постро-
ить детский спорткомп-
лекс, но все ограничи-
вается обещаниями.

«А какие в поселке
дороги, –возмутилась она. – Главы
администраций меняются, а ниче-
го не делается». Халабурский И.Ф.
поставил «неуд» районному архи-
тектору, т.к. население поселка уве-
личивается, количество транспор-
та тоже увеличивается, а улицы уз-
кие, тротуаров нет. «Как весна и
осень – утопаем в грязи!» – сказал
он.

Много вопросов было задано
директору Новотарманского МУП
ЖКХ Ежову А.Е.: о грязной воде из
водопровода, о перерасчетах за
ЖКУ, по вводимой оплате за капи-
тальный ремонт многоквартирных
домов, вывозе ЖБО (слишком вы-
сокая цена!), когда поставят мусор-
ные баки в д. Решетниково и т.п.

Большая проблема в поселке
с очистными сооружениями. Новые
очистные сооружения с самого на-
чала уже 4 года не работают, т.к.
не была сделана врезка и пускона-
ладочные работы, а старые очист-
ные не соответствуют климатичес-
ким условиям, разрабатывались для
районов Прибалтики, для нашей
зимы неприемлемы. В результате
по-прежнему нарушается экология,
стоки сбрасываются в болото.

Также поднимался вопрос об
отсутствии сберкассы. Обещали,
что вопрос будет решаться.

Итог подвела Зозуля Л.И., ска-
зав: «Мы увидели, что работа ве-
дется, администрация  и все под-
разделения работают хорошо (не-
смотря на обилие таких проблем?).
И на сходы надо ходить, вопросы ре-
шать всем миром. Людской ресурс
нельзя со счетов сбрасывать. А схо-
ды надо готовить, за месяц давать
информацию», – сказала она.

 Вот такой сход прошел в пос.
Новотарманский. Ну что тут добавить?
Я согласна с Зозулей только в од-
ном: как ходим на сходы, интересу-
емся жизнью поселка, так и живем.
Делайте выводы, дорогие жители.

Т. Целых

Новотарманский сход

Возникает вопрос: «Почему для разных городов
разные взносы?»

Губернатор Тюменской области решил сделать
для тюменцев взнос – 15 руб. 30 коп. Только под дав-
лением коммунистов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа та-
риф был уменьшен в два раза, до 7 руб. 50 коп. Как
легко губернатор меняет размер тарифа! Программа
по капитальному ремонту домов рассчитана на 30 лет
– 2015-2044 г.г.

А собственникам квартир предлагают дать аванс
в фонд за работу, которая, может быть, будет сдела-
на через 30 лет, а может и никогда. Как сказал поэт
Н.А. Некрасов: «Только вот жить в эту пору прекрас-
ную уж не придется ни мне, ни тебе».

Невозможно сохранить на счету деньги 30 лет.
Эти деньги никто не страхует, в отличие от вкладов
физических лиц, которые страхует государство в раз-
мере 700 тыс. руб.

Завтра может банк лопнуть, изменится валюта,
очень много факторов, которые мешают выполнению
уставных целей фонда. Но самое главное – эти день-
ги не подлежат возврату. Зачем же тогда фонд кап-
ремонта создан?

Горячие головы хотят, чтобы фонд заключил с
ними договор на капитальный ремонт.

«Договор – письменное или устное соглашение, ус-
ловие о взаимных обязательствах» Согласно ст. 37 зако-
на «О защите прав потребителей»: «Потребитель обязан
оплатить ОКАЗЫВАЕМЫЕ ему услуги в порядке и в сроки,
которые установлены Договором с исполнителем».

Вместо того, чтобы разъяснить людям их жилищ-
ные права и обязанности, власти и управляющие ком-
пании нагло врут людям про суды, про судебных при-
ставов. Разными органами распространяются слухи,
что, оплатив по квитанции, вы подписали договор с
фондом. Квитанция не договор, она не имеет суще-
ственных условий договора о его предмете. Это про-
сто письмо фонда с просьбой оказать ему спонсорс-
кую помощь.

У управляющей компа-
нии одна задача – собрать
деньги и ничего не делать.

Сколько в Тюмени созда-
но управляющих организа-
ций? На свои «дворцы», где
они располагаются, денег не
жалеют, ни на капитальный,
ни на текущий ремонт, ни на
расширение своих штатов.

На вопрос о том, как мож-
но повлиять на должников,
фонд четко ответил, что дол-
жниками не занимаются. Нет
у фонда таких полномочий.

Вопрос: «А как же делать
капитальный ремонт?» Уп-
равляющие компании долж-
ны делать его за счет тех пла-
тежей, которые обозначены в
квитанциях в графе «Ремонт
и обслуживание жилья».

С. Сальман

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ЖКХ
КОММУНАЛЬНАЯ

УДАВКА

КАК
БЫТЬ?!
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ПРОЗРЕНИЕ
ИСТОРИКА-

АНТИСТАЛИНИСТА

Коллективизация
Российский читатель знаком с эпохой

коллективизации по учебникам и книгам. Тем
не менее, в двух словах хочу напомнить, с
чего это Сталину «взбрело в голову» начать
коллективизацию.

Необходимость ее диктовалась как вне-
шними, так и внутренними причинами, при-
чем среди последних громадную роль игра-
ла не только социальная сторона (обостре-
ние классовой борьбы в деревне), но и сто-
рона чисто экономическая. Хотя в период
НЭПа, в 1922-1926 гг., продукция сельского
хозяйства достигла предреволюционного
уровня, однако ситуация в целом была край-
не удручающая. В результате спонтанно воз-
никшего свободного рынка 7% крестьян (2,7
млн человек) вновь оказались без земли. В
1927 г. 27 млн крестьян были безлошадны-
ми, в целом 35% относились к категории
наиболее бедных крестьян.

Большая часть (средние крестьяне, око-
ло 51-53%) имели допотопные орудия тру-
да. Количество богатых крестьян («кулаков»)
составляло от 5 до 7%. Кулаки контролиро-
вали около 20% рынка зерна.

По другим данным, на кулаков и верх-
ний слой середняков (около 10-11% кресть-
янского населения) в 1927-1928 гг. прихо-
дилось 56% продаж сельскохозяйственной
продукции. В результате «в 1928-1929 гг.
вновь пришлось нормировать хлеб, затем –
сахар, чай и мясо. Между 1 октября 1927 г.
и 1929 г. цены на сельхозпродукты выросли
на 25,9%, цены на зерно на свободном рын-
ке выросли на 289%». Экономическую
жизнь страны, таким образом, начал оп-
ределять кулак.

О кулаках современная «демократичес-
кая» печать в России пишет как о «лучшей
части российского крестьянства». Иное пред-
ставление о них вынес профессор Е. Дилон,
проживший несколько десятков лет в Рос-
сии. Он пишет: «Из всех человеческих мон-
стров, которых мне приходилось когда-ни-
будь встречать во время путешествия (по
России), не могу вспомнить более злобных
и отвратительных, чем кулак».

