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ПАМЕ захватило здание
министерства труда

Пенсионный
возраст повысят

Будем вечно
помнить мы ту осень

В чьих интересах работает
ООО «Тюмень-Водоканал»

На совместном заседании бюро Тюменс-
кого обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОН-
Та было принято решение провести 7 ноября
2015 г. демонстрацию и митинг трудящихся,
посвященные 98-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Это реше-
ние поддержал обком КПРФ. Подготовлено
совместное уведомление администрации го-
рода о проведении демонстрации и митинга.

Сбор участников с 10.00 до 11.00 у За-
падно-Сибирского инновационного центра
(бывшего Дворца культуры «Геолог»), адрес:
г. Тюмень, ул. Республики, д. 142.

Начало шествия в 11 часов по  ул. Респуб-
лики.

Митинг на Центральной площади у памятни-
ка В.И. Ленину в  11 час. 45 мин.

Бюро обкома РКРП-КПСС

Российские боевые самолёты взмывают с
аэродромов в Сирии и наносят удары, как нам
показывают, по позициям исламских террори-
стов. Помочь дружественному народу в борь-
бе с агрессией изуверов дело хорошее. Рос-
сияне испытывают законную гордость за нашу
принципиальную позицию. Но надо отдавать
себе отчет, что успешные бомбардировки ис-
ламской группировки есть очередной этап опе-
рации «Прикрытие». Чтобы граждане РФ, гор-
дые по поводу того, что их Россия «набирает
силу и влияние в мире», забыли  о том, что во
времена Советского Союза на такие бесчин-
ства никакие империалисты не решились бы,
а заодно, чтобы граждане отвлеклись от ре-
альных дел своего российского капитализма.

А реальность – в принятом правитель-
ством «бюджете бедности» на следующий год
с резким сокращением расходов на комму-
нальное хозяйство и медицину. В стремитель-
ном взлёте цен и  обесценивании зарплат и
пенсий. В массовых сокращениях и массовом
ограблении рабочих, которым капиталисты
попросту не платят за труд. Вот это и многое
другое должен, по мысли властей, маскиро-
вать вал патриотизма.

Сколько этапов этой хитроумной пропаган-
дистской кампании перед нами уже разыгра-
но! Тут подан и претендующий на мудрость «на-
циональный лидер», который, дескать, «вер-
нул стране достоинство». И сделано броское
«настало время собирать камни!» по поводу
возвращения Крыма в состав РФ. И агрессив-
ное внедрение религии в общественную жизнь,
лукаво объясняемое  «грандиозным возрож-
дением духовности». И огромные траты на от-
влекающие зрелища, вроде олимпиады и чем-
пионата мира по футболу, под уверения, что
«мы теперь можем позволить себе праздник».
И позволяют – число миллиардеров растет.

А правящая партия российских капитали-
стов и чиновников ничтоже сумняшеся объяв-
ляет себя  «партией реальных дел».  (Это те-
то, при ком проходные к заброшенным и ра-

22 октября в 14 час.
на Центральной площади
(у здания Правительства

Тюменской области)
состоится

МИТИНГ
обманутых дольщиков

ЗАО «Тюменский строитель»

зорённым заводам зарастают лебедой!) На
фоне умиления шутовским «взрослеет россий-
ская демократия» по поводу жёсткого админи-
стрирования выборов. Ну, и как квинтэссенция
всего перечисленного – «День народного един-
ства» с назойливым призывом сплотиться в
любви к Отечеству грабителям с ограбленны-
ми и никакими потрясениями не перевернуть
лодку с награбленным буржуями добром.

 И всё ради того, чтобы прикрыть сущность
произведённой 25 лет назад буржуазной кон-
трреволюции, которая поделила Россию и все
народы СССР на богатых и бедных, эксплуата-
торов и эксплуатируемых и затребовала «ста-
бильность» для такого порядка. Чтобы капита-
листам стабильно наживаться за счёт трудово-
го народа, а чиновникам – за его счёт стабиль-
но воровать. Для этого народы время от вре-
мени стравливают друг с другом, а господа с
обеих сторон на этом только обогащаются.

История любит повторяться. Напрашива-
ется аналогия с прогнившим и коррумпиро-
ванным российским государством начала ХХ
века, государством диких социальных контра-
стов, что вступило в войну, чтобы предупре-
дить нарастание революционных перемен. Из-
вестно, чем это закончилось. Революцией сна-
чала буржуазно-демократической, а затем Ок-
тябрьской социалистической, открывшей ве-
ликую советскую главу нашей истории. Тем ре-
зультатом завершится и сегодня.

Операция «Прикрытие» не всесильна и не
бесконечна. Предел ей положит выход на по-
литическую сцену миллионов борющихся тру-
дящихся России, Украины, всех других рес-
публик. «Второй российский капитализм» мо-
жет привести лишь к новому Октябрю, посколь-
ку капитализм только революцией лечится. В
этом состоит национальная гордость рабоче-
го класса и всех трудящихся Великороссии!

Да здравствует новый Октябрь!

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

Капитализм
революцией лечится
или о национальной гордости

великороссов

17 октября 2015 г.
        в Тюмени про-

шел очередной митинг  за
отмену Жилищного Кодек-
са, закона №271-ФЗ,   за
отмену оплаты за капиталь-
ный ремонт,   ликвидацию
накопительных фондов,
против роста тарифов.

Данная тема волнует
все больше жителей и по-
тому на митинг вышло бо-

лее сотни человек. Над пло-
щадью развевались крас-
ные флаги, звучали песни
протеста. Пришедшие на
митинг живо обсуждали,
какие нововведения приду-
мывает власть, чтобы от-
нять у трудящихся и пен-
сионеров последние копей-
ки.  Действительно, власть
идет на любые ухищрения,
только бы
сдирать с
населения
этот граби-
тельский по-
бор. Идут на
любые ухищ-
р е н и я ,
вплоть до от-
кровенного
воровства,
когда лю-
дям, отказы-
в ающимся
платить грабительский по-
бор на капитальный ре-
монт, выставляют долг за
электричество.

- Власть глуха к тре-
бованиям народа! – так
начал свое выступление
первый секретарь Тюмен-
ского обкома РКРП-КПСС
А. К. Черепанов.  –  Чи-
новники не хотят исполнять
ст. 16 Федерального зако-
на «О приватизации жи-
лищного фонда в РФ». На
встрече жителей г. Тюме-
ни с заместителем губер-
натора Тюменской облас-
ти В.М. Вахриным тот до-
казывал, что введение пла-
ты обоснованно, и населе-
ние обязано платить этот
грабительский побор. Тем
не менее, за государством
остается обязанность про-
вести капитальный ремонт
тех домов, где он не был
проведен до приватиза-
ции. Но государство про-
должает практику перекла-
дывания всех экономичес-
ких проблем на трудовой
народ. В настоящее вре-
мя ссылаются на кризис и
санкции. Но при этом бур-
жуи продолжают богатеть,

а люди труда и пенсионе-
ры продолжают нищать.

