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СОВЕ ТОВ РАБ О ЧИХ, КРЕ СТЬЯ Н , СП Е ЦИА Л ИСТО В И СЛ У ЖАЩ ИХ
10 июля 2015 г. жители г. Тюмени вышли на площадь перед
Администрацией г. Тюмени, чтобы выступить против грабительского побора на капитальный ремонт, который органы власти наложили на население. Данная проблема действительно волнует жителей города: люди понимают, что
сняв с себя ответственность за проведение капитального ремонта и
переложив его на население, власти затянули на шее трудящихся и
пенсионеров настоящий долговой
хомут. Люди, вполне естественно,
отказываются от оплаты этого побора. И вот около 200 человек вышли на митинг, чтобы сказать власти, что они отказываются выплачивать кабальный побор на капи-

пора повернуться лицом к народу и
задуматься о его проблемах.
А.К. Черепанов потребовал
выполнить ст. 16 Закона «О приватизации жилищного фонда в РФ»,
на основании которой у государства осталась обязанность в проведении капитального ремонта до
его исполнения. Это подтвердили
Верховный и Конституционный
суды РФ. Он также подчеркнул, что

более активно добиваться отмены
данного закона».
Проблема капитального ремонта действительно касается не
только жителей областного центра. На митинге присутствовали
жители Заводоуковского городского округа. Жительница г. Заводоуковска Н.К. Смирнова рассказала с какими коммунальными проблемами сталкиваются жители их

«Если вы не можете оплатить
действующие тарифы – продавайте квартиры и копайте себе
землянки».
Член Контрольно-ревизионной комиссии Тюменского регионального отделения политической
партии РОТ ФРОНТ А.В. Леденева справедливо возмущена:
«Почему нельзя сделать отдельную квитанцию по оплате за ка-

Тюменцы отказываются
платить за капитальный ремонт
питальный ремонт? Пенсионеры
не могут платить в непонятный
фонд со своей мизерной пенсии.
Оплата за капитальный ремонт
нужна чиновникам, чтобы они
обеспечили теплые рабочие места своим детям». Солидарно с ней
выступил и секретарь Центрального райкома РКРП-КПСС С.Т.
Шорохов: «Деньги, которые с нас
соберут сейчас, на капитальный
ремонт не пойдут. Свои дома мы
будем ремонтировать сами!»
Секретарь Калининского

тальный ремонт. Были и молодые
люди, которые впервые пришли на
митинг. Они еще только вступают
во взрослую жизнь, но они уже
столкнулись с несправедливостью
со стороны власти.
На данный митинг были приглашены губернатор Тюменской
области, глава Администрации
г. Тюмени, председатели Тюменских областной и городской Дум.
Люди очень хотели посмотреть им
в глаза и спросить, до какой поры
будет продолжаться грабеж населения и какие новые формы они
придумают. Как и следовало ожидать, никто из «высоких начальников» с населением общаться не захотел. Лишь накануне митинга позвонили из приемной председателя Тюменской областной Думы С.Е.
Корепанова и сказали, что поскольку все депутаты уже ушли на каникулы, то и председатель Думы присутствовать на митинге не сможет.
- Сегодня чиновники не захотели выйти к вам, потому что они
страшно далеки от народа, – сказал
на митинге Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К.
Черепанов. – А ведь согласно ст. 3
Конституции РФ именно народ является единственным источником
власти в стране. Терпение народа
не бесконечно и чиновникам уже

ни в одной стране мира нет накопительных фондов. Граждане сами
решают как, когда и на какие средства этот ремонт проводить. Чиновники должны предоставить населению право самим решать, как
им платить за ремонт. «Раз уж
жилье скинули в частную собственность, то граждане имеют право
самостоятельно решать на какие
средства его ремонтировать и как
на него собирать средства. Наиболее оптимальный вариант, чтобы на ремонт жилья выдавался
беспроцентный кредит. Для этого
нужно как минимум убрать из платежных квитанций графу «взнос на
капитальный ремонт». Граждане
имеют право платить только за услуги, которые получили, это в 2005
г. подтвердила и прокуратура Тюменской области. Сегодня большинство населения не получило услугу под названием «капитальный
ремонт». – сказал в своем выступлении А.К. Черепанов.
Секретарь Тюменского обкома
КПРФ Т.Н. Казанцева также коснулась в своем выступлении темы
капитального ремонта: «Плата за
капитальный ремонт в разных районах Тюменской области различна, но везде она неимоверно высока. За что нам власть наложила
такой непомерный налог? Нужно

города: «Вначале нам обещали,
что населению предоставят право
выбора, как платить за капитальный ремонт. Но затем, кого запугиванием, а кого убеждением, всех
загнали в региональный фонд. А
ведь если бы у каждого дома был
специальный счет, то собственники сами бы решали, сколько им
платить и в течение какого срока
взимать эти платежи. У собственников была бы возможность самим
определять, когда делать ремонт.
У собственников только обязанности, но нет никаких прав.
На обращения жителей глава
городского округа Анохин говорит:

райкома РКРП-КПСС И.М. Малюгин сказал, что сегодня у пенсионеров ни на что не хватает
денег, все уходит только на питание. Но власть продолжает высасывать последние крохи – это
настоящий геноцид. Сколько
можно терпеть такой произвол?
Председатель Тюменского
областного комитета Советских
женщин Т.Р. Целых сказала, что
только в совместной борьбе можно добиться победы
Тюменский поэт С. Новоселов прочитал стихи собственного сочинения про рост и ограбление в сфере ЖКХ. Основная

РОТ ФРОНТ выдвинул кандидатов в депутаты
11 июля 2014 г. в Тюмени состоялся Пленум Тюменского обкома политической партии
«Российский Объединенный Трудовой
Фронт». Решался важный вопрос об участии
регионального отделения в выборах представительных органов муниципальных образований на территории Тюменской области, которые состоятся 13 сентября 2015 г.
В своём выступлении первый секретарь
Тюменского обкома РОТ ФРОНТа А.К. Черепанов отметил важность участия партии в выборах в органы муниципальной власти: это позволит партии иметь свое влияние на муниципальные парламенты и в то же время позволит
партии сохранить свой легальный статус.
Участники пленума поддержали решение об участии партии в выборах в городские и сельские Думы Тюменской области.
Были выдвинуты кандидатуры на выборы депутатов Думы Заводоуковского городского
округа шестого созыва, Ишимской городской Думы шестого созыва, Тобольской городской Думы шестого созыва, Думы Боль-

шеченчерского сельского поселения Казанского района Тюменской области, Думы Вагайского сельского поселения Омутинского
района Тюменской области, Думы Ярковского сельского поселения Ярковского района
Тюменской области. Голосование за кандидатов было тайным. За соблюдением процедуры выдвижения кандидатов наблюдали
представители избирательной комиссии Ярковского сельского поселения и избирательной комиссии г. Заводоуковска и района. Замечаний с их стороны не было. Большинством голосов были выдвинуты следующие
кандидатуры:
- в депутаты Думы Заводоуковского городского округа шестого созыва В.А. Волков и Н.Е. Забелина;
- в депутаты Ишимской городской Думы
шестого созыва В.А. Матыков;
- в депутаты Тобольской городской Думы
шестого созыва Р.И. Бурханов;
- в депутаты Думы Большеченчерского
сельского поселения Казанского муниципаль-

ного района Тюменской области А.В. Заполев, В.С.
Санников, С.Г. Волкова, Е.С. Межецкая и О.А. Шорохова;
- в депутаты Думы Вагайского сельского поселения Омутинского муниципального района С.П.
Сизикова;
- в депутаты Думы Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области В.Н. Горянский.
На заседании говорили о нарушениях и подтасовках на выборах, о трудностях сбора подписей, о том, как власти чинят препятствия кандидатам от политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт».
Были также утверждены уполномоченные
представители избирательного объединения «Тюменское региональное отделение политической
партии «Российский Объединенный Трудовой
Фронт», которые будут способствовать выдвижению кандидатов.

Пресс-центр
Тюменского обкома РОТ ФРОНТа

мысль его стихов была в следующем:
пока существует капитализм – ограбление народа будет продолжаться.
Чтобы несправедливость прекратилась нужно уничтожить капитализм.
На митинге жители города рассказывали, на какие ухищрения идут
чиновники, только бы сдирать побольше денег: плату за капитальный
ремонт раскидывают по другим коммунальным услугам, плату за июнь берут по повышенным июльским тарифам. Таких примеров было приведено множество.
Во время митинга постоянно слышались крики возмущения, когда
жители говорили об особо вопиющих
нарушениях жилищных прав, слышались крики «Позор!»
В завершение митинга была принята резолюция, в которой в частности содержались требования к местным органам власти:
1) На основании ст. 16 Закона «О
приватизации жилищного фонда в
РФ», Определения Верховного Суда
РФ от 1 августа 2007 г. и Постановления Конституционного Суда РФ от 1
марта 2012 г. в многоквартирных домах, в которых не был сделан капитальный ремонт до приватизации,
производить капитальный ремонт за
счет средств областного и городского бюджетов.
2) Отменить грабительский по-

бор на капитальный ремонт с жильцов жилых многоквартирных домов.
До отмены Жилищного Кодекса РФ и
Федерального Закона №271-ФЗ «О
капитальном ремонте многоквартирных домов» от 25.12.2012 г. предоставить жильцам домов право самим
определять порядок капитального ремонта и способы изыскания средств
на капитальный ремонт, в том числе
воспользоваться правом получения
беспроцентного кредита и заведения
лицевого счета собственников. В этих
целях предусмотреть беспроцентное
кредитование капитального ремонта.
Окончание на стр. 2
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3) Обязать департамент Жилищнокоммунального хозяйства Тюменской области разработать отдельную от оплаты за
услуги ЖКХ квитанцию по оплате за капитальный ремонт.
4) Обязать ОАО «Тюменский расчетноинформационный центр» выставлять оплату за услуги ЖКХ и взнос на капитальный
ремонт в разных платежных квитанциях, а
также принимать плату за услуги ЖКХ за
май, июнь 2015 г. и последующие месяцы
без оплаты за капитальный ремонт.