Естественно, после начала коллективи-
зации началось раскулачивание, оцененное
антикоммунистической печатью как «сталин-
ский геноцид» в отношении кулаков и «хоро-
ших крестьян». Р. Конквест в своих работах
называет такое число жертв: 6,5 млн. кула-
ков было уничтожено во время коллективи-
зации; 3,5 млн. погибло в сибирских лаге-
рях.

Многие историки, в т. ч. немецкий уче-
ный Стефан Мерл, в своих работах вскрыли
фальсификации Конквеста, «источником» ко-
торых были эмигрантские круги, на которые
и ссылался англо-американский идеолог. Пос-
ле рассекречивания гулаговских архивов была
опубликована реальная статистика «жертв ста-
линизма», в т. ч. и относительно кулаков.

Мартенс, ссылаясь на Николаса Берта,
В.Земскова, Арка Гетти, Габора Риттерспор-
на и др., приводит следующие цифры.Ока-
залось, что в наиболее ожесточенный пери-
од раскулачивания (1930-1931 гг.) крестья-
нами было экспроприировано имущество
381 026 кулаков, которые вместе со своими
семьями (а это уже 1 803 392 человека) были
отправлены на Восток (т. е. в Сибирь).

Из них до мест поселения к 1 января
1932 г. доехало 1 317 022 человека, осталь-
ные 486 тыс. человек по пути сбежали. Это
вместо 6,5 млн Конквеста.

Что касается «3,5 млн, погибших в лаге-
рях», то общее число раскулаченных никог-
да не превосходило цифры в 1 317 022 че-
ловека. Причем в 1932-1935 гг. количество
покинувших лагеря превосходило количество
прибывших на 299 389 человек. С 1932 до
конца 1940 гг. точное число умерших по ес-
тественным причинам было равно 389 521
человек. В это число входили не только рас-
кулаченные, но и «другие категории», при-
бывшие туда после 1935 г.

В целом же только часть из 63 тыс. ку-
лаков «первой категории» была расстреляна
«за контрреволюционную деятельность». Ко-
личество умерших во время депортации
(большей частью – от голода и эпидемий)
составляло около 100 тыс. человек. За 1932–
40 гг. около 200 тыс. кулаков умерло в лаге-
рях по естественным причинам.

Еще более наглое вранье – цифры о «го-
лодоморе» на Украине в 1932-34 гг. Разброс
такой: Дейл Далримпл называет цифру в 5,5
млн человек, Николай Приходько (сотрудни-
чавший с нацистами в годы войны) – 7 млн,
У.Х. Гамберлен и Е.Лионс – от 6 до 8 млн,

Р и ч а р д
Сталет –
10 млн,
Х о с л и
Грант – 15
млн чело-
век. В двух
последних
с л у ч а я х
н а д о
иметь в
виду, что
население
Украины в
1932 г.
было рав-
но 25 млн человек.

Анализ источников этих цифр пока-
зал, что часть ее пришла из херстовской
печати, известной пронацистскими сим-
патиями, часть была сфабрикована в пе-
риод маккартизма (1949-1953 гг.), часть
пришла из фашистских «источников» и от
украинских эмигрантов, сотрудничавших
с нацизмом.

К примеру, очень многие специалис-
ты по «украинскому голоду» часто ссыла-
лись на данные, приводимые в статьях То-
маса Уолкера, публиковавшихся в хер-
стовских газетах в феврале 1935 г. Этот
журналист «давал» цифру в 7 млн умер-
ших и множество фотографий умирающих
детей. Канадский журналист Дуглас Тоттл
в работе «Фальшивка, голод и фашизм:
миф об украинском геноциде от Гитлера
до Гарварда» вскрыл массу фальсифика-
ций по поводу всех названных цифр, в т.
ч. и приводимых Уолкером.

Оказалось, что это – никакой не жур-
налист, а преступник, сбежавший из Ко-
лорадской тюрьмы, отсидев 2 года вместо
накрученных 8 лет. Решил подзаработать
на фальшивках об СССР (спрос был большой),
каким-то путем получил в Англии транзитную
визу для переезда из Польши до Маньчжурии,
и таким образом провел в Советском Союзе 5
дней.

По возвращению на родину через неко-
торое время все-таки был арестован, а на
суде признался, что на Украину «его нога
вообще никогда не ступала», и его настоя-
щая фамилия – Роберт Грин. На фотографи-
ях же изображались умирающие дети голод-
ного 1921 г. И таких «источников» херстовс-
кие газеты в свое время наплодили немало.

Ситуация на Украине была действитель-
но непростая. В 1932-33 гг. голод унес от 1
до 2 млн. жизней в республике. При этом
добросовестные ученые называют четыре
причины тогдашней трагедии.

Первая связана с оппозицией кулаков,
которые в преддверии коллективизации унич-
тожали скот и лошадей (чтобы не досталось
«коммунякам»).

По данным Фредерика Шумана, в пери-
од 1928-1933 гг. количество лошадей в СССР
сократилось с 30 млн до менее чем 15 млн.,
рогатого скота – с 70 млн (включая 31 млн.
коров) до 38 млн голов (включая 20 млн. ко-
ров), овец и коз – со 147 до 50 млн., свиней
– с 20 до 12 млн.

Вторая причина – засуха в ряде райо-
нов Украины в 1930-32 гг.

Третья – эпидемия тифа, свирепство-
вавшая на Украине и Северном Кавказе в то
время (на тиф указывает даже Хасли Грант –
автор цифры в 15 млн человек).

Кроме того, перестройку сельского хо-
зяйства на коллективистский лад вели негра-
мотные и в то же время обозленные на кула-
ков крестьяне, которые, естественно, не мог-
ли не наломать дров.

Конечно, цифры в 1-2 млн человек – не
5-15 млн, хотя тоже немалые. Но не надо за-
бывать, что это был период жесточайшей
классовой борьбы с обеих сторон: и со сто-
роны беднейших крестьян, и со стороны ку-
лаков. «Кто кого» не только в смысле «эксп-
луататоры или эксплуатируемые», но и в
смысле «прошлое или будущее». Потому что
победа сталинской линии на коллективиза-
цию вытащила 120 млн крестьян из средне-
вековья, неграмотности и тьмы.

«Великая чистка»
1937-1939 гг.

Антикоммунисты могут поупражнять свои
мозги на причинах голода в капиталистичес-
кой России 1891 г., который охватил 40 млн.
человек (из них, по официальным данным,
умерло более 2 млн.), голода 1900-1903 гг.
(охвачено тоже около 40 млн. человек, умер-
ло 3 млн. взрослых), голода 1911 г. (тогда
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Платят
за другое.

Например, за страшные басни о «необосно-
ванных репрессиях сталинского режима» про-
тив троцкистов и бухаринцев, о «сталинском
терроре» во время «Великой чистки», в част-
ности, в отношении военной верхушки, вклю-
чая Тухачевского.