Сейчас идет массовое
сокращение бюджетников,
проводится слияние школ,
детских садов, учреждений
культуры, то есть власть
продолжает свою политику
жить за счет народа.

Продолжая тему капи-
тального ремонта, Черепа-
нов А.К. сказал:

«Во-первых, ник-
то из собственников
квартир не заключал
договоры с накопи-
тельным фондом, но
Государственная Дума
перед летними кани-
кулами специально
приняла закон, по ко-
торому такой договор
заключать не нужно.

Во-вторых, ни у
кого из нас в свиде-
тельствах собствен-
ности на квартиру нет
доли общедомового
имущества, а значит
мы не являемся соб-
ственниками общедо-
мового имущества.

В-третьих, фонд
капитального ремонта

– это некоммерческая орга-
низация. По закону они су-
ществуют на добровольные
пожертвования юридичес-
ких и физических лиц. По-
чему же мы должны вно-
сить в него средства?»

Он призвал более
организованно бороться за
свои права и добиваться
отмены побора на капиталь-

ный ремонт.  И сказал, что
нужно более решительно
заявить губернатору и
всем чиновникам, что мы с
такой грабительской поли-
тикой несогласны.

Жители г. Тюмени по-
требовали провести до кон-
ца октября 2015 г. встречу
с губернатором Тюменской
области Якушевым В.В.,
чтобы непосредственно ре-
шить вопросы, связанные с
капитальным ремонтом жи-
лого фонда в г. Тюмени.
Письмо губернатору Тюмен-
ской области с требовани-
ями о встрече с ним было
передано 19 октября.

Секретарь Централь-
ного райкома РКРП-КПСС
С.Т. Шорохов сказал, что
плата за капитальный ре-
монт – это очередной спо-
соб разворовывания денег.
И если процессы сбора
средств не поставить под
жесткий контроль, то это
воровство будет продол-
жаться до бесконечности.

Он привел пример тех
случаев, когда чиновники
отчитывались о том, что в
доме проведен капитальный
ремонт, а фактически дом

не был отремонтирован.
Развил тему секретарь

Калининского райкома
РКРП-КПСС И.М. Малю-
гин, который сказал, что на
средства, которые собира-
ются на капитальный ре-
монт, на крыше каждого
дома можно будет устано-
вить вертолетную площад-
ку, построить золотые купо-
ла и поставить пуленепро-

биваемые окна в каждую
квартиру.  Он призвал со-
бравшихся адекватно оце-
нить, куда же идут деньги.
Присутствующие на митин-
ге дружно ответили: «Раз-
воровываются!». В завер-
шение своего выступления
Малюгин И.М. сказал: «По-
нимающих много, но нуж-
ны те, кто будет делать!»

Офицер в отставке А.
Исмагилов рассказал, что
в их доме по адресу ул. Гео-
логоразведчиков, д.26 уже
полгода нет горячей воды.
А ведь в доме живут ма-
ленькие дети. При этом с
них собрали дважды по
1700 руб.  Дважды прохо-
дили собрания, на которых
УК «Юг» обещала, что все
будет исправлено.  Это на-
стоящее нарушение прав
человека.

Член обкома РОТ
ФРОНТа А.А. Протасов
рассказал о своем опыте
борьбы против побора на
капитальный ремонт.  Он
оплачивает коммунальные
услуги за вычетом суммы
за капитальный ремонт, но

ТРИЦ перераспределяет
заплаченные им деньги на
другие услуги, в результа-
те он оказался в неплатель-
щиках.  Ему говорят, что
отключат электроэнергию
за то, что у него якобы на-
копился долг.

С пламенной и проник-
новенной речью выступила
тюменская исполнительни-
ца романсов Л. В. Самсо-
нова. Свои стихи прочитал
тюменский поэт С. Ново-
селов. На митинге также
активно выступали жители
г. Тюмени, недовольные
грабительским побором на
капитальный ремонт. Они
подходили к микрофону,
говорили о своих пробле-
мах, связанных с ЖКХ, де-
лились опытом, как можно
не оплачивать побор на ка-
питальный ремонт, говори-
ли, что сегодня у власти
коррумпированные банди-
ты. Речи выступающих
были боевыми и все, кто
подходил к микрофону, вы-
ражали свое недоверие
действующей власти и при-
зывали не платить за ка-
питальный ремонт.

М. Савелков

Борьба против побора на
капремонт продолжается

7 ноября
Все на демонстрацию и митинг,
посвященные 98-й годовщине

Великой Октябрьской
социалистической революции

Ярковский райком РКРП-КПСС, райком
РОТ ФРОНТа, районные организации МОД
«Трудовая Тюмень» и комитета Советских жен-
щи приняли решение в честь 98-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции в с. Ярково 7 ноября 2015 г. в
11 час. провести митинг у Братской моги-
лы Красноармейцев, погибших за Советскую
власть (ул. Ленина, напротив поликлиники).
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

Рабочие "АД-Пластик
Калуга" требуют

признания профсоюза
Калужское предприятие «AD Plastik»

вполне оправдывает свое инфернальное
название. Рабочие, льющие пластмассо-
вые детали для автомобилей, зачастую
вынуждены трудиться в клубах черного
дыма.

Никаких компенсаций за вредность в
«аду», конечно, не предусмотрено. Несог-
ласных обвиняют в намерении «развалить
Россию».

Хорватская компания, представителем
которой в Калуге является г-н Вурдаляк,
поставляет комплектующие целому ряду ав-
тозаводов, таких как «АВТОВАЗ», «Автофра-
мос», «Магна», «Ниссан», «Пежо Ситроен».
Как и на многих других поставщиках, усло-
вия труда здесь на порядок хуже, чем в
головных предприятиях. Зарплата опера-
торов на «AD Plastik» (большая часть из
которых – женщины) едва превышает 17
тысяч рублей. Больше – порядка 30-ти
тысяч – получают карщики, рабочие логи-
стики. Однако и их заработки начальство
пытается урезать, превратив часть зарп-
латы в премию. Тех, кто с этим не согла-
шается, угрожают сократить.

Создание рабочими профсоюза ад-
министрация встретила в штыки. Дирек-
тор по производству г-жа Балакина по-
обещала «не допустить» появления на за-
воде МПРА. На производственных собра-
ниях начальники публично заявляли, что
профсоюз является «экстремистской орга-
низацией, которой занимается ФСБ» и
«пришел требовать откаты». Тем не ме-
нее, около полусотни из двухсот рабочих
«AD Plastik» не испугались давления ру-
ководства. 1 октября группа из десяти ра-
ботников, надев нарукавные повязки с
символикой МПРА, пришла в офис, что-
бы передать работодателю официальное
уведомление о создании заводского ко-
митета профсоюза. Их, однако, ждал сюр-
приз в лице журналистов славящегося
своей тенденциозностью местного теле-
канала «Ника ТВ». Вопросы репортеров гу-
бернаторского СМИ не оставляли сомне-
ния в позиции заказчиков сюжета: «Прав-
да ли, что МПРА на деньги западных спец-
служб собирается разрушить предприя-
тие?» и т.п.