Тюменцы
отказываются
платить за
капитальный
ремонт
После того, как участники митинга единогласно проголосовали за данную резолюцию, участники митинга направились в
администрацию г. Тюмени, чтобы вручить
ее главе администрации А.В. Моору и задать ему ряд вопросов. Как говорится,
«Если Магомед не идёт к горе, то гора идёт
к Магомеду». Зашли в приёмную главы.
Секретарь сказала, что Моора А.В. нет, он
на учёбе. Все решили его ждать в приёмной, сказав, что не уйдут. Людям пригрозили, что вызовут охрану, полицию. Но
тюменцы не отступили от своего желания
встретиться с Моором А.В. В приёмную с
озабоченными лицами сбежались начальник управления организационной работы
административного департамента А.А.
Новосёлов, начальник управления по обращениям граждан и делопроизводству
административного департамента Юрина
В.В. и др. Новосёлов заявил, что Моор на
другом мероприятии и также встречается
с людьми. Затем сказали, что он на встрече с губернатором области и сегодня его
уже не будет. В результате участники митинга так и не поняли, где всё-таки находится Моор А.В., и решили его ждать.
Люди возмутились, так как приглашения на митинг и Моору А.В., и Еремееву Д.В.
были направлены заранее, ответа же никакого на них не последовало. Вот если бы это
был митинг «Единой России», то тут бы присутствовали оба «героя дня». Налицо явная
дискриминация. На нашей памяти, за последние пять лет никто из «отцов города»
подобные мероприятия на животрепещущие
для горожан темы ни разу не посетил. Видимо, нечего им сказать людям, и поборы
на капитальный ремонт – очередной обман
народа. Особенно этот обман заметен в отношении пенсионеров: страховая часть пенсии пенсионера рассчитывается исходя из
19-ти лет (годы дожития, которые пенсионерам определило само государство). А программа по капитальному ремонту рассчитана на период в 30 лет. То есть пенсионерам,
да и многим людям среднего возраста, капитального ремонта просто не дождаться,
ведь «годы дожития» – термин современного безжалостного капитализма! – составляют всего 19 лет. А звучит-то как – не годы
полноценной жизни на пенсии, а годы «дожития», почти прозябания. На деле так оно
и есть, уж какая полноценная жизнь на наши
нищенские пенсии – сплошное выживание!
Ведь перед многими пенсионерами сегодня остро встал вопрос: или купить жизненно
необходимые лекарства и продлить себе тем
самым жизнь, или, заплатив за капремонт,
которого они не увидят никогда, отказать
себе в необходимых для жизни лекарствах
и умереть.
Из приёмной участников митинга выдворили в коридор, их запугивали, угрожали полицией, обвиняли в захвате здания,
требовали разойтись, но они не расходились. Поняв, что они не уйдут, их пригласили в зал заседаний, где обещали принять резолюцию митинга и ответить на все
вопросы. В зале заседаний заместитель
главы администрации города, отвечающий
за вопросы ЖКХ, Шпиренко А.И. ознакомился с резолюцией, заместитель директора департамента городского хозяйства
Тегенцев С.А. отвечал на вопросы, ссылаясь на Жилищный кодекс РФ. А.К. Черепанов спросил, почему администрация города не выполняет ст. 16 закона «О приватизации жилищного фонда РФ»? Почему
граждане не равны, одному дому сделали
капитальный ремонт, а жильцы другого
дома должны делать его сами за свой
счёт? Сначала администрация обязана выполнить свои обязанности по ст.16 закона
«О приватизации жилищного фонда РФ».
Также Александр Киприянович потребовал
принимать оплату за услуги ЖКХ без оплаты за капитальный ремонт. Шпиренко
пообещал разобраться и в ближайшее время дать ответ. Таким образом, из трёх вопросов, указанных в резолюции, администрация конкретно ответила только на один,
пообещав, что примерно в ноябре будет
принята программа капитального ремонта
на 2015-2016 годы конкретно по домам и
будет опубликован в СМИ список домов,
подлежащих капремонту в 2015-2016 гг.

В РОССИИ
Тольяттинские
водители
троллейбусов
не вышли
на маршруты
6 июля 2015 года водители троллейбусов города Тольятти не вышли на маршруты
из-за просроченных страховок.
Водители отказывались выходить на линию, так как не хотели платить деньги из собственного кармана в случае ДТП.
Причины, по которым их страховки не были продлены вовремя, неизвестны.
Директор ТТУ Евгений Расстегаев уверил, что претензий
ни у водителей к руководству,
ни у руководства к властям нет:
«Нет, тут не бастуют, просто у
нас закончились страховые полисы, мы сейчас это уже сделали и на линию выехали».

В МИРЕ
Масштабные забастовки
транспортников
в Лондоне
Из-за забастовок транспортников столичное
метро с вечера 8 июля на сутки полностью прекратило свою работу, а железнодорожное сообщение
между лондонскими вокзалами и несколькими
графствами будет осуществляться с перебоями.

день работает около 90 человек, которые отказываются выходить на работу, пока администрация района не выплатит им зарплату. На работу не выходят
даже начальник ЖКХ района и его заместители. Ситуация осложняется тем, что улицы в райцентре
никто не убирает вот уже пятый день, из-за чего
горы мусора валяются даже на центральных улицах
поселка Ленингор.

Сотрудникам
орловского
«Дормаша»
начали выдавать
зарплату
25 июня рабочие завода
«Дормаш» провели акцию протеста у входа на территорию
предприятия, требуя «принять
действенные меры по выводу
завода из сложившейся кризисной ситуации».
В ходе встреч, проведенных членами Правительства
региона с собственником завода Виктором Воропаевым,
были достигнуты договоренности по выводу завода из кризисной ситуации и скорейшем
покрытии долгов по заработной плате.
Как сообщает начальник
департамента промышленности Орловской области Геннадий Парахин, сотрудникам завода выплатили часть задолженных сумм. Выданы деньги
за март и половину апреля,
всего на сумму 5,1 млн. руб. Кроме того, готовится ряд мероприятий по выводу предприятия
из кризиса и полному погашению долгов по заработной плате.

Дворники
Ангарска снова
приостановили
работу
1 июля 13 дворников компании «Центр» (Ангарск, Иркутская область) снова приостановили работу. По словам
дворников, им до сих пор не
выплатили заработную плату за
апрель.
Управляющая компания обслуживает старую часть города, за ней числится 150 домов.

Протестовавшим
рабочим
«Промстальконструкции»

пообещали
зарплату
Приостановка работы на
«Промстальконструкции» (бывший «Завод металлоконструкций») в городе Нижнекамске
республики Татарстан дала свои
результаты. Напомним, 25 июня
рабочие предприятия отказывались вставать за станки из-за
задержки заработной платы, которую им не выплачивают с апреля. Многие устали кормиться
обещаниями и уволились. Сумма долга перед рабочими разная – от 30 до 80 тыс. рублей.
Городская прокуратура
провела проверку и выявила на
предприятии нарушения трудового законодательства. В отношении руководителя возбудили административное производство и выписали предписание об устранении нарушений.

М. Савелков, Т. Целых
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Профсоюз железнодорожных, морских и транспортных работников (RMT), Ассоциация служащих
транспорта и машинисты из Объединенного общества машинистов и кочегаров (ASLEF) требуют повысить зарплаты в связи с ожидающимся в сентябре переходом нескольких линий метро на круглосуточный режим работы.
8 июля четыре профсоюза, объединяющие сотрудников метрополитена, – в общей сложности порядка 20 тысяч человек – начали 24-часовую забастовку, требуя от руководства метрополитена пересмотра условий оплаты труда в связи с началом
с 1 сентября круглосуточной работы метро по выходным.
За последние полтора года работники лондонского метрополитена организовали несколько крупных забастовок, связанных с планами мэра британской столицы Бориса Джонсона по переводу ряда
линий на круглосуточный график работы и более
частые дневные рейсы.
При этом в рамках модернизации старейшего
метро в мире Джонсон настаивает на закрытии
части билетных касс и сокращении рабочих мест.
Ночные рейсы должны появиться с сентября
только в пятницу и субботу на части линий лондонского метрополитена.
Для работников подземки это означает дополнительные ночные смены без оплаты за сверхурочные.
В качестве компенсации руководство лондонского метро предложило повысить среднюю зарплату работников на 2% в этом году. Также все работники линий "ночного метро" получат единовременный бонус в размере 500 фунтов (770 долларов
США, или 695 евро), а машинисты – 2 тыс. фунтов.
Руководители метрополитена считают, что сделали профсоюзам "справедливое и конкурентоспособное" предложение. Профсоюзы с этим не
согласны.
Однако сотрудников метро предложение не устроило.
А 9 июля после завершения забастовки сотрудников железнодорожной компании First Great Western,
началась двухдневная забастовка, объявленная профсоюзом работников транспорта RMT. В акции протеста приняли участие порядка двух тысяч человек. По
словам представителей профсоюза, руководство железнодорожной компании First Great Western отказалось дать «базовые гарантии касательно рабочих
мест, обслуживания и безопасности на новых поездах, которые запускает компания».
Поезда в дни забастовок следовали с перебоями, вагоны-рестораны не работали. Забастовка отразилась на движении электричек между лондонским вокзалом Паддингтон, графствами Бакингемшир
и Оксфордшир, а также на сообщении с Уэльсом.
Кроме этого, 12 июля пятидневную забастовку
начали 200 инженеров-сотрудников Southern Rail.
Эта акция протеста отразилась в первую очередь
на сообщении между лондонскими вокзалами
Victoria и London Bridge и графствами Саррей и
Сассекс. Инженеры выступают против увеличения
продолжительности рабочего дня без дополнительной оплаты.