Однако воспоминания самих участников
различных заговоров весьма красноречиво оп-
ровергают мифы, созданные во время Хруще-
ва. Среди них, к примеру, выделяются открове-
ния сбежавшего в 1948 г. в Англию Г.А. Токае-
ва, полковника Советской армии, партийного
секретаря Военно-воздушной академии им. Жу-
ковского в 1937-48 гг., весьма откровенно опи-
савшего цели, методы и способы свержения во-
енной верхушкой «сталинского режима».

Одним из мощных пропагандистских ми-
фов на Западе, равно как и в нынешней Рос-
сии, является миф о терроре в 1937-1939 гг.
Уже упоминавшийся Конквест в своих рабо-
тах приводит цифру арестованных от 7 до 9
млн. человек. Она взята из воспоминаний быв-
ших заключенных, утверждавших, что от 4 до
5,5% советского населения находилось в тюрь-
мах или было депортировано.

Правда, другой профессиональный анти-
коммунист – Збигнев Бжезинский в одной из
своих работ оговаривал, что точных оценок
быть не может, и ошибка способна варьиро-
ваться в пределах нескольких сотен тысяч и
даже миллиона.

Более подробная информация Конквеста
выглядит следующим образом: к началу 1934
г. в «гулаги» загнано 5 млн. человек, в тече-
ние 1937-38 гг. – более 7 млн., т. е. набирает-
ся 12 млн. человек. Из них 1 млн расстреля-
но, а 2 млн. умерло по различным причинам в
течение двух лет. В результате к 1939 г. в Гу-
лаге находилось 9 млн человек, «не считая тех,
кто сидел там по уголовным статьям».

Последующая калькуляция приводит Кон-
квеста к таким цифрам: в течение 1939-53 гг.
средняя смертность в «гулагах» была равна
10%. А количество заключенных было посто-
янным, в среднем – около 8 млн человек. Сле-
довательно, за это время было уничтожено
около 12 млн человек. Братья Медведевы уве-
личивают эти цифры: в «гулагах» находилось
от 12 до 13 млн человек.

После публикации гулаговских материа-
лов оказалось: в 1934 г. в системе ГУЛАГ на-
ходилось от 127 до 170 тыс. человек. Более
точная цифра – 507 307 человек, если иметь
в виду и неполитических заключенных. «Поли-
тические» составляли 25-35%, т. е. около 150
тыс. человек.

Конквест к ним «добавил» еще 4,85 млн.
человек.

В 1934 г. там находилось на самом деле
127 тыс. человек и максимум 500 тыс. – в 1941-
1942 гг. Во время «Великой чистки» количе-
ство заключенных выросло с 1936 по 1939 гг.

на 477 789 человек. По Конквесту, в год в Гу-
лаге умирало около 855 тыс. человек (если
иметь в виду его цифру в 12 млн. человек), на
самом деле в мирное время умирало 49 тыс.
человек. Аналогичные фальшивки сфабрико-
ваны и в отношении «старых большевиков» и
других «жертв сталинского террора».

Как видно из приведенных цифр, жертв ста-
линизма оказалось в десятки раз меньше, чем
их представляют в антикоммунистической про-
паганде. Но они были. Можно ли было обой-
тись без них? Конечно, можно… теоретически.

Если бы:
а) кулаки не сопротивлялись коллективи-

зации;
б) бухаринцы их не защищали бы;
в) Троцкий не организовывал бы загово-

ры и не связывался бы с гитлеровской Гер-
манией (о чем сообщал еще Черчилль);

г) Тухачевский не готовил бы антисталин-
ский заговор;

д) охамевшие советские бюрократы боль-
ше бы думали о деле, а не о своем кармане,
и т.д.

А все вместе не выступали бы против
социализма, за который бился Сталин со сво-
ими соратниками. Не будь Сталин умнее и
хитрее всех их – большой вопрос, что стало
бы с СССР, да и со всем миром.

Но тогдашние советские люди (и прежде
всего коммунисты), в отличие от нынешних
демократов, вряд ли стали бы лизать нем-
цам сапоги, как это делали европейцы. Так
что во всех этих «чистках» был большой ре-
зон не только с точки зрения интересов со-
ветского государства, но и с точки зрения всей
Европы, а может быть, и всего мира.

Американские ученые очень много пишут
о сталинском тоталитаризме. Могу им пред-
ложить тему для дальнейших сочинений:
сколько евреев осталось бы на земле, не будь
этого «тоталитаризма»? Порассуждайте, ре-
бята, на досуге…

Сталин, безусловно, был диктатором, но
не только в силу своего характера, на что ука-
зывал еще Ленин. Диктатором его делали вре-
мя и обстоятельства. Необходимо представить
себе то время, например, конец 20-х годов.

В Италии – фашизм, в Германии гитлеров-
цы рвутся к власти с антикоммунистической и
антисоветской программой. Демократические
державы, Англия и Франция, науськивают и под-
держивают этот фашизм против СССР.

На Востоке Япония готовится к войне то
ли с Китаем, то ли с СССР. Внутри страны –
НЭП. Хотя в экономическом плане происхо-
дит некоторое улучшение, вновь возрождают-
ся враждебные классы, что ведет к «обостре-
нию классовой борьбы», особенно в деревне.
Экономика – аграрная. Внешняя угроза – ре-
альная. Старые большевики все еще грезят
мировой революцией. Враги всех мастей на-
чинают активизироваться.

Какая может быть в этих условиях демок-
ратия? При таких обстоятельствах могла быть
только жесткая диктатура, которая и сформи-
ровалась в 30-е годы.

Сталин оказался проницательным стра-
тегом и тактиком в реализации цели «постро-
ения социализма в одной стране». Еще до ре-
волюции он был единственным из ленинской
гвардии, кто не исключал возможности того,
что «Россия будет единственной страной, иду-
щей по пути социализма», в то время как боль-
шинство в партии рассчитывали на «соцре-
волюции» в европейских странах.

При Сталине были заложены основы со-
циализма в СССР. Сам процесс закладки про-
исходил в чрезвычайных обстоятельствах, тре-
бовавших жестких мер в отношении всех вра-
гов социализма, внутренних и внешних. Од-
нако жесткость против врагов нового обще-
ства в конечном счете оборачивалась благом
для основной массы населения, а также для
укрепления советского государства.

За время сталинского руководства (непол-
ных 30 лет) аграрная, нищая, зависимая от
иностранного капитала страна превратилась в
мощнейшую военно-индустриальную державу
мирового масштаба, в центр новой социалис-
тической цивилизации. Нищее и неграмотное
население царской России стало одной из гра-
мотнейших и образованнейших наций в мире.

Несмотря на относительную потерю ин-
теллектуального потенциала в связи с эмиг-
рацией процарской и буржуазной интеллиген-
ции в годы революции и гражданской войны,
возникла новая советская творческая и науч-
ная интеллигенция, не уступавшая предыду-
щему поколению.