Реакция администрации на создание
профсоюза оказалась ожидаемой. Рабо-
тодатель наотрез отказался отменить при-
каз о «сокращении» трех работников ло-
гистики, открыто агитировавших за проф-
союз. Приказ об этом был издан накану-
не. Более того, 2 октября угрозы сокра-
щением получила одна из работниц, сни-
мавшая на телефон черный дым, клубя-
щийся в цеху.

В настоящее время на «AD Plastik»
началась итальянская забастовка с тре-
бованием отменить репрессивные сокра-
щения и признать профсоюз. Рабочие на-
водят порядок в «аду», соблюдая все нор-
мы техники безопасности и трудового за-
конодательства. А поскольку весь произ-
водственный процесс на «AD Plastik» яв-
ляется одним сплошным нарушением, это
может существенно отразиться на темпах
работы и прибылях компании.

Рабочие
«Омсктрансмаша»
добились отмены

массовых сокращений
В июне этого года руководство заво-

да планировало сокращение 374 работ-
ников металлургического производства,
что составило бы почти 10% от общей чис-
ленности работников танкового завода. В
результате рабочих митингов и забасто-
вок 28 сентября руководство предприя-
тия объявило об отмене массового сокра-
щения рабочих. Трудовой спор был объяв-
лен прекращенным.

Водители автобусов в
Прилузском районе
республики Коми

приостановили работу
В Прилузском районе республики

Коми из-за невыплаты зарплаты сотруд-
ники МУП «Спецтехника», занимающего-
ся пассажирскими перевозками, 6 октяб-
ря приостановили работу. Без автобусно-
го сообщения осталась половина муници-
палитета, в том числе райцентр.

Исполняющая обязанности руководителя
администрации района Наталья Жук рас-
сказала, что задолженность по зарплате воз-
никла из-за того, что предприятие убыточ-
но. «Ежемесячно «Спецтехника» предъявля-
ет администрации счета на 400 тысяч руб-
лей по статье «выпадающие доходы».

По словам Натальи Жук принято ре-
шение найти средства  из  различных
резервов. Их направят на выплаты теку-
щей задолженности по зарплате.

Услышав это, коллектив «Спецтехни-

ки» согласился выйти на часть маршру-
тов, на которых достаточно высокий пас-
сажиропоток. Это рейсы Объячево – По-
жмадор и Объячево – Кыддзявидзъ.

Экипажи Камской
судоходной компании
приостановили работу

6 октября сотрудники фирмы «Кам-
ская судоходная компания» начали акцию
протеста в связи с невыплатой им зара-
ботной платы. Пароходы стоят в Перми,
Казани, а также в Чистополе.

Зарплату речники не получают уже в
течение трех-пяти месяцев. В связи с
этим каждое крупное судно, участвующее
в акции, направило в компанию в Пермь
рапорт с требованием выплатить зарабо-
танные деньги и повысить заработную
плату.

С подобными проблемами регулярно
сталкиваются работники других органи-
заций бывшего Камского речного паро-
ходства.

Строители
новостройки

в Новочебоксарске
приостановили работу

В Новочебоксарске (Республика Чува-
шия) работники компании «МехСтрой-
Транс» уже два месяца подряд не получа-
ют заработную плату. Люди отказывают-
ся выполнять отделочные работы в ново-
стройке, которую в ближайшее время дол-
жны сдать в эксплуатацию, из-за того, что
руководство «кормит их обещаниями», а
деньги так и не выплачивает. Монтажни-
ки, слесари, маляры, электрики и другие
специалисты не знают, как им быть в этой
ситуации. Чебоксарское руководство ссы-
лается на то, что заработную плату не пе-
речисляют московские директора.

В «медной» столице
Урала люди готовы
выйти на митинг

В Верхней Пышме может разразить-
ся новый громкий скандал из-за точеч-
ной застройки города высотками. На ули-
це Мичурина посреди двора домов 2 и 2
«А» администрация города разрешила
возвести еще два дома.

10 октября жильцы домов и пышмин-
ские активисты организовали собрание,
на которое пригласили представителей
администрации, однако в мэрии это об-
ращение проигнорировали. «У нас хотят
украсть двор. Теперь жителей ожидает
стройка, шум, грязь, а потом дефицит пар-
ковочных мест и отсутствие света в квар-
тирах из-за круглосуточно занавешенных
окон, невозможность присмотра за деть-
ми из-за отсутствия двора. Нарушены
права жителей, нарушены нормы строи-
тельства, хотя утверждается обратное», —
написали верхнепышминцы.

Несмотря на возмущение жителей в
мэрии все же провели публичные слуша-
ния и утвердили проект строительства
высоток. Пока не началось строительство,
жильцы стараются собрать как можно
больше подписей в свою поддержку. На
сегодняшней день под петицией подпи-
сались 820 человек. Письма против точеч-
ной застройки в городе они уже направи-
ли в областную прокуратуру, а также гу-
бернатору Свердловской области Евгению
Куйвашеву.

В ближайшее время активисты соби-
раются провести очередной митинг против
точечной застройки в Верхней Пышме.

Профсоюзный пикет
против сокращения

бюджета
на образование

2 октября в рамках общероссийской
протестной кампании профсоюзы «Учи-
тель» и «Университетская солидарность»
провели пикет около Министерства обра-
зования и науки. Основной темой протес-
тной кампании стало предполагаемое со-
кращение расходов на образование в
бюджете на 2016 год. Были затронуты и
другие проблемы, с которыми сталкива-
ются работники школ и ВУЗов.

«Оптимизация» школ
грозит гибелью

образования
В Ленинграде 5 октября, в День учи-

теля, у здания Полпредства президента в
СЗФО активистами РКСМ(б) и РОТ Фрон-
та была проведена серия одиночных пи-
кетов против так называемой «оптимиза-
ции» школьного образования на селе. Кам-
пания проходит и в ряде других городов
России в поддержку родительских коми-
тетов Карелии.

Лозунги „Нет закрытию сельских

В РОССИИ В МИРЕ

школ!“ и „Нет „оптимизации“ сельского
образования на Северо-Западе!“ призы-
вают напомнить о сокращении учебных уч-
реждений во многих регионах страны, а
также о реформах, которые исключают
возможность получения полноценного об-
разования сельскими школьниками.

Ярким примером является карельс-
кий поселок Ламбасручей, где по новым
меркам уроки географии будут проводить-
ся сразу для 7 и 8 классов, а уроки анг-
лийского — для детей 5, 6 и 9-х классов,
сидящих в одном помещении. Для мест-
ных властей такая политика является нор-
мальной, им, видимо, нет дела до закона
об образовании, до санитарных норм, до
будущего детей, наконец. РОТ Фронт при-
соединяется к протесту жителей Карелии
и заявляет, что будет бороться против „оп-
тимизационных“ реформ правительства и
местных властей!