В Южной Осетии работники
ЖКХ Ленингорского района
приостановили работу
5 дней работники жилищно-коммунального хозяйства Ленингорского района республики Южная
Осетия не выходят на работу. Основная причина
приостановки работы – двухмесячная задержка заработной платы. В ЖКХ района на сегодняшний

На КрАЗе забастовали?
На КрАЗе (Кременчуг, Украина) забастовали рабочие литейного цеха.
Литейщики, которые работают во вредных условиях, недовольны малой заработной платой и требуют от администрации повысить ее минимум в
пять раз. Но дирекция вопрос не решила. Поэтому,
как и предупреждали работники цеха, 2 июля они
остановили производственный процесс.
Кременчугские журналисты сообщают, что начальник цеха пригрозил бастующим увольнением,
если они не прекратят акцию. И вместе с тем, попросил дать администрации время до 8 июля для
решения проблемы с заработной платой. Литейщики не соглашаются и требуют письменного ответа на свои требования.
Однако, пресс-центр предприятия опровергает
информацию о забастовке, сообщая о том, что литейный цех КрАЗа работает в штатном режиме.

В Парагвае водители
автобусов распяли себя
на крестах
В Парагвае водители автобусов после долгих и
бесполезных споров с начальством решили не устраивать забастовку или объявлять голодовку. Они в
знак протеста буквально распяли себя.

Так водители выразили свое несогласие с массовым увольнением. Акция проходила недалеко от
штаб-квартиры автобусной компании. Десять человек лежали на самодельных крестах. Причем они не
стали себя жалеть и прибили руки настоящими
гвоздями. По словам бывших работников автопарка, организация уволила 50 водителей после того,
как они создали свой профсоюз и выступили за
повышение заработной платы.
«Пусть руководство обратит на нас внимание.
Ведь именно из-за их бездействия и сложилась
такая ситуация», – говорит Хорхе Гонсалес, водитель автобуса.
«Это только начало. На наши условия и просьбы
никто не реагирует. Мы же считаем наши требования справедливыми», – говорит Хулио Чапарро,
лидер профсоюза водителей автобусов.
Парагвайские водители автобусов зарабатывают около 25 долларов в день. Работают минимум по
10 часов в сутки. Профсоюз смог добиться увеличения оклада – он вырос на 10 долларов. Но при
этом компания-перевозчик решила сократить штат.
Такая форма протеста, как распятия, в Парагвае существует еще с 2004 года.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
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Трудовая Тюмень

Муниципальный вандализм
В редакцию газеты «Трудовая Тюмень» поступило письмо
от жителей села Велижаны. Они возмущены поистине кощунственным глумлением над памятником ветеранам Великой Отечественной войны. Вот это письмо:
«Мы, жители с. Велижаны, глубоко возмущены тем, что
в апреле 2015 г., за две недели до празднования дня Победы, был снесен памятник героям Великой Отечественной войны.
Памятник простоял на этом месте более 40 лет, неоднократно реставрировался, был визитной карточкой села.
Место находится в центре, было огорожено, стоит скамейка, вся территория была ухожена, трава регулярно выкашивалась.

Также жители сообщили, что заместитель главы Нижнетавдинского района А. Ларионов еще в сентябре 2014
года сказал, что памятник был утилизирован. Однако его
стали убирать только накануне 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, когда началось строительство дома.
Свои действия он объяснил тем, что снос памятника
связан с «наведением порядка» в канун празднования дня
Победы. Причем, мотивирует свое решение он как раз тем,
что исполняет волю жителей села, которые попросили снести этот памятник.
Данным фактом заинтересовалась генеральная прокуратура РФ, которая поручила прокуратуре Тюменской области проверить факт вандализма. Однако Ларионов счита-

Поваленный памятник
на фоне строящегося дома

С

реди историков, поднятых к славе пеной
перестроечной волны, бытует
мнение, будто в 1945 году
Берлин штурмовать не имело
смысла. Дескать, месяц-другой там бы все просто повымирали от голода, однако
промедление было смерти подобно, ибо гарантировать лояльность союзников, особен-

горе-историков: мол, при
штурме Берлина мы просто
завалили немцев телами наших солдат. На самом деле мы
завалили немцев снарядами и
бомбами. Из Померании по
железной дороге были доставлены крепостные орудия,
стрелявшие по центру Берлина снарядами весом в полтонны. Чтобы сохранить сотни

На штурм Берлина!
но американцев с англичанами, становилось всё труднее.
Война Запада с Россией могла разразиться в любой момент. И мы нужны были западной коалиции лишь для
атаки на Квантунскую армию
Японии.
Кстати, ещё в конце 1943
года президент США Франклин Рузвельт на борту линкора «Айова» сказал: «Мы должны дойти до Берлина. США
должны получить Германию.
Советы могут забирать себе
восточные земли вроде
Польши или Венгрии». Рузвельту вторил английский
премьер-министр Уинстон
Черчилль: «Советская Россия
стала смертельной угрозой
для свободного мира. Цель
англо-американских армий –
Берлин».
Ещё одно утверждение

тысяч жизней наших бойцов,
Берлин обстреливали 42000
орудий и 6300 танков, а с неба
атаковали 7000 бомбардировщиков и штурмовиков. За время битвы на город обрушилось почти два миллиона орудийных выстрелов – 36 тысяч
тонн смертоносного металла.
С падением Берлина Германия потеряла возможность
организованного сопротивления и вскоре капитулировала.
Для нас создались благоприятные условия для уничтожения последних крупных группировок противника в Австрии
и Чехословакии. Так что не зря
наши солдаты брали Берлин.
А если понадобится, снова
возьмём и любое другое разбойничье гнездо.

В. Засядко, с. Иваново
Армизонский р-н

Забытые дети войны
В апреле 2015 г. неожиданно на территории памятника
началось строительство 2-х этажного дома, а потом днем,
не стесняясь никого, начали рушить памятник с надписями,
подогнали трактор и уронили многотонную стелу. Это было
жуткое зрелище. Это происходило в 11 часов дня, рядом
находится магазин, люди пришли за продуктами, а здесь
такое… все плакали, видя, как стела долго сопротивлялась,
а потом упала.
Мы считаем что всем жителям села нанесен моральный
ущерб, нарушен закон о защите памятников героям Великой Отечественной войны и требуем восстановить памятник
на прежнем месте, а виновных в этом варварстве наказать.
Мы застали годы войны,поэтому можем выдвигать такие условия. Какой пример мы показываем внукам и правнукам.
К. Бабурина, Т. Байдакова, М. Балыбердина,
А. Попкова, Г. Козлова

К

ак известно, 14 сентября 2014
г. в Калининском округе г. Тюмени проходили довыборы депутатов
Тюменской областной Думы. Участковые избирательные комиссии, получившие команду из вышестоящих избирательных комиссий, за несколько минут
до начала подсчета голосов избирателей удалили под разными предлогами
более 100 членов комиссий с правом
совещательного голоса и наблюдателей от избирательного объединения
«Тюменское региональное отделение
политической
партии «Российский
Объединенный Трудовой Фронт» и от
кандидата в депутаты Черепанова А.К.,
а также представителей газеты «Трудовая Тюмень». Оставшись в полном
одиночестве, члены избирательных комиссий могли делать, что хотели. Поэтому, в результате манипуляций членов УИКов количество проголосовавших
увеличилось на 10787 избирателей,
плюс более двух тысяч человек проголосовало досрочно. В итоге депутатом
Тюменской областной Думы стал единорос Чемезов, получивший по официальным данным 44% голосов избирателей. Первому секретарю Тюменского обкома РКРП-КПСС Черепанову А.К.
«досталось», по тем же официальным
данным, 34% голосов избирателей
(разница 7326 голосов).
Возмущенные таким беспределом
наблюдатели, члены комиссий с правом совещательного голоса, доверенные лица кандидата в депутаты Черепанова А.К. и просто избиратели Калининского округа написали заявления в
прокуратуру Тюменской области и обратились в суд. Из прокуратуры пришли отписки, что нарушений законодательства нет, а судья Калининского районного суда Можаева С.Г. по разным
причинам возвращала заявления.
Тем не менее, в суде было рассмотрено заявление доверенного лица кандидата в депутаты А.К. Черепанова М.А.
Савелкова. Как проходил судебный процесс желающие могут прочитать в статье «Тюменский суд встал на защиту
фальсификаторов выборов», опублико-

ет, что никакого нарушения законодательства в его действиях нет.
Сейчас администрация решила задним числом оформить законность своих варварских действий и с людей различными путями собирают подписи о том, что они против
восстановления памятника.
Это еще раз показывает истинную «заботу» о ветеранах. И это при том, что в селе ветераны войны живут без
водоснабжения.
Данный факт еще раз доказывает известную истину,
что для нынешних чиновников сиюминутное получение прибыли намного важнее памяти о тех, кто положил свои жизни на полях сражений, ради того, чтобы мы все жили под
мирным небом. Однако чиновникам на это наплевать…
Интересно, хватит ли мужества у нового главы администрации района В.И. Борисов восстановить памятник?
Д. Федоров

ванную в газете «Трудовая Тюмень» №17
(1185). После нескольких дней заседаний судья отказал в удовлетворении
заявления о признании результатов
выборов по Калининскому г. Тюмени
одномандатному избирательному округу №19 недействительными.
Тем не менее, М.А. Савелков обратился с апелляционной жалобой в
Тюменский областной суд, в котором,
подробно описав все нарушения законодательства, допущенные судьей Ка-

перебивала его, говоря, что к делу это
отношения не имеет. Тогда А.К. Черепанов попросил приобщить к делу избирательные бюллетени, которые были
вынесены с избирательного участка
№2054 в день голосования. При этом в
итоговом протоколе было указано, что
утраченных бюллетеней нет. Это ходатайство судьи тоже отклонили.
Тогда Черепанов потребовал, чтобы были рассмотрены письменные материалы дела, представленные заявителем в суде первой
инстанции, т.к. судья Дубровин их не
исследовал, ограничившись перечислением. А эти материалы наглядно доказывали то, что нарушения избирательного законодательства были массовыми и допущены они
были на каждом избирательном участке. Судьи областного суда, видимо, также решившие не утруждать себя чтением, а уж тем более исследованием этих
материалов, и в этом ходатайстве также отказали.
Не прозаседав и получаса судьи
удалились в совещательную комнату.
Там они также находились не особенно
долго. Когда они вышли, то огласили в
принципе очевидное решение: «В удовлетворении апелляционной жалобы отказать».
Тем самым, судебная система в очередной раз показала свое истинное лицо.
Она не заинтересована в установлении
истины – ей главное обслуживать интересы власти. Им в открытую говорят о
совершенном преступлении – фальсификации итогов голосования, и они встают
на сторону правонарушителей. И пока в
стране закрепилась такая система, то
честному человеку в ней не найти справедливости, так как чиновники узурпировали власть в стране. Поэтому выход
один, на основании декларации прав человека, утвержденной ООН в 1948 г.,
совершить революцию. А.К. Черепанов,
выступая в суде, сказал, что власть, правоохранительные органы и суд провоцируют народ на совершение революции.
Другого выхода у народа нет!