Иначе говоря, даже начальный этап социа-
лизма с его ошибками и трагедиями в процес-
се складывания нового общества продемонст-
рировал колоссальный внутренний потенци-
ал социализма как системы, которая освобо-
дила социалистические гены российского че-
ловека от прежних оков и цепей европейской
модернизации, в т. ч. в виде капитализма.

Произошла простая вещь: освобожден-
ная внутренняя суть российского человека
наконец-то обрела свою опору, т. е. внешнюю
форму в виде социалистической надстройки
и базиса, внедренную Лениным и укреплен-
ную Сталиным.

Сталин, конечно же, допускал немало так-
тических ошибок, но стратегически оказался
на голову выше тогдашних политиков всего
мира. Он их всех обыграл и выиграл не только
войну, но и отстоял социализм, распростра-
нившийся впоследствии на одну треть мира.

При Сталине Советский Союз стал сверх-
державой. Какой ценой? Страшной. Но я хо-
тел бы знать, как поступили бы нынешние
критики Сталина в то время…

Впрочем, наверное, знаю. Продали бы
Россию – хоть Гитлеру, хоть Черчиллю, хоть
Рузвельту.

Потому что им-то как раз этот самый на-
род и ненавистен.

О. Арин, доктор исторических наук,
pandoraopen.ru

У меня всегда было отрицательное отношение к Сталину,
особенно после прочтения книг Солженицына.

Регулярно разъезжая с лекциями по Союзу, я с возмуще-
нием выслушивал вопросы о том, когда же реабилитируют Ста-
лина.

Причем задавали этот вопрос не только пожилые люди,
прошедшие войну, но и немало людей моего возраста, т. е.
родившихся после Великой Отечественной.

В то время я их совершенно не понимал. «Как же так? –
думалось мне. – Столько людей было уничтожено, столько
ошибок наделано…»

Мое отношение к Сталину стало меняться только в Канаде,
после прочтения книг о сталинском периоде, написанных в 70-
90-е годы. Раньше я и представить не мог, до какой степени
можно фальсифицировать историю. В большинстве из «науч-
ных» книг Сталин изображался почти недоумком, зато запад-
ные политики – великими стратегами и тактиками.

После чтения всей этой абракадабры встреча с книгой Людо
Мартенса «Другой взгляд на Сталина» развернула мое отно-
шение к «отцу народов» на 180 градусов. Да, автор – предсе-
датель Рабочей партии Бельгии, т. е. человек левых взглядов.

Но надо иметь в виду, что даже лидеры многих левых партий
Запада (даже тех, что называются коммунистическими) избега-
ют затрагивать тему Сталина, чтобы не испугать свой «электо-
рат», оболваненный буржуазными пропагандистами. Мартенс это-
го не боится, поскольку его интересует правда о Сталине.

Мне было легко перепроверить цитаты и цифры, обраща-
ясь к источникам, которыми он пользовался. И я нигде не на-

шел фальсификаций. Более того, аналогичные оценки и факты
я смог обнаружить в работах других авторов, не упомянутых в
книге Мартенса.

Наконец, у каждого на плечах, все-таки, смею надеяться,
есть своя голова, внутренности которой предполагают умение
отличать правду от безмозглой пропаганды.

Например, два профессора, М. Геллер и А. Некрич, когда-то
написали книгу «Утопия во власти. История Советского Союза с
1917 г. по настоящее время». В ней есть такое место: в 1939 г.
«по оценкам, 8 млн советских граждан, или 9% от общего взрос-
лого населения, находились в концентрационных лагерях».

В сноске – «уточнение»: «Оценки советских заключенных в
лагерях в 1939 г. варьируются от 8 до 17 млн человек. Мы взяли
низкую цифру, возможно, слишком низкую, хотя, несмотря на
это, все равно красноречивую».

При обилии всевозможных источников, на эту цифру ис-
точника не нашлось. Откуда она взята, по чьим оценкам, – не
сказано.

Естественно, таким авторам верить нельзя. Они просто за-
рабатывали на антикоммунизме, за счет этого и жили.

Мартенсу же его книга вряд ли принесла хоть один цент,
поскольку на Западе она запрещена к продаже, и «вытащить»
ее можно было тогда (в 1995 г.) только из Интернета.

Я подробно остановился на источниках не потому, что со-
бираюсь много писать о Сталине. А для того, чтобы неиску-
шенный читатель не поддавался на магию опубликованных
цифр, в частности, о сталинском периоде, поскольку многие
из них – идеологическое вранье.



  Трудовая Тюмень 5 стр. * 2015 * №26 (1194)

Пару недель назад некоторые общероссийские кана-
лы телевидения почти сутки «крутили» интересный сюжет:
богатейший человек России, известный олигарх Алишер
Усманов на известнейшем мировом аукционе Christie`s вы-
купил медаль лауреата Нобелевской премии и передал ее
законному владельцу. На первый взгляд в этой информа-
ции нет ничего странного. Но при более внимательном
осмыслении сюжета возникает ряд вопросов.

Будем считать, что господин Усманов законопослуш-
ный гражданин страны и, получая свои сверхгигантские
доходы, исправно платит налоги и делает все во благо
России как истинный патриот. Но сюжет, показанный по
телевидению, заставляет усомниться в этом.

Для тех, кто по каким-либо причинам не видел теле-
сюжета, сообщу. Более полувека назад в 1962 г. лауреа-
том Нобелевской премии по физиологии и медицине стал
американский ученый Джеймс Уотсон, который вместе с
двумя коллегами открыл структуру молекулы ДНК. Несом-
ненно это был огромный прорыв в изучении человеческо-
го организма как материального существа.

Но спустя некоторое время законный владелец золо-
той медали счел целесообразным продать ее, а выручен-
ные за продажу деньги передать в научно-исследователь-
ские лаборатории для продолжения дальнейшей работы
по изучению организма человека.

Сожалел ли ученый потом о своем поступке – неизве-
стно. Скорее всего, нет. Главное, ведь его никто не лишал
звания Нобелевского лауреата. Но вот спустя почти пол-
века в России нашелся богатый сердобольный человек,
который решил вернуть медаль ее бывшему владельцу, за
что на аукционных торгах выложил 4 млн. долларов, т.е.
более 200 млн. руб. И этот капитал ушел за пределы Рос-
сии, а довольный Джеймс Уотсон увез медаль на свою
родину. Просил ли 87-летний ученый российского оли-
гарха об этой услуге, неизвестно. Но он специально при-
ехал в Россию, прочитал лекцию, поблагодарил Усманова
за щедрый подарок и убыл за кордон.

В то же время в России до сих пор наука и образова-
ние финансируются далеко не в том объеме, чтобы обес-
печить прорыв научно-технической мысли. Так не лучше
было бы эти, вероятно лишние у миллиардера деньги, ос-
тавить в России, передав их русским молодым ученым
для новых исследований и открытий?

Глядишь, со временем и у нас появились бы свои
Нобелевские лауреаты, которых за последние десятиле-
тия – раз, два и обчелся.