Забастовка в
Институте психологии

РГГУ
Четверть преподавателей Института

психологии РГГУ в Москве объявили о
приостановке лекций и работы со студен-
тами с 8 октября из-за невыплаты зарп-
латы.

Эти педагоги, работающие по совмес-
тительству, говорят, что руководство уни-
верситета до сих пор не оформило их доку-
менты, из-за чего они не получили зарпла-
ту за сентябрь.

В ректорате заявляют, что "денег у
университета нет", в том числе из-за не-
обходимости выполнять президентский
указ о повышении зарплат для штатных
педагогов. При этом администрация РГГУ
предлагает сесть за стол переговоров.

О проблемах в одном из крупнейших
подразделений РГГУ рассказал один из
преподавателей, попросивший не назы-
вать его имя. Как и многие другие, он
работает в вузе по совместительству, по-
этому каждую осень университет заклю-
чает с ним новый договор. «Для оформ-
ления на работу нужна подписанная учеб-
ным управлением РГГУ справка о нагруз-
ке, где указано количество часов препо-
давательской деятельности,— рассказал
собеседник. — Нам эту бумагу не подпи-
сали вовремя, причем без объяснений.
Тем не менее, 1 сентября мы вышли на
работу и работали весь месяц". В конце
сентября преподаватели, зачисленные в
штат, получили зарплату. Совместители
денег не увидели, более того, им так и не
сказали, когда их оформят на работу.

Не получив гарантий оплаты труда,
педагоги решили с 8 октября не выходить
на работу. Директор Института психоло-
гии Елена Кравцова подтвердила, что 19
из 90 сотрудников вуза уведомили ее о
невыходе на работу. По ее словам, это
решение так или иначе коснется каждого
из 869 студентов-психологов. "Теперь они
имеют полное право подать на нас в суд
за ненадлежащее оказание образователь-
ных услуг",— переживает директор. И.
Слободчиков, заместитель директора, за-
явил, что институт 7 октября написал офи-
циальную жалобу на действия универси-
тета в Рособрнадзор и Роструд, попросив
прислать проверку. "Пока наш Институт пси-
хологии вынужден приостановить свою
деятельность", — сказал он.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

ПАМЕ захватил здание
Министерства труда

Трудящиеся из десятков профсоюзов частного
и государственного секторов, сплачивающиеся в
рядах Всерабочего боевого Фронта (ПАМЕ), при-
ступили с утра 15 октября 2015 года к символичес-
кому захвату здания Министерства труда.

Десятки активистов ПАМЕ заняли здание ми-
нистерства и повесили на фасаде здания огром-
ный баннер с лозунгом: «Мы не станем рабами 21
века. Нет развалу социального страхования, нет
массовым увольнениям, нищете, безработице», при-
зывая к участию в массовых акциях ПАМЕ, которые
пройдут по всей Греции 22 октября, а также к все-
общей забастовке 12 ноября.

В своем заявлении ПАМЕ отмечает, что меры
правительства «ломают все, что осталось от соци-
ального характера страхования, в то время как фи-
нансируют предпринимательские группы, освобож-
дая их от долгов. Эти меры, — отмечает ПАМЕ, —
вобьют последний гвоздь в гроб социального стра-
хования, трансформируя его в личное дело каждо-
го трудящегося.

Они хотят, чтобы мы работали до старости лет,
без пенсий, без защиты на рабочем месте, без
доступа к системе здравоохранения и социального
обеспечения. Они толкают трудящихся в когти хищ-
ников, рассматривающих социальное страхование
как место для извлечения прибыли, в когти стра-
ховых компаний и предпринимателей сферы здра-
воохранения.

Мы не должны допустить нового натиска на
права, завоеванные многолетней борьбой и кро-
вью».

В митинге ПАМЕ перед зданием министерства
труда принял участие Христос Кациотис, член ЦК и
депутат национального парламента от КПГ.

Символический захват здания министерства
продолжается. 16 октября был проведен еще один
массовый митинг ПАМЕ в центре Афин.

В Алма-Ате
на хлебозаводе протестуют

против сокращений
В Алматы десятки работников хлебозавода

«Меркур-НАН» протестовали против сокращения
штата рабочих. По словам рабочих «Меркур-НАН»,
руководство предприятия уволило свыше 180 со-
трудников хлебозавода без разъяснения причины.
Водитель развозочной машины по имени Кайрат
сказал, что сегодня руководство заявило, что рабо-
чие уволены, и потребовало от них сдать автома-
шины.

Представитель «Меркур-НАН» Назгуль Жума-
гулова сказала, что предприятие находится на гра-
ни банкротства в связи с низкими ценами на хлеб
и отсутствием государственных субсидий. Как ут-
верждает Жумагулова, задолженность предприятия
перед рабочими составляет около 20 миллионов
тенге, которые, по ее словам, будут выплачены до
конца октября.

«С прошлого года мы направили в районный и
городской акиматы запросы на повышение стоимо-
сти хлеба и выделение субсидий. Но нашу просьбу
не учли, — сказала Жумагулова, добавив, что цены
на хлеб разрешили поднять лишь на один-два тен-
ге. — Если поднять стоимость, то продукция пере-
станет продаваться, если не поднимать цены, то не
покроем свои расходы».

Помешаем грабежу
Несколько сот студентов Юридического факуль-

тета в Белграде начали 8 октября акции протеста,
блокировав работу этого образовательного учреж-
дения. Они выдвинули 9 требований, главные из
которых: "закрытие учебного года", т.е. возможность
сдавать экзамены за текущий год при наличии за-
долженности, снижение платы за экзамены с 1500
до 500 динаров за кредитный балл, начисляемый в
рамках Болонской системы, и продление т.н. "вне-
очередной октябрьской" сессии, позволяющей
сдать задолженности.

Студенты заняли один из лекционных залов-
амфитеатров на факультете и закрыли главный вход.
Перед ним был вывешен транспарант: "Помешаем
грабежу!"

При общей тяжелой финансовой ситуации в
стране и снижении зарплат и пенсий, кажется, что
факультеты – это самые преуспевающие государ-
ственные компании, годовой оборот которых состав-
ляет миллионы евро, и все это за счет студентов.
Поэтому мы считаем крайне важным, чтобы широ-
кая общественность знала об этом проявлении воз-
мущения и бунта студентов.

После 4 часов протеста и 2 часов блокады де-
кан факультета Сима Аврамович призвал предста-
вителей студентов на переговоры. Он потребовал,
чтобы студенты других факультетов покинули зда-
ние, и заявил, что из 9 требований 6 уже выполне-
ны."Ложь!" – кричали в ответ студенты.

Студенты договорились, что 100 из них оста-
нутся на факультете и продолжат блокаду до вы-
полнения требований, а их выборные представите-
ли отправились на переговоры

На транспаранте, вывешенном в захваченном
зале, написано: "Факультет под управлением сту-
денток и студентов".

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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3 октября на Центральной площади г. Тюмени
 у памятника В.И. Ленину проходили прово-

димый обкомом РКРП-КПСС пикет и митинг, посвя-
щенные памяти людей, которые встали на защиту Вер-
ховного Совета, людей – борцов за Советскую власть.
Тяжелое впечатление оказали на меня фотографии о
тех кровавых днях, представленные на стендах.