Тюменская Фемида
«слепа и глуха»

Трудовая Тюмень

лининского районного суда Е.А. Дубровиным, потребовал его неправосудное решение отменить, а по делу вынести новое решение об отмене решения Территориальной избирательной
комиссии Калининского административного округа г. Тюмени об итогах голосования по одномандатному избирательному округу №19.
И вот 8 июля 2015 г. Тюменский
областной суд рассмотрел апелляцию
М.А. Савелкова. Во время процесса заявитель и его представитель А.К. Черепанов потребовали заслушать всех
свидетелей, которых отказался заслушать судья Дубровин. Поскольку именно эти свидетели могли много рассказать о нарушениях, допущенных участковыми избирательными комиссиями в
день голосования. Также они могли
подтвердить, что данные итоговых протоколов избирательных комиссий расходились с таблицами ручного подсчета проголосовавших.
Посовещавшись на месте, коллегия из трех судей решила данное ходатайство отклонить, хотя в этот момент
в суде находилось 17 из 75 свидетелей.
Когда А.К. Черепанов в своем выступлении начал говорить о том, какие
вопиющие нарушения законодательства
были допущены в день голосования 14
сентября 2014 г., судья несколько раз

М. Бурухин

В Государственной Думе уже много лет лежит проект
Федерального закона о внесении поправок в ст. 2 и ст. 20
закона «О ветеранах». Этот проект предусматривает, что
«Дети войны» приравниваются к труженикам тыла, но они не
получают никаких льгот.
Отметили 70-летие Великой Победы, но отказывают в
заботе тем, кто готовил победу в тылу. Что только не вынесли мы, сыновья и дочери воинов, погибших на войне.
В деревнях, где остались одни женщины, наш детский
труд был очень заметен. Все дети работали на тяжелом производстве, перенесли холод и голод.
Нам всегда говорили: «Потерпите, потом будет легче
жить». Мы и терпели. А потом из руин восстанавливали страну. Благодаря нашему детскому труду и подвигу наших погибших отцов наша страна стала могучей державой и самой
богатой страной в мире.
А сейчас дети войны – это поколение лишних людей.
Забыты не только дети войны. Забыто все население пос.
Тараскуль и находящихся рядом деревень. Все лечились в
нашем медпункте. Был врач и была аптека. Принимали больных пациентов, а сейчас больные должны ездить в городскую поликлинику за 25 км, чтобы поставить укол, пройти
другие процедуры.
Получая пенсию 10 тыс. руб., за услуги ЖКХ нужно заплатить 3 тыс. руб. Чтобы съездить на укол к врачу, нужно
заплатить сто рублей, а выписывают не меньше 10 уколов.
А в магазин ходишь, как в музей, посмотришь, сердце
заноет, вспомнишь, что проработал 40 лет, а теперь не имеешь возможности лечиться, не можешь получить звание «Ветеран труда» или статус «Дети войны»?
Нынешняя власть присвоила наш детский труд.

Т. Шилова, К. Маметов,
П. Чуклева, всего 14 подписей

ПОЗОР ПРЕДАТЕЛЯМ!
Президенту Казахстана Н.
Назарбаеву исполнилось 75
лет, с юбилеем его поздравил и президент России. А вот
народ относится к нему с презрением, ведь, по сути, Назарбаев в Казахстане сделал
то же самое, что и Ельцин на
территории России. Именно
такие новоявленные «господа» разрушили СССР, а сейчас продолжают разрушать
свои страны, делая свой народ бесправным и нищим.
Таких «правителей» впору ставить в один ряд с Пиночетом,
Муссолини, Гитлером и им
подобным. Для того, чтобы
установить свои режимы они
расстреливали мирных граждан. В октябре 1993 г. Ельцин
расстрелял защитников Верховного Совета СССР и захватил власть. Его поддержали предатели из МВД и армии.
«Товарищ» Г.А. Зюганов
начал успокаивать народ, призвал сидеть дома, не выходить из своих квартир. Сейчас президент РФ Путин в
некоторых своих выступлениях как бы осуждает своих
предшественников, но он не
собирается возвращать народу украденные у него заводы,
фабрики, сельское хозяйство.
Хотя народ, пользуясь ст. 3
Конституции РФ, требует вернуть украденное.
И в других республиках
бывшего Советского Союза
нынешние руководители при-

шли к власти в результате предательства и измены: расстрел шахтеров в г. Караганда, расстрел нефтяников в г.
Жанаозене, расстрелы в Грузии, запрет и гонение компартии в Узбекистане, гонения
русскоговорящих и запрет советской и коммунистической
символики в прибалтийских
республиках. Сейчас фашисты пришли к власти на Украине. А ведь все это начинал еще
Горбачев, которого в Германии называли «лучшим немцем» (видимо, имели ввиду,
после Гитлера) за разрушение
Берлинской стены. В итоге
американские войска уже стоят у границ России.
Наши отцы и деды победили фашизм, но он опять возрождается. Предательский
власовский флаг развивается
над Кремлем. Как можно праздновать День Победы, когда
весь город в предательских
флагах. Это самое настоящее
осквернение памяти народа,
чьи родственники погибли в
годы Великой Отечественной
войны. Позор всем, кто предал память защитников нашей
Родины. Но наше дело правое,
и предатели будут уничтожены.
Не верьте тому, чем вас
потчуют буржуазные СМИ. Читайте газеты «Трудовая Тюмень» и «Трудовая Россия». Из
них вы узнаете правду о том,
что происходит сегодня!
Р. Салимов
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13 апреля 1943 года Германия объявила об обнаружении в местечке Катынь
близ Смоленска захоронения 10 тысяч польских офицеров. Гитлеровские власти
сообщили, что это бывшие узники советских лагерей, уничтоженные органами НКВД
весной 1940-го. 15 апреля Москва назвала заявление Берлина фальшивкой, уточнив, что польские офицеры, участвовавшие в строительных работах под Смоленском, попали в немецкий плен во время германского наступления в 1941 году и
были уничтожены по приказу гитлеровцев.
Так начался долгий спор, продолжающийся более 70 лет…
В 1987 г. М.С. Горбачев и президент Польши Войцех Ярузельский подписали
Декларацию о советско-польском сотрудничестве в области идеологии, науки и
культуры. В 1989 г. в советской печати появились публикации, которые фактически подтверждали версию западных СМИ о причастности структур НКВД к расстрелу польских офицеров.
После развала Советского Союза российские СМИ активно муссировали данную версию, но от выплаты компенсации, которую требовали от российских властей польские власти, отказывались.
Но ситуация изменилась в 2012 г., когда президент В.В. Путин официально
извинился перед польскими властями, тем самым фактически признал факт расстрела советскими войсками польских офицеров. Был якобы рассекречен ряд документов, подтверждающий эти факты. То, что эти документы фальшивки, было
видно невооруженным глазом. В то же самое время Европейский суд по правам
человека признал, что расстрел был произведен фашистами. Однако польскую сторону этот факт категорически не устраивает. Им выгодно обвинять во всех своих
бедах «советских оккупантов».
После событий на Украине – эта тема вновь стала довольно актуальной и сегодня мы публикуем материал, который в очередной раз доказывает непричастность СССР к трагедии в Катыни.
На волне "битвы за историю" в
преддверии Дня Победы, когда России хотят навесить ярлык агрессора,
разорвавшего вместе с Германией
кроткую и невинную Польшу, а её солдат представить как насильников и
убийц, вполне уместно будет не только постоянно напоминать, что Польша
была по словам У. Черчиля "гиеной
Европы", но и отметить, что главное
"преступление русских" по отношению к полякам - убийство польских
офицеров в районе Козьих гор, названных поляками Катынь, является
преступлением не советского, а гитлеровского режима.
суда, сформулироПри этом, если верить ряду сообщений ние
ванное совершенно одв СМИ, одно из которых представлено ниже, нозначно, в России пыпо решению Европейского суда от 18 июня таются трактовать дво2012 г. документы, представленные в каче- яко – мол, убийц-то в
стве доказательств вины России, признаны итоге так и не устанофальшивкой, хотя Россия, как это нередко вили, а вдруг это всёбывало и ранее, за то, что не совершала, таки Сталин?..
уже перед поляками ИЗВИНИЛАСЬ. В дейВначале несколько
ствительности дело оказалось сложнее. Но слов о том, кто и из-за
верно то, что в Европейском суде Россию не чего, собственно, супризнали виновной в нарушении Конвенции дился. В 2007 и 2009
о защите прав человека. И поляков это кате- году в Страсбург обрагорически не устраивает.
тились с жалобами родВпрочем, главное не в этом, а в том, что
польских
раскручиваемое поляками катынское дело яв- ственники
расстрелянляется мощнейшим инструментом информа- офицеров,
в Катыни якобы по
ционной войны против России. Я лично уже ных
Сталина. Жалонесколько раз писал об этом, опираясь на приказу
они на то, что
материалы самого последовательного бор- вались
страна в 2004
ца с катынским мифом Юрия Мухина, чьи ра- наша
прекратила расботы наиболее убедительно показывают, что году
обстояпротив СССР-России поляки и "геббельсов- следование
катынского расцы" во главе с "архитектором перестройки" тельств
на основании
А.Н. Яковлевым подготовили грандиозную стрела
4 части 1 статьи
провокацию. Тогда его мало кто слушал в Ев- пункта
Уголовно-процессуропе и России. А зря. Ведь его доказатель- 24
кодекса РФ (за смертью виновных).
ства были просто убойные. Назову некото- ального
…архивные документы, касающиеся карые из них:
расстрела, требуют немедленной
1) поляков связывали немецкой бечёв- тынскогона
предмет их возможной фальсикой и расстреляли из немецкого оружия, ко- ревизии
Считалось, что массовые казни
торое в СССР не экспортировалось и не про- фикации…
польских граждан, большинство из которых
изводилось;
пленными офицерами польской армии,
2) при исследовании расстрелянных на- были
с санкции высшего руководства
ходили документы (открытки, письма), дати- совершали
сотрудники НКВД. Если верить архированные вплоть до июня 1941 г., хотя их СССР
вам, всего в лесах под Смоленском расстадолжны были расстрелять весной 1940;
с жизнью 21 857 пленных поляков.
3) 4-х страничный документ с постанов- лисьЕстественно,
ЕСПЧ принял жалобы к раслением о расстреле поляков, подписанный ру- смотрению: появилось
на свет дело «Яновец
ководством ВКП(б), был отпечатан на разной и другие против России».
И вот тут-то и набумаге и разными пишущими машинками.
нестыковки. Дело в том, что евроТеперь обратимся к тексту, где Европейс- чались
судьи привыкли верить не столько
кий суд почему-то оказался на стороне России: пейские
публичным обвинениям, сколько до18 июня 2012 г. Европейский суд при- громким
И расхожий тезис о том, что-де
нял сенсационное решение о том, что пре- кументам.
– палач, санкционировавший массодоставленные при Горбачеве и Ельцине "до- Сталин
казни, требовал документального подкументы", указывающие на то, что в расстре- вые
А подтверждения не находилось:
ле десятков тысяч польских офицеров под тверждения.
польской стороной свидеКатынью повинен Сталин и советская сторо- представленные
тельства не несли прямых доказательств
на, оказались фальшивкой.
что поляков расстреливали русские. А
Молчит либеральная РС "Эхо Москвы", того,
свидетельствами российской стороны и
молчат "Грани", молчит "Новая газета". А со
хуже – наши архивные документы посведь это топ-сенсация мирового уровня. И того
ле недолгих проверок судьи стали попросту
что теперь со всем этим делать?
Громких заключений на сей
Россия не несёт ответственности за игнорировать.
они себе не позволяли – реноме какмассовый расстрел польских офицеров счёт
– но и к делу такие документы подшив Катыни – такое решение принял недавно никак,
не спешили. Уж не потому ли, что фальЕвропейский суд по правам человека. Реше- вать
всплывшие из небытия в конце 80-х,
ние сенсационное: выходит, что последние шивки,
состоянии убедить только нас с вами, но
20 лет руководство нашей страны неустанно в
не европейских судей?
каялось в преступлении, которое в 40-е годы никак
чему же в итоге пришёл Европейский
совершил кто-то другой. Выходит, что доку- суд?КМалая
палата ЕСПЧ в составе семи сументы о катынском расстреле, которые по- дей в резолютивной
части постановления по
явились в конце 80-х из рукава члена Полит- делу «Яновец и другие
России» чебюро ЦК КПСС Александра Яковлева, не бо- тырьмя голосами противпротив
трёх решили, что в
лее чем фальшивка – суд даже не принял их отношении двенадцати заявителей
– родк рассмотрению.
расстрелянных польских офицеКому-то в окружении президента СССР ственников
– представителями СССР не нарушалось
Михаила Горбачёва нужно было скомпроме- ров
на жизнь. Основной вывод такой: наша
тировать отечественную историю и лично право
не несёт ответственности за массоИосифа Сталина накануне распада СССР. страна
расстрелы в Катыни. Для России этот
Может быть, именно по этой причине реше- вые
вывод означает следующее: материальные