Но, вероятно, у Усманова были какие-то свои мотивы
и доводы, выкупая престарелому ученому медаль, кото-
рая вряд ли теперь ему нужна…

Кстати, сам Джеймс Уотсон, став лауреатом, в после-
дующие годы шокировал ученых и общественность свои-

Российская экономика
ни жива, ни мертва.
Правительство вы-

полняет указ своего босса США
по уничтожению России как са-
мостоятельного государства.

Еще директор ЦРУ Аллен
Даллес сказал, что Россию не
уничтожить извне, ее надо
уничтожить изнутри. Он гово-
рил, что страну надо постепен-
но опускать, отобрать бесплат-

ную медицину. Пусть не дое-
дают! А неполноценное питание
влияет на рождаемость полно-
ценного ребенка. Он вырастет
безграмотным быдлом и никог-
да не будет думать о свобод-
ной и могучей стране.

После разрушения СССР
Ельцину дали 200 американских
советников, и он создал «новую»
Россию, большинство населе-
ния которой нищие, а все ре-
шает горстка миллиардеров.

Акулы мировой буржуазии
накапливали свой капитал ве-
ками путем порабощения и ог-
рабления других стран. Сейчас
они вместе с правительством
России наблюдают, как жирные
коты богатеют за счет ресур-
сов России и ограбления на-
рода. Миллиардеры не облага-
ются налогом, хотя на западе
с них берут от 35 до 75% от
дохода. Не зря такие богатеи
как Жерар Депардье, чтобы не
платить налоги получил рос-
сийское гражданство и платит
только 13%.

Президент Путин постоян-
но говорит о том, что мы бу-
дем жить, как на западе. В ев-
ропейских странах пенсионеры
живут во много раз лучше рос-
сийских. Вот если бы богатых
и сверхбогатых обложили на-
логами, то в бюджете бы по-
явились деньги для повышения
пенсии нищим пенсионерам,
малоимущим, бюджетникам.
Появится возможность вернуть
бесплатные образование и ме-
дицинское обслуживание.

Пенсионеры получают пен-
сии ниже прожиточного мини-
мума. Таким нужно выдавать
бесплатный набор лекарств и
обеспечить ежегодной поезд-
кой в санатории и дома отды-
ха. Хватить транжирить бюд-
жетные деньги на всякие Олим-

Земля в центре Тюмени на ули-
це Циолковского стала причи-

ной затяжного раздора между жителя-
ми частных домов, расположенных в
этом районе, и строительной компани-
ей «Мостострой-11».

Жители домов №№8,10,12
по улице Циолковского и их со-
седи с улиц Таборной и Чукот-
ской с февраля живут в стра-
хе за свои дома и жизни. «Мо-
стострой» возводит много-
этажный жилой дом впритык к
их участкам, на стройке рабо-
тает башенный кран, поднима-
ющий плиты и поддоны кир-
пича над головами местных
жителей, а коммуникации про-
кладывают прямо перед окна-
ми их ветхих избушек.

Жители нескольких част-
ных домов уверяют: разреше-
ние на строительство выда-
но незаконно. ЗАО «Сибирь»
получило разрешение на
строительство в месте, где
находится дом по адресу ул. Циолков-
ского, 12 еще в 2007 году по подлож-
ным документам.

По распоряжению администрации
города застройщик должен был отселить
и снести этот старый аварийный дом,
предварительно заключив с жильцами
договор о переселении. «Сибирь» пре-
доставила в Департамент имуществен-
ных отношений Тюменской области
предварительный договор о переселе-
нии собственника дома. Согласно доку-
менту, владельцы дома согласились от-
дать дом и пятьсот сорок квадратных
метров земли в центре города в обмен
на «денежную компенсацию либо жилые
помещения по 18 кв. м. на человека».

Документ содержит множество не-
достоверных сведений, но Департамент
имущественных отношений области
спокойно сдал участок земли, в грани-
цы которого вошла территория под
домом на Циолковского, 12, в аренду
ЗАО «Сибирь».

В 2011 году «Сибирь» обанкроти-
лась, а ее «тяжелое наследство» дос-
талось «Мостострою-11», который воз-

ми высказываниями. Одни видели в нем выдающегося уче-
ного, для других он стал врагом. Чего стоят его рассужде-
ния о том, что народы африканского континента не спо-
собны воспринимать современные знания в силу их сла-
бого интеллектуального развития, т.е. являются людьми
«второго сорта»?!

Не могу не напомнить читателям о причудах других
олигархов. Так, например, Владимир Потанин, выкупил,
опять же на торгах, один из «Черных квадратов» российс-
кого художника первой трети XX века Казимира Малевича.
В этом году исполняется сто лет со дня создания этого
«шедевра искусства». Искусствоведы видели в нем «чер-
ную дыру» по кратчайшему пути, ведущему в иные миры,
или «первичным телом, плывущим в бесконечности». Сам
же Малевич говорил о своем произведении так: «Мне при-
шло в голову, что если человечество нарисовало образ
Божества по своему образу, то, может быть, черный квад-
рат и есть образ Бога…» То есть сам художник толком не
мог объяснить, что нарисовал. Но это творение было при-
обретено за 1 млн. долларов! Кстати, есть у Малевича и
«Черный круг», почему-то не ставший знаменитым. На мой
взгляд, главное достоинство этих полотен – как ни вешай
их – все будет правильно…

Еще один олигарх Виктор Вексельберг решил выку-
пить ни много ни мало коллекцию пасхальных яиц фирмы
Фаберже, одно яйцо из этой коллекции стоит около 1 млн.
руб. Бесспорно – изделия фирмы Фаберже, что предназ-
начались для клана царской семьи, представляют художе-
ственную ценность. Известно, что сам Фаберже был хоро-
шим мастером, но зачастую для высокопоставленных особ
запускались в производство до десятка однотипных яиц,
из которых потом лучшее по качеству, и не всегда принад-
лежащее Фаберже как мастеру, доводилось им до оконча-
тельного блеска. Вся слава приписывалась Фаберже, а не-
посредственно изготавливались яйца мастерами-работни-
ками фирмы, которые оставались в тени.

И хотя Вексельберг заплатил за коллекцию яиц из «сво-
его кармана», хорошо известно, каким образом он и ему
подобные в свое время «из грязи выбились в князи», бла-
годаря ельцинской преступной приватизации общенарод-
ной советской собственности. Эти бы деньги да на разви-
тие в России народных промыслов, на обучение уникаль-
ным художественным ремеслам молодежи! Но, увы, у оли-
гархов свои предпочтения!

А пока мы видим, как олигархи соревнуются в том, кто
подороже купит сомнительное произведение искусства,
вернет чужестранцу медаль и т.п., вероятно искренне же-
лая остаться в памяти народной как бескорыстные меце-
наты и благодетели.