4 октября 1993 г. 64 выстрела было сделано по
Дому Советов снарядами объемного действия, 12
танковых снарядов осколочно-фугасного действия. В
здании находилось много людей разного возраста.

Самому старшему – 77 лет, младшему – 14. Дом
Советов перестал быть белым. Огнем было охвачено
несколько этажей с 14 по 19. На нем осела черная
копоть от разрывов танковых снарядов и пожара.
Черная копоть ельцинского террора. Три дня горели
верхние этажи Дома Советов. Пожар никто не ту-
шил. Работал самодельный крематорий. Убитые ле-
жали в кабинетах, коридорах, на лестницах. В туале-
тах кровь стояла по щиколотки. Сколько было сожжено,
сварено кипятком в подвале 8 подъезда, сказать труд-
но.

Взгляд перевожу на спираль Бруно. Ее приме-
нение запрещено международным правом. Попадая
в неё, человек не может вырваться. Этой спиралью
обнесли в три ряда Дом Советов, как в концлагере.

На другом стенде обратила внимание на солдат,
которые стоят в полной боевой экипировке с дубин-
ками и щитами. С ними ведет разговор женщина. О
чем она может говорить, называя их сынками? На-
верное, напоминает им, в какой стране они росли,
учились, о чем мечтали. До сих пор удивляюсь, поче-
му ни одно подразделение регулярной армии не при-
шло защищать Дом Советов. Продали Советскую
власть генералы.

Подвиг Остапенко и других военных – это при-
мер личной отваги, доблести, самопожертвования от-
дельных сознательных командиров. Кроме полка доб-
ровольцев, вооруженных прутьями для крепления ков-
ров, никто на выручку не спешил. Умирали в бою с
карателями и бесстрашные члены Союза офицеров.

Очень поразил меня стенд с информацией о судь-
бе палачей, по приказу Ельцина убивавших собствен-
ный народ. Они неплохо устроились. Жизнь их цветет и
пахнет.

А вот и вождь демократов. От всей души бацает

«Калинку». Ельцин с гордостью вспоминал эти дни:
«Периодически я уходил в комнату отдыха. Там был
включен телевизор. Российский канал. Политики,
бизнесмены, писатели… приезжали на студию и при-
зывали россиян. Я на всю жизнь запомню Лию Ахед-
жакову».

Каков же масштаб трагедии этого плясуна? На
момент штурма в парламенте было 2500 человек. На
площади перед Домом Советов до 1500 человек, бо-
лее 1000 ночевали в подвале здания. И еще одна циф-
ра: до 3 октября, пока Дом Советов и его территория
блокировалась войсками МВД, людям выдавались
талоны на питание, на 4362 человека. Это число доку-
ментировано. Многие либо погибли, либо были ране-
ны, избиты, изнасилованы. Цитата из письма: «Нас
нет в живых. Тела наши, простреленные пулями, до-
горают в стенах Белого дома. Запомните эти дни».

Нынешний демократический режим хочет, что-
бы преступление это было забыто. Но таким злодея-
ниям нет срока давности, нет прощения и забвения.
Суд будет непременно. А мы будем вечно помнить
все это, как безвинных кровь пролилась, как на зорь-
ке у Дома Советов убивали Советскую власть.

М. Токарева, г. Тюмень

Будем вечно мы помнить ту осень

Недавно премьер-министр
Д.А. Медведев заявил, что

в 2016 г. пенсия будет индексиро-
ваться в два этапа. В начале года
пенсия будет проиндексирована на
4%. Это первый этап, а вторая оче-
редь во втором полугодии 2016 г.,
когда будут известны итоги работы
за первое полугодие. Данное реше-
ние согласовано с партией «Единая
Россия». Надо думать, если эконо-
мика страны будет расти, пенсия
будет проиндексирована на разни-
цу от
инфля-
ции, а
е с л и
нет, то
индек-
с а ц и и

не будет! А будет ли этот рост?
Какие для этого роста есть

предпосылки? Первое, в 2018 г. в
России будет проходить чемпионат
мира по футболу. Значит нужно
строить новые стадионы, проводить
реконструкцию старых, строить го-
стиницы и много чего другого. А это
даст рост экономики, рост валового
внутреннего продукта. Для этого нуж-
ны средства. Вот как раз экономия
от второго этапа индексации соста-
вит 200 млрд. руб.

Непроиндексировав зарплату
по 2 этапу бюджетникам – это учи-
теля, врачи и др., государство сэ-
кономит еще 100 млрд. рублей. Са-
мое главное, это рост экономики, а
пенсионеры и бюджетники пере-
бьются, перетерпят на египетской
картошке, с ползимы и до нового
урожая проживут, а по весне на по-
левой лук перейдут.

Сейчас идет разговор о рефор-
ме налоговой системы на заработ-
ную плату. Введут ли прогрессив-
ное налогообложение по заработной
плате свыше 50 тыс. руб. или нет,
об этом руководство страны молчит,
а добавить 2-3% к 12% для работяг
вполне могут.

При Петре I  был налог на дым.
Во Франции был налог на окна. Нало-
ги ведь изобретать гораздо проще,
чем открывать новые производства.

Белоруссия в 2014 г. выпустила
54 тыс. тракторов, а Россия всего-то
7 тыс., и так абсолютно по всем пока-
зателям. Производство наполовину
или разворовано, или уничтожено.

Молока Белоруссия производит
на жителя 800 литров и поэтому его

Иначе жизнь стариков в Тюменской области и не назовешь, если
регулярно читаешь газету «Тюменская область сегодня». Поздравления
за поздравлениями. И на предприятия-то старушек и старичков водят на
экскурсии и денег на их лечение и отдых оставляют мешками.

А какую радость испытываешь, когда позвонишь в справочную служ-
бу. Слушаешь этак полчаса мелодии, под которые и собака с удоволь-
ствием бы завыла. И в результате, когда дойдет твоя очередь, получаешь
ответ, что ничего эти службы не знают. С тоской вспоминается един-
ственная советская справочная служба 09. Не дудели там в уши, а давали
конкретные ответы.

Особенно нравятся людям «золотого возраста» статьи и интервьюшки
Ольги Кузнечевских – заместителя губернатора Тюменской области, ди-
ректора департамента социального развития Тюменской области. Певи-
цей бы ей быть! Она говорит о субсидиях на оплату ЖКХ, на лекарственное
обеспечение (неужели не знает, что из льготы убраны почти все дорого-
стоящие лекарства?) Оказывается, пожилые люди только то и делают, что
участвуют в праздниках, ездят в санатории и на курорты, бесплатно раска-
тывают по городу, адресную помощь получают 96% старцев и, знаете,
даже есть «школа активного долголетия». Ну не жизнь, а малина!

И жить бы и жить в той Тюмени, где живут наши высокопоставлен-
ные чиновники. А не в реальном городе, где на каждом углу нищие про-
тягивают руку.