компенсации, о которых тайно мечтали потомки расстрелянных и которые, если верить их
адвокатам, могли составить астрономическую
сумму – 2 млрд долларов, платить полякам
будем точно не мы с вами. Кстати, вчинить
иск собиралась и Польша – на сумму 100 миллиардов!
Из основного вывода следуют и другие:
архивные документы, касающиеся катынского
расстрела, требуют немедленной ревизии на
предмет их возможной фальсификации, отечественная история 40-х, написанная в начале 90-х годов, должна быть переписана начисто. Ещё неплохо бы в судебном порядке установить виновных в фальсификации, хотя на
самом деле это давно уже секрет Полишинеля. Также суд установил, что расстрел поляков – военное преступление. Но с этим уже
давно никто не спорит: военным преступлением расстрел под Смоленском в разное время признавали не только американские конгрессмены и беглые поляки в Лондоне, но также Сталин и Гитлер. Трупы-то налицо. Вопрос
лишь в том, кто убивал?
Однозначно определиться не смог и Европейский суд – судьям не хватило документальных подтверждений, хотя на изучение вся-

ковались с тех пор, как наркома внутренних
дел Николая Ежова сменил Лаврентий Берия,
– с осени 1938 года. А к 1940 году от них
отказались вообще. Вопреки расхожему мнению Берия был противником «высшей меры
социальной защиты».
Наши эксперты-историки признавали, что
полной ясности с катынским расстрелом после
публикации якобы открывшихся в 1990 году
новых данных у них нет: с одной стороны, имелись бумаги, свидетельствующие о том, что
польским военнопленным было вынесено
14542 смертных приговора. Называлась и другая цифра – 21857 убитых. С другой стороны,
удалось достоверно установить гибель лишь
1803 человек. Куда подевались остальные –
если они вообще были? Есть и другие занятные факты: среди пленных поляков были молодые офицеры Армии Крайовой Войцех Ярузельский и Менахем Бегин – спустя десятилетия они станут соответственно польским
лидером и израильским премьером. Ни тот
ни другой ни разу и словом не обмолвились
о причастности советских руководителей к
организации расстрела. Даже ярый антисоветчик Бегин утверждал, что поляков казнили
не представители советского НКВД, а германского гестапо. Не слишком ли много
нестыковок?
В 2010 году депутату Госдумы Виктору Илюхину и экспертам-историкам
Сергею Стрыгину и Владиславу Шведу стало известно, как готовилась
фальсификация «письма Берии №794/
Б» в Политбюро ВКП (б) от марта 1940
года, в котором предлагалось расстрелять более 20 тыс. польских военнопленных. Илюхин обнародовал информацию о том, что в начале 90-х годов
одним из высокопоставленных членов
Политбюро ЦК КПСС была создана
группа специалистов высокого ранга по
подделке архивных документов. Фамилию этого высокопоставленного партийца
Илюхин назвал позже, летом того же года –
Александр Яковлев, «архитектор перестройки». «Группа Яковлева» работала в структуре
службы безопасности российского президента
Бориса Ельцина, территориально размещаясь
в поселке Нагорное Московской области (до
1996 года), а потом была перебазирована в
другой населённый пункт – Заречье. Оттуда в
российские архивы были вброшены сотни
фальшивых исторических документов, и ещё
столько же было сфальсифицировано путём
внесения в них искажённых сведений, а также
путём подделки подписей. Илюхин потребовал начать масштабную работу по проверке
архивных документов и выявлению фактов
дискредитации советского периода отечественной истории.
«В 1943 году Геббельс, пытаясь разрушить антигитлеровскую коалицию и поссорить
СССР с США, распространил ложь о том, что
Сталин и Берия приказали расстрелять 10 тыс.
польских офицеров, – писал Виктор Илюхин.
– Эту ложь поддержало польское правительство в эмиграции, которое больше всего руководствовалось чувством злобы на Советский Союз за разгром польской армии в западной Белоруссии и на Украине и присоединение этих территорий к СССР. Небезызвестный Александр Яковлев фактически ратовал за такую компрометацию СССР, чтобы
от нашей страны отвернулся весь мир. После
этого состоялась величайшая подтасовка и
фальсификация архивных документов ЦК
КПСС». До самой смерти Илюхин считал, что
фальшивки были изготовлены с целью дискредитировать Сталина «в русле той оголтелой пропагандистской кампании охаивания советского руководства, которая особо цинично и откровенно велась в начале 90-х годов
прошлого столетия».
Вообще-то Сталин настоял на том, чтобы
было польское государство (впрочем как и
еврейское израильское), но за добро, как известно, платят злом.
«Гласность» №2, 2015 г.

Европейский Суд
признал документы
по катыни фальшивкой

ческих исторических бумаг и архивных свидетельств они потратили не один год. Можно
сказать следующее: примерно до 1990 года
весь мир был убеждён в том, что поляков расстреляли немцы. После 1990-го – с подачи
Михаила Горбачёва и Александра Яковлева –
что расстреливали русские. Теперь, после
суда, ясности нет вообще, и знаем мы лишь
то, что погибли действительно поляки. Вот
только от чьих рук?
А начиналось всё следующим образом: в
феврале 1990 года Михаил Горбачёв получил
докладную записку от заведующего международным отделом ЦК КПСС Валентина Фалина, в которой шла речь о том, что в архивах
якобы были найдены документы, подтверждающие связь между отправкой поляков из лагерей весной 1940 года и их расстрелом. Фалин высказал Горбачёву свои сомнения в происхождении этих документов. Но Горбачёв был
иного мнения, и весть об «истинных виновниках» катынского расстрела разлетелась по
миру.
На чём базировались доказательства причастности немцев к катынскому расстрелу до
1990 года? Поляков убили из оружия немецкого производства – это легко установить и
по пулям, и по гильзам. Расстрельные команды НКВД убивали своих жертв из револьверов, а польских офицеров расстреливали в том
числе и из крупнокалиберных пулемётов, чего
энкавэдэшники никогда не практиковали. Немцы, составившие в 1943 году первые документы о казнённых поляках, указывали в них, что
убитых они идентифицировали по знакам различия польской армии. Советское «Положение
о военнопленных» образца 1931 года, которым в нашей стране руководствовались до
лета 1941 года, устанавливает, что пленные
не могут носить знаков различия. Но на убитых эти знаки различия имелись. Значит, если
это были военнопленные, то содержались они
в плену у страны, соблюдавшей Женевскую
конвенцию. А СССР на тот момент её не соблюдал. Ещё одна деталь, весьма существенная. Массовые расстрелы в СССР не практи-

От редакции: Несколько лет назад, уже
в правление Путина на российских телеканалах с помпой показали фильм-фальшивку Анжея Вайды «Катынь». И вот эти,
так называемые «деятели» культуры, науки и политики, в передаче В. Третьякова
осудили Советский Союз за расстрел
польских офицеров. Назовем «политических шулеров» поименно: А.Н. Артизов –
доктор исторических наук, руководитель
Федерального архивного агенства: А.О.
Чубарьян – историк, академик РАН, член
Президиума РАН, директор Института Всеобщей истории РАН: К.И. Косачев – кандидат юридических наук, председатель
Комитета Государственной Думы по международным делам; Н.С. Михалков – председатель Союза кинематографистов России, член Совета при Президенте России
по культуре и искусству; М.М. Наринский
– доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории международных отношений и внешней политики
России МГИМО и сам В.Т. Третьяков.