Б. Скорик

С 2004 г. в пос. Малый Тараскуль началась привати-
зация. До и после приватизации ремонт не делали, хотя
многим домам по 50 лет. Раньше мы платили в ЖКХ на
ремонт 550 руб., а теперь согласно Жилищному кодексу
должны платить 300-500 и более рублей ежемесячно. В
нашем поселке в многоквартирных домах собственника-
ми являются одни пенсионеры, инвалиды и «дети войны».
Размер пенсии 9-10 тыс. руб. Рабочие и служащие полу-
чают зарплату 16-18 тыс. руб. Как прожить на такие день-
ги? А теперь еще заставляют на протяжении 30 лет пла-
тить за капитальный ремонт.

Договор с нами не заключили, а в платежках уже с
мая появилась графа «взнос на капитальный ремонт». Кому
и за что мы будем платить?

Согласно ст. 37 Федерального закона «О защите прав

Исполняйте закон!

Причуды олигархов

потребителей» «Потребитель обязан оплатить оказанные
ему услуги в порядке и в сроки, которые установлены до-
говором с исполнителем». А мы кому будем платить, если
у нас нет договора?

Если капитальный ремонт не был сделан до привати-
зации, то на основании ст. 16 Закона «О приватизации
жилищного фонда РФ» обязанность государства, органов
местного самоуправления в проведении капитального ре-
монта жилых помещений и мест общего пользования со-
храняется за государством.

Так будьте добры, выполните свою обязанность — сде-
лайте капитальный ремонт, а затем мы будем согласно
закону отвечать за проведение капитального ремонта.

Пальянова, Т. Шилова, К. Маметов,
всего 13 подписей, пос. Малый Тараскуль

В Тюмени
строят дома

по «липовым»
документам

водит многоквартирный жилой дом на
этом участке. С февраля 2014 года
Департамент имущественных отноше-
ний Тюменской области спорит в су-
дах за земельный участок под малень-
ким домиком с его законными владель-

цами. Одновременно строительный
гигант пытается выселить их и забрать
землю под строительство.

Последнее решение Тюменского
областного суда гласило: в требова-
нии передать землю в собственность
законных владельцев отказать. Суд
посчитал, что они не живут и не соби-
раются жить в старом аварийном доме,
а значит, земля под ним нужна, только
чтобы запросить с застройщика боль-
ше денег.

При этом суд посчитал несуще-
ственным заявление о подлоге докумен-
тов, на которых было основано реше-
ние о передаче земельного участка в
аренду. Не считает нужным перепро-
верить странные документы и Депар-
тамент имущественных отношений.

Что же до застройщика, то «Мос-
тострой-11» сейчас пытается через суд
выселить владельцев из их части дома,
предлагая взамен компенсацию в 128
тыс. рублей на каждого из совладель-
цев жилья.

«Мы здесь как в гетто, нас оста-
лось только забором обнести!» — го-

ворят местные жители, которые недо-
вольны точечной застройкой на рас-
стоянии вытянутой руки от их огоро-
дов. И так ветхие домишки развалива-
ются из-за работы строительной тех-
ники по соседству. У жильцов нет воды,

последнюю колонку им отре-
зали. За водой люди ходят в
небольшой коттедж по сосед-
ству. Впрочем, и это ненадол-
го. Хозяйка коттеджа говорит,
что ее дом запитан от рассе-
ленной двухэтажки неподале-
ку, которую скоро будут сно-
сить. А значит, в маленьком
«гетто» воды взять будет не-
где. Владельцы домов начали
писать письма во все инстан-
ции с требованием дать им яс-
ность, будут ли их дома сно-
сить и как им вообще жить
дальше.

На коллективные письма
власти отвечают отписками.
«Строительные работы на зе-
мельном участке, предостав-

ленном ОАО „Мостострой-11“, ведут-
ся в соответствии с действующими
нормативами и регламентами», — от-
ветил возмущенным горожанам глава
городской Думы Тюмени Дмитрий Ере-
меев. Снос остальных двух домов, жи-
тели которых страдают от стройки, не
предусмотрен, сообщил он.

А вот проверка, проведенная Глав-
ным управлением строительства Тю-
менской области, все же выявила на-
рушения на объекте «Мостостроя» на
улице Циолковского. «ОАО „Мостост-
рой-11“ привлечено к административ-
ной ответственности, предусмотренной
частью 1 статьей 9.4 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных
правонарушениях», — сообщили наше-
му агентству в ГУСе. И добавили — уже
запланирована повторная проверка
этой стройки. Пресс-секретарь управ-
ления Ольга Крюкова заверила, что на
башенном кране строительной компа-
нии установлен ограничитель, который
не позволяет транспортировать грузы
над окрестными домами.

ura.ru

пийские игры. Голодному чело-
веку не нужны такие зрелища!

Над народом постоянно из-
деваются. Вот пример: практи-
чески на всех каналах каждое
утро идут кулинарные шоу, в ко-
торых показывают, как пригото-
вить баранью ногу, семгу или
десерт из заморских диковин-
ных фруктов. Как на это смот-
реть простому человеку, кото-
рый себе с трудом позволяет

килограмм картошки и макарон?
Или другой вопрос: почему

минтай или мойва, которые пред-
назначены на корм скоту в виде
костно-рыбной муки, дорожают
каждую неделю? Нашим рыбакам
с Дальнего Востока не выгодно
отправлять рыбу в глубь России
– это очень дорого. Поэтому весь
улов выгружают в ближайших
портах Китая и Японии.

Сейчас у правительства
блеснула мысль увеличить пен-
сию на 10% — это примерно на
200-500 руб. Пенсионеры раду-
ются, но никак не могут понять,
что это означает, что цены тут
же вырастут на 20-30%. Так что
одной рукой дадут кусочек хле-
ба, а другой выгребут из кар-
мана в три раза больше. Но не-
довольные опять будут ругать
местную власть. А ведь они вме-
сте с кремлевской ратью из од-
ного волчьего логова и никогда
не пойдут друг против друга.

И чтобы противостоять им,
нужно не на кухне плакать и жа-
ловаться на судьбу, а выходить
вместе с коммунистами РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа на акции
протеста. Наше молчание бьет
по нашему карману. Нужно
всем вместе выступать против
воров из «Единой России», ко-
торые постоянно думают о том,
как еще больше облапошить
трудящегося человека. Они
считают: раз народ молчит, то
его можно грабить. Его стрем-
ление к достойной жизни слом-
лено, значит можно вывозить из
страны природные ресурсы, а
деньги оставлять на своих сче-
тах в оффшорах.

Хотя президент Путин зая-
вил, что деньги нужно легали-
зовывать в России. Но это про-
сто слова.

Р. Салимов,
нищий пенсионер

Российский
беспредел

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне партия
«Единая Россия» решила открыть несколько мемориалов, по-
священных защитникам Отечества. Депутаты-единоросы щед-
ро перечисляли на этот проект деньги из депутатских фондов.