А в газету «Трудовая Тюмень» то и дело приходят письма от тех, кто
достиг «золотого возраста»: то жить негде – не могут выходить квартиру,
то на лекарства не хватает, то протезы отказываются ставить. Что за
проблема? Не хватает на лекарство – протяни руку и проси «Христа ради»,
добрые люди подбросят, кто пять, кто три рубля. Копи капитал несколько
лет, а там, глядишь, и приберет господь, и зубов не надо.

Всё же не ценят наши «золотые» люди заботу о них. Им же ясно
пишут, что всё прекрасно, что их любят и о них заботятся, только и дума-
ет наше чиновничество, как повысить качество жизни стариков.

По простоте своей я думаю, что мы с ними живем в разных городах,
в разных Тюменях, Ялуторовсках, Ишимах, Тобольсках. Но ведь не пустят
они нас в свои элитные города. Так и будет безногий дед в военной
форме тянуть руку, сидя в инвалидной коляске, а бабушка у магазина,
где торгуют золотом, будет пересчитывать пятачки в коробочке…

Эх ты, «золотой возраст» – до чего же ты хорош.

С. Алексеевских

Райская жизнь

продает, а Россия – 200 литров и
поэтому его покупает, и так во всем.
Вот он – рост или падение нашей
экономики.

Но а самое интересное то, что
правительство не будет контролиро-
вать цены на продукты и товары пер-
вой необходимости.

Об этом было сказано в офици-
альном ответе на запрос депутатов
от фракции КПРФ о мерах по умень-
шению и сдерживанию роста цен.

Введение контроля по сдержи-
в а н и ю
р о с т а
п о т р е -
битель-
ских цен
на това-
ры пер-

вой необходимости правительством
не поддерживается. Регулирование
цен (в том числе и торговых накру-
ток) приведет к снижению рентабель-
ности производства, к дефициту то-
вара на рынке и негативно скажется
на темпах роста экономики, то есть к
снижению доходности торговых се-
тей (т.е. «магнитов», «монеток» и т.д.).
Они торговые накрутки повышают
без стыда и совести, и их рентабель-
ность составляет 20-25%, т.е. из 100
руб., оставленных вами в этих тор-
говых центрах, 20-25 руб. чистого ба-
рыша, которые в основном убегают
за границу, т.к. первоначальный ка-
питал был чужой. Доходность торго-
вых сетей выше, чем доходность от
нефти и газа, и всё это уходит за
рубеж.

Получается, что правительство
интересует только рост экономики,
ну а народ перетерпит, вынесет всё.
Вынес же годы Великой Отечествен-
ной войны, а тут, подумаешь, какой-
то кризис. Да и Сколково с нанопро-
изводством должны вот-вот изобре-
сти нано-сосиску, и все вопросы сра-
зу будут решены. Проглотил нано-
сосиску и сыт неделю.

А в довершение всего, уважае-
мые пенсионеры, скажу Вам, чтобы
Вы особенно не расстраивались.
Президент В.В. Путин, добрая душа,
скажет правительству, чтобы пенсии
были проиндексированы один раз на
всю инфляцию. Ведь было уже та-
кое. Не унывайте, все в этом случае
будет, как у Утесова: «Всё хорошо,
прекрасная маркиза!»

И. Николаев

Правительство
решило

Уважаемый
Владимир Владимирович!

Я являюсь руководителем твор-
ческого коллектива, в культуре ра-
ботаю 30 лет. За столько лет я имею
право дать оценку, заявить о своих
претензиях и выразить недоволь-
ство существующим положением ве-
щей.

До каких пор нас будут считать
марионетками, которые должны по-
лучать копейки? Все наши письма
Вы не читаете, а мы читаем только
отписки ваших секретарей, а «воз
и ныне там».

В знаменательный 2014 г.,
объявленный президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным «Го-
дом культуры», в г. Тюмени роди-
лось «КТО» – концертно-театраль-
ное объединение, от которого все
уже «воют». «КТО» создано под «муд-
рым руководством» директора Тю-
менской государственной филармо-
нии М.М. Бирмана  и бывшего ди-
ректора департамента культуры Тю-
менской области Е.С. Негинского,
который потерял своё кресло после
того, как был избит директор ГАУК
ТО ДНК «Строитель» А.М. Зырянов.

Нетрудно было «весомым авто-
ритетом» М.М. Бирмана убедить и
«придавить» молодую, неопытную
Ю.В. Шакурскую  – нового директо-
ра департамента культуры Тюменс-
кой области в важности и необхо-
димости «КТО».

«КТО» создано,  и два человека
сосредоточили в своих руках,  глав-
ные очаги культуры: Тюменскую об-
ластную филармонию, Тюменский
областной театр драмы и комедии,
Тюменский театр кукол и масок, ДК
«Нефтяник» (который уже 10 лет на
ремонте), Тобольский драматичес-
кий театр и др. объекты, лишив их

Блеск и нищета тюменской культуры
Открытое письмо губернатору Тюменской области Якушеву В.В.

директоров самостоятельности ру-
ководства. А самое главное, гос-
пода Негинский и Бирман взяли в
свои руки все финансовые потоки,
как государственные, так и всех
клиентов и заказчиков в виде пред-
приятий и организаций Тюменс-
кой области. Два человека обес-
печили себя достойной зарплатой
и вознаграждением за огромный
объём работы, свалившийся им на
плечи.

Задачей департамента культу-
ры осталось загружать всякими
отчётностями и нормативами, т.е.
бумажной работой изводить ра-
ботников культуры и руководите-
лей творческих коллективов.  А ещё
отпала надобность в Ю.В. Шакурс-
кой, от которой нашёлся и способ
избавиться, как от ненужного сви-
детеля.

Все тюменские артисты и му-
зыканты в 2014 г., в «Год культу-
ры», в связи с 70-летием Тюменс-
кой области и в День города на
всех площадках и сценах работали
бесплатно или в счёт зарплаты,
считая это за честь. С тех пор идёт
одна  сплошная «благотворитель-
ность» со стороны артистов, хотя
наша зарплата 10-12 тысяч рублей.
Цены растут на всё, только не на
наш труд и талант. Наверное,  Бир-
ман и Негинский решили, что мы
должны «Святым духом» питаться.
Без их ведома и протекции никто
не может попасть в программы и
концерты, а главное артисты и му-
зыканты лишены возможности за-
рабатывать и назначать цену за
свой труд.

Многие работники культуры за
нехваткой денег подрабатывают:
моют полы, стоят за прилавком, за-
нимаются частным извозом, раз-

гружают вагоны и т.д…, теряя свой
профессионализм и мастерство.
Основная масса выпускников ин-
ститута культуры сразу уходит из
профессии. Такое положение ве-
щей и отношение к творческой лич-
ности недопустимо и преступно
перед будущим российской куль-
туры и несёт непоправимый ущерб
духовности российского народа.