Стоимость изготовления предвыборных листовок в издательском центре
Стоимость публикаций предвыборной рекламы в период
«Трудовая Тюмень» в период проведения выборов депутатов
проведения выборов депутатов муниципальных образований
муниципальных
образований городов и сельских поселений на территории
городов и сельских поселений на территории Тюменской
Тюменской
области
и дополнительных выборов депутатов Тюменской
области и дополнительных выборов депутатов Тюменской
городской
Думы
(единый
день голосования - 13 сентября 2015 года)
городской Думы (единый день голосования - 13 сентября
А4
–
2+0
=
2 руб. 00 коп. за 1 экз.
2015 года) в газетах "Трудовая Тюмень" и "Тюмень трудовая"
А4
–
1+1
=
2
руб. 00 коп. за 1 экз.
1 полоса = 14430 руб. 1 см2 = 15 руб.,
А4
–
1+0
=
1
руб. 50 коп. за 1 экз.
1/2 полосы = 8177 руб. 1 см2 = 17 руб.
Стоимость одного экземпляра рассчитана при тираже 2000 экз. с учетом НДС.
1/4 полосы = 4810 руб. 1 см2 = 20 руб.
2
Адрес: г. Тюмень, ул. 25-го Октября, д.46/2, тел. 45-04-05
1/8 полосы = 3006 руб. 1 см = 25 руб.
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России «безвыходное положение», поэтому она не может признать Донбасс и обеспечить его современной военной техникой
и вооружением, не рассорившись окончательно с «партнёрами», — твердят «патриотичные» российские СМИ. «Надо помочь Володе!» — вторят им оппортунисты из столь
же «патриотичной» оппозиции, выступившей
на подтанцовке «минских соглашений». «Выхода нет», — вздыхают левые.
Все эти вздохи заглушаются издевательством над народами злорадными воплями империалистической "демократии",
усиливающимися фашистскими обстрелами Донбасса. Нет у господ империалистов
выхода для трудящихся. Нет его и у оппортунистов. Политическая неопределённость
деморализует и
ослабляет общество.
В
отличие
от парламентско-юридического кретинизма, который демонстрирует буржуазная политика и её адепты по
обе стороны границ, рабочему ополчению
Донбасса с оружием в руках приходится
противостоять вооружающемуся до зубов
врагу и терпеть выверты прижатого "партнёрами" союзника. Особенно остро лицемерие буржуазной политики чувствуют ополченцы, которым ценой собственной жизни,
практически со связанными руками ежедневно приходится сдерживать украинский
фашизм. Пока сдерживают. Но вот что говорят сами ополченцы:
Командир ополченческого батальона
«Спарта» Моторола: «У меня такое чувство,
будто меня всё время покупают и продают.
Только процентов не отбрасывают».
Командир батальона «Сомали» Гиви: «Я
думаю, что перемирия не будет. В скором
времени начнутся полномасштабные боевые действия. Потому что чем дольше Украина стоит, тем больше они загоняют себя
в долги, а им нужно отмывать деньги на
трупах, крови и слезах своего народа».
Татьяна Михайловна Калинина, старшина отряда «Одесса»: «Мы не знаем, о чём
там в Минске договариваются. Всё это фуфло. Если бы не перемирие — мы бы этих
сволочей уже вымели из Украины. Мы должны свернуть голову фашизму, порошенкам и за своих кровососов возьмёмся».
Командир Моторола: «Всё это "мировое сообщество" — всё это болтология, все
эти мирные переговоры. Тут нужны конкретные действия. Пока фашистов не остановим — ничего хорошего не предвидится.
Когда война только началась, можно было
все решить миром, если бы украинская армия взяла бы власть под свой контроль».
Но что такое "украинская армия"? Кроме "добровольческих батальонов", собранных из нацистов, подонков и прочих отбросов буржуазного общества, это мобилизованные в ВСУ рабочие, крестьяне и прочие
«заробитчане». Особенно укажем на то, что
в ВСУ есть немалое число бывших советских офицеров, одураченных, как и солдаты,
буржуазным представлением о долге, суверенитете, границах, отечестве, правах и
свободах. Это несоответствие представления о жизни и самой жизнью, эту идеологическую шизофрению в тылу и на фронте,
господствующую в головах обманутых масс
необходимо преодолеть. Буржуазная политика, ни украинская, ни русская, на это, конечно, неспособна. Для того, чтобы осуществилась мечта Моторолы, для того, чтобы
повернуть украинские штыки против украинского фашизма, нужна рабочая политика
по обе стороны границ. Есть ли место для
неё на фронте? Ополченец Владимир Корнелюк, прошедший пытки, издевательства
и унижения бандеровского плена, вспоминает: "Были многие среди солдат, которые
говорили: «На фига мне эта война?» Но у
нас с ними большая разница: там принудиловка. Я рассказывал солдатам, что в ополчение никто никого идти не заставляет... А
вы устроили геноцид, свой народ убиваете! Ради чего? Ради Евросоюза? А почему
с Россией-то нельзя мирно жить, что она
вам плохого сделала? Я бы сидел спокойно дома, но я просто посмотрел, как ваша
армия поступает с детьми, со стариками, с
мирными жителями. Это ваши же родственники, ваш народ, а вы его убиваете! Поэтому мы ваш народ от вас и защищаем», —
говорю солдатам.
Они отвечают: «С армии нам никуда не
сорваться. Была бы возможность не воевать — мы бы пошли домой в огороде колупаться, но нас заставляют. Либо ты идешь
служить, либо садишься на пять лет в тюрьму, а до тюрьмы ребята тоже не доезжают.
Сколько с тюрем батальонов выпустили наемных: идите, кровью искупайте! Если ктото хочет свалить — пожалуйста, снайпер
тебя прикончит». Выходит, есть место для
рабочей агитации на фронте».
Нет большей подлости, чем война рабочих против рабочих. Это осознают товарищи из рабочего ополчения, это чувствуют многие солдаты и по другую сторону
фронта. Для того, чтобы перестать быть игрушкой в руках тайной дипломатии грызущейся между собой буржуазии, вооруженная борьба с фашизмом, как и разочарование буржуазной политикой по обе стороны
границ, должна сопровождаться призывом
к революционным действиям против самой