Правда, не все эти мемори-
алы успели закончить к 9 Мая и
поэтому некоторые из них откры-
вались уже после. Так же про-
изошло и с обелиском «Защитни-
кам Отечества во все времена»,
который был открыт в День памя-
ти и скорби 22 июня в пос. Сум-
кино г. Тобольска. Однако тоболь-
чан ждал довольно своеобразный
сюрприз, поскольку на самом ме-
мориале, посвященном погибшим
в годы Великой Отечественной
войны, вместо героического рус-
ского солдата красовалось изоб-
ражение немца Вернера Гольд-
берга, того самого, кого идеолог
германского фашизма Йозеф Геб-

бельс именовал «идеальным германским фашистом». Хорошо хоть
скульпторы додумались убрать свастику с его каски. Однако об-
раз, широко растиражированный геббелевской пропагандой, все
равно был хорошо узнаваем.

Нарочно ли или по собственной
неграмотности допустили тобольские
чиновники такое глумление над защит-
ником Отечества, но после разгорев-
шегося скандала памятник спешно зак-
рыли «для устранения недостатков».
Сначала просто затирали изображе-
ние, видимо стараясь придать «истин-
ному арийцу» славянские черты. Но в
итоге на памятнике появилось новое
изображение, но теперь вместо нем-
ца на нем красовался солдат с явно
азиатскими чертами лица.

3 июля на монументе появилось
изображение ордена Отечественной
войны. Правда, следы затертого ранее потрета отчетливо вид-
ны на заднем плане, что придает памятнику уж совсем непре-
зентабельный вид. Глава администрации г. Тобольска В. Ма-
зур подчеркнул, что считает всю историю вокруг мемориала
искусственно раздутым скандалом из-за каких-то сходств.

А вот интересно, спросил ли он у ветеранов Великой Оте-
чественной войны, как они отнеслись к тому, что на мемориале
в их честь был изображен «идеальный фашист»?

Возможно ответ на этот вопрос даст Тобольская городская
прокуратура, которая выясняет, кто установил памятник в Сум-
кино, а также кто разрабатывал и утверждал эскизы.

Д. Федоров

Каким тобольские чиновники
видят защитника Отечества
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Проживание в цифрах
Постановлением премьер-мини-

стра России Дмитрия Медведева был
установлен размер прожиточного мини-
мума на первый квартал нынешнего
года в размере 9662 рубля. При этом
для трудоспособного населения он оп-
ределен в 10404 рубля, для детей —
9489, для пенсионеров — 7916 рублей.

Разумеется, эти суммы не имеют
ничего общего с реальными затратами
подавляющего большинства граждан,
так как устанавливаются по региону с
самой низкой стоимостью потребитель-
ской корзины. А сама потребительская
корзина, по чиновничьему расчету, при-
равнивается к стоимости минимально-
го набора продуктов питания, умножен-
ной на два. То есть без учёта реальной
стоимости непродовольственных това-
ров и услуг. Между тем одни только ком-
мунальные услуги в ряде регионов пре-
вышают этот прожиточный минимум.

Чиновничье бесстыдство
зашкаливает

Президент Владимир Путин издал
указ №136 «О некоторых вопросах Уп-
равления делами Президента Россий-
ской Федерации». Речь в нём идёт о
медицинском обслуживании, санатор-
но-курортном лечении и обеспечении
медикаментами самых высокооплачива-
емых должностных лиц государства, их
родственников и пенсионеров, ушедших
на заслуженный отдых с этих должнос-
тей. Им всё предоставляется бесплат-
но за счёт бюджета, причём на несоиз-
меримо более высоком уровне, чем,
например, инвалидам войны.

В список входят должности — от
президента РФ и губернаторов до гос-
служащих аппаратов администрации
президента, правительства, Совета
Федерации, Госдумы, Конституционно-
го и Верховного судов, Центризбирко-
ма, Счётной палаты, управления дела-
ми президента и т.д. Под разговорчики
о том, что нужно ликвидировать льготы
некоторым категориям населения, так
как государство должно-де адресно
помогать только действительно нужда-
ющимся, чиновники, помимо огромных
жалований и пенсий, наделяют себя и
свою родню всеми мыслимыми льгота-
ми. Степень чиновничьего бесстыдства
в России просто зашкаливает.

Разбой на дорогах
Госкомпания «АВТОДОР» объявила,

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
что с 1 июля на платных участках феде-
ральной автомобильной дороги М4 «Дон»
вводятся новые тарифы на проезд. Цены
за пользование трассой поднимаются на
11,5%. Как пояснили в компании, предус-
мотрена ежегодная индексация платы за
проезд транспортных средств. Посколь-
ку, по данным Росстата, рост потребитель-
ских цен за 2014 год составил 11,4%, и

«пошлина» с проезжающих вы-
росла на такую же величину.

Планы у дорожников, кото-
рых они и не думают стеснять-
ся, прямо-таки наполеоновские.
До 2020 года они намерены ого-
родить турникетами 47% феде-
ральных трасс, переданных «Ав-
тодору» в эксплуатацию. А к
2030 году планируют увеличить
долю платных участков на доро-
гах до 75% их протяжённости.

Пляжи вновь
огораживают

Курортный сезон в Крыму
снова испорчен. На этот раз ме-
стными властями, сросшимися с
криминалом. При украинской

власти пляжи в Крыму захватывали по-
всеместно. «Хозяева жизни» или просто
огораживали их «для частного пользова-
ния» бетонными заборами, или торгова-
ли доступом к морю. После возвраще-
ния Крыма в состав России в 2014 году
активисты общественных организаций
вместе с местными отрядами самообо-
роны ломали незаконные заборы, пре-
граждавшие доступ на пляжи. Однако к
сезону 2015 года всё вернулось на круги
своя. Минкурорт принял «методические
рекомендации» для муниципалитетов, и
пляжи, которые, согласно Водному ко-
дексу РФ, являются общедоступными,
вновь закрепляются чиновниками за «за-
интересованными лицами».

Прокуратура направила в суд
уголовное дело в отношении

председателя коллегии
адвокатов и его сообщника

Прокуратура Калининского округа
г. Тюмени утвердила обвинительное зак-
лючение по уголовному делу в отноше-
нии 36-летнего председателя коллегии
адвокатов г. Тюмени «Основа» Алексея
Травина и 32-летнего руководителя фир-
мы по оказанию правовых услуг ООО
«Ликвидатор» Евгения Баянова. Они об-
виняются в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 170.1 (фаль-
сификация единого государственного
реестра юридических лиц, направленная
на приобретение права на чужое иму-
щество) и чч. 1 и 3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК
РФ (приготовление, покушение на мо-
шенничество, совершенное группой лиц
по предварительному сговору, в особо
крупном размере).

По версии следствия, в 2013 году
Травин и Баянов решили осуществить
рейдерский захват двух фирм с целью
завладения их недвижимостью.

Они изготовили поддельное заявле-
ние о смене руководителя в одной из
фирм на подконтрольное им лицо, в свя-
зи с чем в феврале 2013 года налого-
вая инспекция внесла соответствующие
изменения в единый государственный
реестр юридических лиц. После захва-

та фирмы злоумышленники подготови-
ли договоры купли-продажи здания и зе-
мельного участка общей стоимостью бо-
лее 23 млн рублей фиктивному покупа-
телю. В апреле 2013 года документы
подставными лицами (директором и по-
купателем) были сданы в Управление
Росреестра по Тюменской области для
регистрации права собственности за
новым владельцем.