Чтобы вырастить музыканта,
нужны долгие годы учёбы. Чтобы
музыкант был в хорошей форме,
необходимы ежедневные многоча-
совые репетиции и тренировки, а
это адский труд, который должен
быть достойно оплачен. Талант нуж-
но беречь, ценить, дать возмож-
ность развиваться и реализовать-
ся в искусстве и жить достойно.
Творческая личность индивидуаль-
на и ранима, от невостребованно-
сти и непризнания немало случаев
суицида и трагедий. Забота госу-
дарства сохранять и развивать
всеми способами любое творчес-
кое начало.

Уважаемый губернатор Тюмен-
ской области, нам не нужны «КТО»,
карабасы-барабасы, другие моно-
полисты и посредники, которые для
личной наживы используют госу-
дарственные учреждения культуры.
Помогите, дайте возможность до-
стойно жить и дарить людям ра-
дость своим искусством и талан-
том.

Уважаемые меценаты, спонсо-
ры и заказчики концертов и про-
грамм обращайтесь к музыкантам
и артистам лично, если хотите по-
ощрить талант, и знайте, что для
карабасов-барабасов  мы дешёвые
марионетки.

Л. Самсонова, певица,
«Жемчужина Сибири»

В Ставрополе человека будут судить
за «оскорбление чувств верующих»

В апреле 2015 года житель города Ставрополя
Виктор Краснов проснулся от стука в дверь. За две-
рью он обнаружил представителей следственного
комитета и отдела «Э» в сопровождении бойцов
СОБРа и понятых. Тихому горожанину, медбрату по
образованию, живущему с мамой, никогда не имев-
шему дел ни с преступным миром, ни с государ-
ством, ни с денежным бизнесом, увидеть у себя на
пороге столь грозную компанию было, мягко говоря,
удивительно. Однако, как выяснилось, служители
закона не ошиблись дверью.

У Виктора обыскали жильё, изъяли компьютер и
прочую коммуникативную аппаратуру и — внезапно
— нашли в только что выстиранном костюме три бо-
евых патрона. Виктор уверяет, что никаких патронов
у него отродясь не водилось и что, видимо, их под-
бросили для убедительности, для «массы». С патро-
нами, похоже, и в самом деле было не совсем чисто,
потому что по их поводу дела возбуждать не стали —
«в виду незначительности угрозы». То ли предста-
вители властей опасались, что не смогут пришить
эти патроны к делу без сучка и задоринки, то ли
решили, что хватит и основного инкриминируемого
Виктору преступления.

Дело в том, что 11 октября 2014 года Виктор
сидел «В контакте» и читал свежие посты в сообще-
стве «Подслушано Ставрополь», оставляя коммента-
рии к тому, что его так или иначе заинтересовало
или задело. Среди прочего он оставил свои ком-
ментарии под постом по поводу «главенства в се-

мье», в котором процитировал из Первого послания
Павла коринфянам. После этого последовал непро-
должительный диалог, в результате которого его со-
беседница и приглашенный ею для беседы знако-
мый сочли, что их религиозные чувства оскорблены,
о чем и заявили Виктору.

Через 20 дней в том же сообществе Виктор Крас-
нов оставил несколько комментариев под постом, пред-
ставляющим две альтернативные друг другу точки
зрения на праздник Хэллоуин, которые не выделялись
из общего разнообразия голосов в данной теме. По-
читав новые комментарии Виктора, его предыдущие
собеседники решили укрепиться в своей оскорблён-
ности и накатали на него заявления в полицию. Заяв-
ление было принято, после чего тексты сообщений
Краснова были направлены на лингвистическую экс-
пертизу. Причем были направлены только высказыва-
ния Виктора, вырванные из контекста всей беседы.

Три эксперта-лингвиста, несмотря на абсурдность
изучаемого материала, единодушно признали, что
текст "проявляет безразличие к чувствам верующих"
и теперь Виктору Краснову, который до этого ни разу
не попадал в поле зрения органов правопорядка, гро-
зит реальный тюремный срок. При том, что сами «за-
явители» странным образом «исчезли», после того,
как написали свои заявления.

Печатается в сокращении

Д. Яцутко, 22century.ru
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26 июня 1953 года три стоявших под
      Москвой танковых полка получи-

ли приказ Министра обороны — загрузиться
боеприпасами и войти в столицу. Такой же
приказ получила и мотострелковая дивизия.
Двум авиадивизиям и соединению реактив-
ных бомбардировщиков было велено в пол-
ной боевой готовности ждать приказа о воз-
можной бомбардировке Кремля.

Впоследствии была озвучена версия всех
этих приготовлений: министр внутренних дел
Берия готовил государственный переворот,
который требовалось предотвратить, самого
Берию арестовали, судили и расстреляли. 50
лет эта версия никем не подвергалась со-
мнению.

Обычный человек знает о Лаврентии Бе-
рии только две вещи: он был палачом и сек-
суальным маньяком. Все остальное изъято из
истории. Так что даже странно: почему Ста-
лин терпел возле себя эту бесполезную и
мрачную фигуру? Боялся, что ли? Загадка.

Да нисколько не боялся! И загадки ника-
кой нет. Более того, без понимания истинной
роли этого человека невозможно понять ста-
линскую эпоху. Потому что на самом деле все
было совсем не так, как потом придумали
люди, захватившие власть в СССР и прива-
тизировавшие все победы и достижения сво-
их предшественников.

О совсем другом Лаврентии Берии на
страницах нашей газеты рассказывает питер-
ский журналист Елена Прудникова, автор сен-
сационных исторических расследований, уча-
стник историко-публицистического проекта
«Загадки истории».

«Экономическое чудо» в Закавказье.
            О «японском экономическом

чуде» у нас слышали многие. А вот кто знает
о грузинском?

Осенью 1931 года первым секретарем
компартии Грузии стал молодой чекист Лав-
рентий Берия — личность весьма примеча-
тельная. В 20 году он руководил нелегальной
сетью в меньшевистской Грузии. В 23-м, ког-
да республика перешла под контроль боль-
шевиков, боролся с бандитизмом и добился
впечатляющих результатов — к началу этого
года в Грузии насчитывалась 31 банда, к кон-
цу года их осталось лишь 10.

В 1925 г. Берия награжден орденом Бое-
вого Красного знамени. К 1929 году стал од-
новременно председателем ГПУ Закавказья
и полномочным представителем ОГПУ в ре-
гионе. Но, как ни странно, с чекистской служ-
бой Берия упорно пытался расстаться, меч-
тая завершить наконец образование и стать
строителем.

В 1930-м он даже написал Орджоникид-
зе отчаянное письмо. «Дорогой Серго! Я
знаю, Вы скажете, что теперь не время под-
нимать вопрос об учебе. Но что же делать.
Чувствую, что больше не могу».

В Москве выполнили просьбу с точнос-
тью до наоборот. Итак, осенью 1931 года Бе-
рия становится первым секретарем ЦК ком-
партии Грузии. Через год — первым секре-
тарем Закавказского крайкома, фактически
хозяином региона. И вот о том, как он рабо-
тал на этом посту, у нас говорить очень и
очень не любят.