буржуазии. Иначе фашизму, порожденному
наиболее реакционной частью крупного финансового капитала Украины и поддерживаемому другими империалистами, голову
не свернуть, мира для трудящихся не достичь. Командир Моторола прав, когда он говорит о том, что мир в составе такой Украины — есть геноцид для населения Донбасса, для всех инакомыслящих и иначе говорящих.
Гибель авторитетных командиров ополчения — Безлера и Мозгового, понимавших
и чувствовавших необходимость народного
единства по обе стороны фронта в борьбе
против фашиствующей буржуазии, неслучайна. Единство трудящихся России, Украины и Донбасса — единственный путь к
миру. Кровоточащая преграда на этом пути
— буржуазная политика,
попытка сговора за
спиной
народов. В
этом главная причина убийств командиров
ополчения, формировавших самостоятельную политику, ненавистную буржуазии.
На раскрытие этой "тайны" перед солдатами и трудящимися сама буржуазная
политика и буржуазная журналистика неспособны. Это дело авангарда рабочего класса, дело сознательных рабочих. Война показала не только слабость правительств, у
которых "нет выхода" для трудящихся, но и
слабость старых партий с коммунистическими названиями. Оппортунизм обанкротился. Дело теперь за самими рабочими и трудящимися, за рабочей коммунистической
партией.
Сегодня ополченец Моторола рассуждает так: «Я не политик и не бизнесмен. И я
не хочу ими быть. Я хочу просто работать и
зарабатывать. Мы должны сказать сегодня
командиру: сегодня ты, как и другие рабочие, взял в руки оружие. И ты не хочешь,
чтобы твоей жизнью торговали. Хотя бы
даже если проценты отбрасывали. Ты переживаешь и сражаешься за свой народ.
Разве можно отдавать его судьбу в руки тех,
чья главная профессия — эксплуатировать
труд рабочих, торговать и вести тайные переговоры за его спиной? У рабочих должна
быть своя, рабочая политика. Без неё мирно работать и зарабатывать, не бояться за
будущее своих детей — недостижимо. Такую политику для рабочих никто не может
проводить, кроме самих рабочих. По обе
стороны границ. Вооруженная идеей освобождения от фашистов, от капиталистов, наживающихся на войне, рабочая политика
уничтожит фашизм и господство тех, кто его
порождает. Освободит мир, в том числе
"русский мир" от тех, чьи эксплуататорские интересы вновь и вновь порождают войны. Не станет фронта между рабочими, если
вооруженные рабочие встанут в единый
фронт борьбы против фашистов и капиталистов за мир и счастье трудящихся. И мы
вновь обретём отечество, отнятое у нас буржуазией. Вот для чего необходима рабочая
политика. Как бы ни было мучительно трудно сегодня, но выход есть!»
Нам могут сказать, уже говорят и капиталисты, и оппортунисты: такая политика ослабит общий антифашистский фронт! Рабочая политика усилит общий антифашистский фронт сознательным пролетариатом и
его политикой, — отвечаем мы. Потому что
нет более последовательных и самоотверженных борцов с фашизмом, кроме сознательных рабочих. Объединение всех трудящихся и эксплуатируемых вокруг вооруженных рабочей коммунистической политикой
рабочих есть настоящий выход, есть гарантия победы над фашизмом, над всеми тёмными силами, гарантия будущего мира между народами. А как же суверенитет? Неприкосновенность границ? Международное право? Освобождение от буржуазной политики, от идеологического соглашательства с
буржуазией, то есть суверенитет рабочей
политики есть главный суверенитет для трудящихся, есть их боевая задача. Чем успешнее она решается, тем меньше возможностей остаётся у буржуазии для того, чтобы
начальствовать над вооруженными рабочими. Тем вернее борющийся рабочий припирает «временного союзника» к стенке, не
оставляя ему места для "хитрых планов" за
спиной у сражающихся. Советская политика в схватке с германским империализмом
не шла на поводу у империалистов Европы
и Америки, потому и заставила считаться с
собой, вынудила и таких ненадёжных союзников повернуть оружие против фашизма.
Суверенитет и границы есть исключительное право народов, то есть самих трудящихся. Разве не организованная воля русского и украинского революционного пролетариата, разве не рабочая политика родила первое в мире украинское государство? И разве не буржуазная политика рвёт
его теперь на части под фальшивыми лозунгами единства трудящихся и национальной буржуазии? Фашизм не имеет права на
суверенитет. Пролетариат, если он соответствует своей исторической миссии, должен
покончить с таким единством и с таким
суверенитетом.
Комиссия ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Вернуть бы…
Вернуть бы тех, кого забрали небеса,
хоть на минуту, чтобы в лица их взглянуть.
Вернуть бы тех, чьи грустные глаза
нам не дают по-прежнему уснуть.
Вернуть бы тех, кто дорог нашим душам,
кто был любим и искренне любил.
Вернуть бы тех, кто нас с любовью слушал,
кто радость и надежду нам дарил.
Вернуть бы тех, кто другом был и братом,
кто жизнь готов за Родину отдать.
Вернуть бы матерей молоденьким солдатам
и деток матерям, уже уставшим ждать.

Выход есть!

Трудовая Тюмень

Вернуть бы тех, кто был прекрасным братом,
и тех, кто был любимою сестрой.
Вернуть бы тех, кто плакал с нами рядом,
когда беда летала над страной.
Вернуть бы тех, кто свет приносит людям,
кто радость и надежду всем дарил.
Молю, Господь, не забирай их души,
так сделай, чтоб никто не уходил.
Вернуть бы тех, кого забрали небеса,
чтоб на минуту прикоснуться, ощутить.
Чтоб их обнять, взглянуть им всем в глаза
и вновь на небо к птицам отпустить.
Ольга Булова, 13 лет,
г. Макеевка, Донецкая Народная Республика
От редакции: 22 апреля 2015 г. Оля была принята в пионеры, 9 июля на встрече
с секретарем ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепановым читала свои стихи, одно из которых
мы публикуем сегодня.

Какую Россию
строит власть?
Прочитал статью Вячеслава Костикова в газете АиФ
«Где ты, мальчик Хуан?» Статья очень злободневная, актуальная. Намёки, посланные в
статье не в бровь, а в глаз,
находят цель, как наша элита
то ли не ведает, то ли держит
в глубокой военной тайне, какую Россию она собирается
строить, и продолжает говорить по этому ящику, что у
России особый путь развития.
Сталин И.В. знал и не держал
в тайне, что народ от мала до
велика будет заниматься индустриализацией страны. За
две пятилетки к началу войны
1941 г. был сделан огромный
задел. Строительство продолжилось и во время войны.
И сейчас путь один – крепить экономику страны, строить заводы, предприятия, фермы, создавать условия для импортозамещения. Пока ничего
подобного не видно и не слышно. Все надеются на чудо, т.е.
на рост цен на нефть и газ. Чудес на свете не бывает. Печатала Америка доллары по триллиону в год пять лет подряд –
деньги были дешёвые, как никогда, и нефть поднялась в
цене в I квартале 2008 года до
140 долларов за баррель, т.е.
за бочку в 150 литров. Перестала печатать – доллар подорожал, и цена на нефть упала,
да сланцевая нефть, да подножка Саудовской Аравии, что
надо было тоже ожидать, и
нефть, и газ в цене упали, и
очень здорово.
Надежд на то, что цена
энергоносителей снова взлетит вверх, очень мало, а инвестиции, о которых по ящику
талдычат каждый день, не потекут широкой рекой в Россию. Нужно искать внутренние
резервы. Принять закон о прогрессивном налоге на заработную плату свыше 50 тысяч
рублей, и пока это не будет
сделано, веры у народа к нашим «народным» избранникам, т.е. к Государственной
Думе, не будет. Депутаты и Государственной Думы, и областных Дум, всё тащат одеяло
только лично на себя, и никому дела нет до народа, за счёт
которого они жируют и процветают. Трудящийся, имея
заработок 15-20 тысяч рублей,
платит налог 13 %, а кто получает зарплату в сотни тысяч и
миллионы – тоже 13 %. Почему в данном вопросе такая
уравниловка? Уравняли бы за-

работную плату. И почему нет
единой тарифной сетки для
всех госслужащих, в том числе и муниципальных? А всем
пенсионерам: и верующим, и
атеистам, нужно усиленно молить господа бога о том, чтобы цена на нефть поднялась и
довольно прилично.
Но а сейчас вернёмся к
вступительной части статьи
Костикова о том, что царская
Россия была значащим, а нередко и решающим, фактором
европейской политики. Да, это
действительно было только во
времена правления Екатерины
II, когда ни одна пушка в Европе не могла выстрелить без
разрешения её Величества. В
остальные же времена царская Россия была экономически отсталой сельскохозяйственной страной, со старой
русской болезнью, которая
сейчас называется коррупцией, а в старо-прежние времена – воровством. Ещё Иван IV,
будучи мальчишкой 10-ти лет,
боярам прямо в глаза говорил:
«Ворюги поганые».
С этой российской болезнью на 90 % было покончено
только во времена правления
И.В. Сталина. В то время боялись за свою жизнь, конечно,
воровали, но значительно
реже. Чего перестали бояться
в наше либерально-демократическое полностью безнаказанное время. Воруют уже миллиардами. Книга «Война и мир»,
на которую автор статьи делает ссылку, не отражает действительности экономического
состояния России. Главной
фигурой и в книге и в Отечественной войне 1812 года был
М.И. Кутузов, великий дипломат и полководец. Кутузов сделал ещё до войны 1812 года
огромный задел для облегчения борьбы с Наполеоном.
Годом ранее, командуя
армией в 18-20 тысяч солдат,
он сумел отправить по реке
Дунай 100-тысячную турецкую
армию, что способствовало за
две недели до вторжения армии Наполеона в Россию заключению мирного договора с
Турцией, которая была союзницей Наполеона, и должна
была совместно с ним напасть
на Россию с юга. Вот тогда
дела были бы куда сложнее.
И мирный договор заключила
Россия с помощью дипломатических усилий опять же Кутузова. Затем проигранная
Крымская кампания 1855 года,

Япония и та отобрала у России города Порт-Артур, Дальний и половину острова Сахалин. Проигранная война 1914
года и революция. О каком
значении и величии царской
России может идти речь. Да
Россия в те времена была отсталой аграрной страной.
В те, не совсем далёкие
времена, на территории Тюменской области в каждом
районе было построено в пределах 4-5 маслозаводов. Маслом Россия в то время снабжала всю Европу. И совсем
противоположную картину видим мы сейчас.
Как бы во времена Сталина И.В. ни занимались раскулачиванием, все деревни были
сохранены. Деревня, благодаря коллективизации, созданию
колхозов и совхозов несла
Сталину золотые яйца. Сейчас
золотые яйца несёт нефть.
Только цена на эти яйца здорово упала. Всё остальное,
вплоть до сельского хозяйства, оказалось ненужным. В
советское время мы питались
продукцией от своего сельского хозяйства с небольшими
исключениями, как то: помидоры везли из Болгарии для
поддержки штанов опять же
самой Болгарии. А свои помидоры сотнями гектар запахивали. Сейчас на рынке покупаем помидоры, сделанные из
пластмассы. По фруктам, овощам никакого импортозамещения не получилось, говорит
Ирина Козий, гендиректор информагентства Fruit News. Мы
просто переключились с одних
импортёров на другие, да на
китайские химикатные огурцы
и помидоры, выращенные на
наших землях.
Не пора ли руководству
страны и области повернуться лицом к проблемам своего
сельского хозяйства, а не идти
по следам Черномырдина, который, будучи премьером
страны, изрёк (уму непостижимо!): «Пробросим ещё одну
трубу (газовую), и нам своё
сельское хозяйство не нужно».
До чего дожили! В живых ещё
деревнях жители перестали
держать коров. В магазинах
порошкового молока с консервантами – залейся, да и лишнее молоко никто не принимает. Спи спокойно, мужик, хоть
сутки напролёт. Вот и спят, и
запиваются от безделья.