Параллельно с этим Травин и Бая-
нов вели захват и второй фирмы, чтобы
завладеть ее двумя земельными участ-
ками общей стоимостью около 39 млн
рублей. 9 апреля 2013 года на основа-
нии поддельного заявления в едином го-
сударственном реестре юридических
лиц была зарегистрирована смена ру-
ководителя в фирме на подставное лицо.
Затем в июле 2013 года злоумышлен-
ники попытались перерегистрировать
компанию в г. Екатеринбург.

Однако завладеть недвижимостью
Травин и Баянов не смогли.

Владелец первой фирмы узнал о рей-
дерском захвате в апреле, а владелец
второй – в августе 2013 года. Они обра-
тились в правоохранительные органы.

Травин по решению суда заключен
под стражу, а в отношении Баянова из-
бран залог в 500 тыс. рублей.

14 мая 2015 года прокуратура окру-
га материалы уголовного дела направи-
ла в Калининский районный суд г. Тю-
мени для рассмотрения по существу.

В Викулово по иску
прокуратуры бывший

руководитель коммерческой
фирмы вернет в бюджет

похищенные более
2 млн. рублей

Викуловский районный суд удовлет-
ворил иск прокуратуры Викуловского
района и взыскал с бывшего директора
ООО «Сибгазстрой» Александра Татари-
нова более 2 млн рублей в возмещение
ущерба, причиненного преступлением.

Основанием для обращения прокура-
туры в суд послужил приговор Викуловс-
кого районного суда от 29 декабря 2014
года, которым Татаринов был признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного поло-
жения в особо крупном размере), и осуж-
ден к 4 годам лишения свободы условно
с испытательным сроком 2 года, а также
штрафу в размере 250 тыс. рублей.

Как установлено расследованием, в
2010-2011 годах ООО «Сибгазстрой» под
руководством Татаринова, занимаясь га-
зификацией 166 домов в 11 населенных
пунктах, похитило из бюджета Викуловс-
кого района более 2 млн рублей путем
завышения стоимости выполненных работ.

Поскольку Татаринов в доброволь-
ном порядке похищенные деньги в бюд-
жет не вернул, то в феврале 2015 года
прокуратура района обратилась в Вику-
ловский районный суд о взыскании с
него более 2 млн рублей. Решением
суда иск прокуратуры удовлетворен в
полном объеме.

Прокуратура проконтролирует ре-
альное исполнение судебного решения.

По материалам СМИ

13.25 Х/ф "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА" (16+)
15.30 Т/с "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
19.00 Большой спорт.
19.25 Фехтование. Чемпио-
нат мира
22.05 Большой спорт.
22.25 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2" (16+)
01.35 "Большой футбол»

РЕН-ТВ
05.15 Х/ф "Бой с тенью 2"
(16+)
08.00 Концерт М. Задорнова
(16+)
11.45 "Тюменская арена"
12.15 "Игра престолов" Т/с
(16+)
23.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Остров" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Логово льва" Т/с
10.00 "Столик - сам накрой-
ся" Х/ф
11.00 «Большой шлем»
15.00 "Поющее звенящее
деревце" Х/ф
16.25 "Односельчане"
16.55 «Большой шлем»
19.45 "Накануне" (16+)
20.30 "Частности" (16+)
21.00 "Задело" (16+)
21.45 "Простушка" Х/ф (16+)
23.40 "Старики разбойники"
Х/ф (16+)
01.10 "Автомобиль. Скрипка
и собака Клякса" Х/ф

ДОМАШНИЙ
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
Х/ф
10.25 «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» Х/ф
14.15 «А СНЕГ КРУЖИТ» Х/ф
18.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
Х/ф (16+)
22.45 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
00.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» Х/ф
(16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
07.35 МастерШеф (16+)
08.30 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
09.00 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» Х/ф
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА (16+)
13.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
14.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)
15.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ИЗГОЙ» Х/ф
19.15 «ПЛАН НА ИГРУ» Х/ф
21.20 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» Х/ф
23.35 «ЯМАКАСИ» Х/ф
01.20 БОЛЬШОЙ ВОПРОС
(16+)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 Х/ф "Коллеги"
7.50 "Армейский магазин"
(16+)
8.35 "Здоровье" (16+)
9.40 "Непутевые заметки"
10.00 Новости.
10.15 "Парк»
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 "Горько!" (16+)
13.40 "Теория заговора"
(16+)
14.40 Х/ф "Приходите
завтра»
16.35 "Олимпиада-80"
17.40 Голосящий Ки-
ВиН(16+)
21.00 "Время»
21.20 Х/ф "Танцуй отсюда!"
(16+)
23.00 "Танцуй!" (16+)
01.00 Х/ф "Казанова" (16+)

РОССИЯ 1
6.30 Х/ф "Штормовое
предупреждение»
9.10 "Смехопанорама"
9.40 Утренняя почта.
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.10 Т/с "Родители»
12.10 Х/ф "Страховой
случай»
14.00 Вести.
14.20 "Смеяться разреша-
ется»
16.15 Х/ф "Один на всех»
20.00 Вести.
20.35 Х/ф "Снова один на
всех».
00.05 Х/ф "Жила-была
Любовь»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Абалакское поле»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Взрослые дети» Х/ф
11.45 "Алексей Грибов»
12.25 "Севастопольские
рассказы»
13.10 "Живая музыка
экрана»
14.10 "Счастливый гений»
14.50 Kremlin Gala
16.35 "Династия без грима»
17.25 "Пешком»
17.55 "Неотправленное
письмо» Х/ф
19.30 "Искатели»
20.20 "Джейн Эйр» Х/ф
22.00 Большая опера-2014.
00.00 "Взрослые дети» Х/ф
01.15 "Пешком»
01.55 Страна птиц»

НТВ
6.05 Т/с "ПЛЯЖ" (16+)
8.00 "СЕГОДНЯ"
8.15 "РУССКОЕ ЛОТО"
8.50 "ИХ НРАВЫ"
9.25 "ЕДИМ ДОМА!"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"
(16+)
10.55 "СМЕРТЬ ОТ ПРОСТУ-
ДЫ"
11.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 Х/ф "ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД" (16+)
15.20 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ 2015/2016.
"ЗЕНИТ" - "ДИНАМО"
17.40 "СЕГОДНЯ"
18.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ"
(16+)
19.00 "АКЦЕНТЫ"
19.30 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ" (16+)
20.20 Х/ф "МСТИТЕЛЬ"
(16+)
00.05 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"

РОССИЯ 2
8.30 Панорама дня
10.00 "Моя рыбалка»
10.30 "Рейтинг Баженова»
(16+)
11.00 Х/ф "ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ" (16+)
13.05 Большой спорт.