Ю. Юрганов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 "В наше время"
6.50 Х/ф "Случай в квадрате 36-80"
8.15 "Служу Отчизне!»
9.00 "Нырнуть в небо"
10.00 Новости.
10.15 "Парк»
12.00 Новости
12.15 Фазенда.
12.50 "Черно-белое" (16+)
17.00 "Дискотека 80-х"
18.45 КВН (16+)
21.00 "Время»
21.20 Х/ф "Код доступа
"Кейптаун" (16+)
23.25 "Танцуй!" (16+)
01.25 Х/ф "Срочное фото"
(18+)

РОССИЯ 1
7.00 Х/ф "Первый после
Бога»
9.10 "Смехопанорама»
9.40 "Утренняя почта»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 ВЕСТИ.
11.10 Т/с "Родители»
12.10 Х/ф "Дорогая моя
доченька»
14.00 ВЕСТИ.
14.10 "Смеяться разрешается»
15.50 Х/ф "Не было бы
счастья»
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Х/ф "Не было бы
счастья-2»
00.45 Х/ф "Маша»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры
09.23 «ПЕРСОНА»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Трактористы» Х/ф
12.00 "Петр Алейников»
12.40 "Рожденный спасать»
13.25 Страна птиц
14.05 "Музыкальная
кулинария»
15.00 "Ветвь Иерусалима»
15.30 "Династия без грима»
16.20 "Кто там»
16.50 "Искатели»
17.35 "Вадим Спиридонов»
18.15 "Демидовы» Х/ф
20.45 "В гостях»
22.00 Большая опера-2014
00.00 "Трактористы» Х/ф
01.25 "Пешком»
01.55 "Искатели»

НТВ
6.05 Т/с "ПЛЯЖ" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 "ГОРОД-УБИЙЦА"
11.55 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
15.20 Чемпионат России по
футболу 2015/2016. "УРАЛ"
- "Зенит"
17.40 Сегодня.
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 "АКЦЕНТЫ"
19.30 Чистосердечное
признание (16+)
20.20 Х/ф "СЛЕД ТИГРА"
(16+)
22.20 "ТРОПОЮ ТИГРА"
23.20 "ПО СЛЕДУ ТИГРА"
(16+)
00.15 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"

РОССИЯ 2
8.30 Панорама дня
10.20 "Моя рыбалка»
10.45 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+)
13.45 Большой спорт.
14.05 "Полигон»
15.10 Х/ф "22 МИНУТЫ"
(16+)
16.45 Формула-1. Гран-при
Венгрии
19.15 Большой спорт.
19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Дуэты.
20.45 Большой спорт.
21.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.

Синхронные прыжки в воду.
Вышка. Мужчины.
22.45 "Большой футбол»
23.30 Х/ф "ХРОНИКИ
РИДДИКА" (16+)
01.40 Смешанные единоборства (16+)

РЕН-ТВ
05.20 Х/ф "Хоттабыч" (16+)
07.15 Х/ф "ДМБ (16+)
09.00 Концерт М. Задорнова
(16+)
12.10 "Тюменская арена"
12.40 "Игра престолов" Т/с
(16+)
23.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Лиза Алерт" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Путешествие Нильса"
Х/ф
11.15 "Логово льва" Т/с
12.00 "Односельчане"
12.30 "Гардемарины,
вперед!" Х/ф (16+)
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 "Помпеи" Х/ф (16+)
23.00 "Гардемарины,
вперед!" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» Х/ф
11.00 «ЛЮБОВНИЦА» Х/ф
14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ГОРЬКО!» Х/ф (16+)
21.00 «ГОРЬКО!-2» Х/ф (16+)
22.50 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ. ИТОГИ
(16+)
00.30 «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» Х/ф (16+)

СТС

Медведев поставил точку в
спорах о повышении
пенсионного возраста
Увеличение доли пенсионеров в
России вынуждает правительство РФ
менять пенсионное законодательство.
Об этом в ходе заседания Экспертного
совета при правительстве РФ заявил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
«Очевидно, что мы сталкиваемся с
новыми социальными вызовами, такими как старение населения и увеличение доли пенсионеров. Мы принимаем
целый набор социальных решений, чтобы увеличился возраст и продолжительность жизни. В то же время, надо сопровождать это и определенными финансовыми решениями, и изменениями
существующего законодательства, включая пенсионное законодательство и целый ряд других моментов», — отметил
Медведев. По его словам, эти вопросы
в ближайшее время будут обсуждаться
с участниками Экспертного совета.
«Понятно, что текущие экономические условия весьма сложные, — добавил премьер. — И даже в чем-то экстравагантные». Медведев отметил, что
правительство изучает и старые, и новые риски, ищет способы решения вопроса дополнительных источников инвестиций — в том числе на рынке труда.

Падение ВВП продолжается
Падение ВВП России в апреле 2015 г.
ускорилось до 4,2% в годовом выражении,
свидетельствуют данные мониторинга Минэкономразвития. За январь-апрель 2015
г. экономика России, по оценке министерства, снизилась на 2,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г.

Выборы в Госдуму перенесены
на сентябрь 2016 г.
Закон определяет, что выборы депутатов Госдумы седьмого созыва пройдут в сентябре 2016 года.
Ныне действующим депутатам, не
избранным в Госдуму седьмого созыва
либо в органы госвласти субъектов РФ
или в органы местного самоуправления,
до 4 декабря 2016 года включительно
сохранят гарантии неприкосновенности.
Согласно закону, им также «выплачиваются ежемесячное денежное вознаграждение, денежные поощрения и
единовременное денежное пособие в
размере ежемесячного денежного вознаграждения депутата Госдумы, а также сохраняются условия обязательного государственного страхования, возмещения вреда, причиненного жизни
или здоровью, медицинского, бытового и пенсионного обеспечения, право
и условия пользования служебным жилым помещением в городе Москве, гарантии трудовых прав».
Согласно финансово-экономическому обоснованию, максимальные расходы, связанные с реализацией законопроекта, составят 1,586 млн. рублей
на одного депутата Госдумы, что в целом составит 713,7 млн. руб.

06.00 Мультфильмы
07.15 МАСТЕРШЕФ (16+)
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 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 ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.15 ДЕНЬГИ ЗА НЕДЕЛЮ
(16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.30 «ОСОБО ОПАСЕН» Х/ф
Очередные антирекорды
(16+)
Россия выбилась на первое место
19.30 «КОВБОИ ПРОТИВ
в мире по общему числу убийств и на
ПРИШЕЛЬЦЕВ» Х/ф (16+)
второе — по количеству убийств на душу
21.50 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» Х/ф (16+)
23.20 «БАР "ГАДКИЙ КОЙОТ"
Х/ф (16+)
01.15 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 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
8.50 Космонавтика
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры».
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир

Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель и
главный редактор
А. К. Черепанов

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
населения, где неоспоримый лидер —
Мексика, там на 100 тысяч жителей приходится 23,7 убийства, у нас — только
9,7. При этом Россия занимает первое
место в мире среди государств с населением более пяти миллионов человек
по численности полицейских на душу
населения. В 2014 году в РФ на 100 тысяч жителей приходилось 547,4 сотрудника полиции.

Матриархат на марше
Основными добытчиками в семье в
последнее время стали жены многих
крупных российских чиновников. Первое
место по размеру дохода в 2014 году
заняла жена депутата Госдумы от ЛДПР
Сергея Вайнштейна — Екатерина. Ее доход в прошлом году, согласно декларации, составил 599 миллионов рублей,
тогда как сам Вайнштейн получил лишь
243 миллиона. На втором месте жена
заместителя директора Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) генерал-полковника
Михаила Кийко — Светлана, которая обошла лидировавших в последние шесть
лет жен вице-премьера Игоря Шувалова и заместителя директора ФСКН Владимира Каланды. Ее доход составил 548
миллионов рублей, что в десятки раз
больше, чем у мужа.

Притяжение
«золотого парашюта»
Бывший президент «Ростелекома»
Александр Провоторов подал в Верховный суд РФ надзорную жалобу с требованием отменить судебные решения о незаконности выплаты ему «золотого парашюта» в размере более 200
миллионов рублей. Топ-менеджеры крупных российских компаний, прежде всего государственных, превратились в какую-то замкнутую полукриминальную
касту. Они устанавливают
себе непомерные жалованья, обычно исчисляемые
сотнями тысяч, а то и миллионами рублей за каждый
рабочий день, плюс колоссальные премии, поощрения, «золотые парашюты» и
т.д. — причем независимо
от результатов их «работы».
Тот же Провоторов был освобожден от должности за
ухудшение показателей
возглавляемой им компании.

Предан суду бывший
судебный пристависполнитель по обвинению в
хищении почти
950 тыс. рублей
Прокуратура Ленинского округа г.
Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя районного отдела судебных приставов Калининского округа г. Тюмени
56-летней Надежды Либерт. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного поло-

жения, в крупном размере).
Как следует из материалов уголовного дела, на Либерт были возложены
обязанности по своевременному, полному и правильному ведению учета средств,
поступающих во временное распоряжение отдела судебных приставов.
По версии следствия, женщина в
период с 28 апреля по 18 декабря 2014
года перечислила с лицевого счета районного отдела судебных приставов Калининского округа на пластиковые карты третьих лиц, которыми имела возможность распорядиться, почти 950 тыс.
рублей. Денежные средства были сняты с карт и потрачены на оплату ремонта дома Либерт, погашение ее долгов.
В марте 2015 года контрольно-ревизионным отделом Управления Федеральной службы судебных приставов по
Тюменской области была проведена
проверка правильности и своевременности перечисления денежных средств,
находившихся на депозитном счете, и
выявлены нарушения.
В марте трудовые отношения с Либерт были прекращены.
После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд
г. Тюмени для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч.3 ст. 159
УК РФ предусматривает штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей
либо лишение свободы на срок до 6 лет
со штрафом в размере до 80 тыс. рублей либо без такового.

«Продкорзина»
для похудения

Депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира
Петрова общественность обвиняет в
жестоком обращении с животными.
«Преступление», о котором рассказали
по ТВ, заключается в том, что он в качестве эксперимента в течение месяца
держал двух поросят в человеческих условиях: первого кормил на сумму МРОТ
(минимального размера оплаты труда),
а второго — только продуктами из набора «продовольственной корзины». Через месяц эксперимент пришлось прекратить, так как второй поросёнок похудел на 8 килограммов (20% веса). Поросята, кстати, в отличие от граждан не
платили за коммуналку.

По материалам СМИ
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