Райончик Берии достался тот еще. Про-
мышленности как таковой не существовало.
Нищая, голодная окраина. Как известно, с 1927
года в СССР шла коллективизация. К 1931
году в колхозы Грузии удалось включить 36%
хозяйств, но менее голодным население от
этого не стало.

И тогда Берия сделал ход конем. Он кол-
лективизацию остановил. Оставил в покое
частников. Зато в колхозах стали разводить
не хлеб и не кукурузу, от которых толку не
было, а ценные культуры: чай, цитрусовые,
табак, виноград. И вот тут-то крупные сель-
хозпредприятия оправдали себя на сто про-
центов!

Колхозы стали богатеть с такой скорос-
тью, что крестьяне сами повалили в них. К
1939 году, без всякого принуждения, было
обобществлено 86% хозяйств. Один пример:
в 1930 году площадь мандариновых планта-
ций составляла полторы тысячи гектаров, в
1940 году — 20 тысяч. Урожайность с одного
дерева увеличилась, в некоторых хозяйствах
— аж в 20 раз. Когда идете на рынок за аб-
хазскими мандаринами, вспомните Лаврен-
тия Павловича!

В промышленности он работал столь
же эффективно. За первую пятилетку

объем валовой промышленной продукции
одной лишь Грузии увеличился почти в 6 раз.
За вторую пятилетку — еще в 5 раз. В ос-
тальных закавказских республиках было то же
самое.

Именно при Берии, например, начали
бурить шельфы Каспийского моря, за что его
же обвиняли в расточительности: зачем во-
зиться со всякой ерундой! Зато теперь за кас-
пийскую нефть и за маршруты ее транспор-
тировки идет настоящая война между сверх-
державами.

Тогда же Закавказье стало и «курортной
столицей» СССР — кто тогда думал о «курор-
тном бизнесе»? По уровню образования уже
в 1938 году Грузия вышла на одно из первых
мест в Союзе, а по числу студентов на тыся-
чу душ перегнала Англию и Германию.

Короче говоря, за те семь лет, которые
Берия находился на посту «главного челове-
ка» в Закавказье, он так раскачал хозяйство
отсталых республик, что вплоть до 90-х годов
они были одними из самых богатых в Со-
юзе. Если разобраться, докторам экономи-
ческих наук, проводившим перестройку в

СССР, есть чему поучиться у этого чекиста.
А ведь то было время, когда не полити-

ческие болтуны, а именно хозяйственники це-
нились на вес золота. Сталин не мог пропус-
тить такого человека. И назначение Берии в
Москву было не результатом аппаратных ин-
триг, как сейчас пытаются представить, а
вполне закономерной вещью: человеку, так
работающему в регионе, можно доверить
большие дела и в стране.

У нас имя Берии в первую очередь свя-
зывают с репрессиями. По этому по-

воду позвольте самый простой вопрос: когда
были «бериевские репрессии»? Дату, пожа-
луйста! Ее нет.

За пресловутый «1937-й год» отвечает
тогдашний шеф НКВД товарищ Ежов. Даже

выражение такое было — «ежовые рукави-
цы». Послевоенные репрессии тоже прово-
дились, когда Берия в органах не работал, а
придя туда в 1953 году, первое, что он сде-
лал — их прекратил.

Когда были «бериевские реабилитации»
— это в истории зафиксировано четко. А «бе-
риевские репрессии» — в чистом виде про-
дукт «черного пиара».

А что было на самом деле?
С руководителями ВЧК-ОГПУ стране не

везло с самого начала. Дзержинский был
сильным, волевым и честным человеком, но,
крайне загруженный работой в правитель-
стве, бросил ведомство на заместителей. Его
преемник Менжинский был серьезно болен
и сделал то же самое.

Основными кадрами «органов» были
выдвиженцы времен Гражданской войны, ма-
лообразованные, беспринципные и жестокие,
можно представить себе, какая обстановоч-
ка там царила. Тем более, что уже с конца
20-х годов руководители этого ведомства все
более нервно относились к какому бы то ни
было контролю над своей деятельностью:

Ежов был человек в «органах» новый,
начал хорошо, но быстро попал под влияние
своего заместителя Фриновского. Тот обучал
нового наркома азам чекистской работы пря-
мо «на производстве». Азы были крайне про-
стые: чем больше врагов народа поймаем,
тем лучше; бить можно и нужно, а бить и
пить — еще веселее.

Пьяный от водки, крови и безнаказан-
ности, нарком вскоре откровенно «поплыл».
Свои новые взгляды он не особенно скрывал
от окружающих. «Чего вам бояться? — гово-
рил он на одном из банкетов. — Ведь вся
власть в наших руках.

Кого хотим — казним, кого хотим — ми-
луем: ведь мы — это все. Нужно, чтобы все,
начиная от секретаря обкома, под тобой хо-
дили». Если секретарь обкома должен был
ходить под начальником областного управ-
ления НКВД, то кто, спрашивается, должен
был ходить под Ежовым? С такими кадрами
и такими взглядами НКВД стал смертельно
опасен и для власти, и для страны.

Трудно сказать, когда в Кремле стали

Обычный, да и не очень обычный человек знает о Лаврентии Берии только две
вещи: он был палачом и сексуальным маньяком. Все остальное изъято из исто-
рии. Так что даже странно: почему Сталин терпел возле себя эту бесполезную и
мрачную фигуру?

осознавать происходящее. Вероятно, где-то
в первой половине 1938 года. Но осознать —
осознали, а как обуздать монстра?

Выход — посадить своего человека, та-
кого уровня лояльности, смелости и профес-
сионализма, чтобы он смог, с одной сторо-
ны, справиться с управлением НКВД, а с дру-
гой — остановить чудовище. Едва ли у Ста-
лина был большой выбор подобных людей.
Хорошо, хоть один нашелся.

В 1938 году Берия в ранге заместите-
ля наркома внутренних дел стал ру-

ководителем Главного управления госбезо-
пасности, перехватив рычаги управления са-
мой опасной структурой. Почти сразу же, ак-
курат под ноябрьские праздники, была сме-
щена и большей частью арестована вся вер-
хушка наркомата. Затем, расставив на клю-
чевые посты надежных людей, Берия при-
нялся разбираться с тем, что натворил его
предшественник.

Зарвавшихся чекистов
увольняли, арестовывали, а
кое-кого и расстреливали.
(Кстати, впоследствии, снова
став в 1953 году министром
внутренних дел, знаете какой
приказ Берия издал самым
первым? О запрещении пы-
ток! Он знал, куда шел.

Органы почистили круто:
из рядового состава были
уволены 7372 человека
(22,9%), из руководящего —
3830 человек (62%). Одновре-
менно начали заниматься про-
веркой жалоб и пересмотром
дел.

Опубликованные в после-
днее время данные позволи-
ли оценить масштабы этой
работы. Например, за 1937-
38 годы из армии по полити-
ческим мотивам было уволе-
но около 30 тысяч человек.
Возвращено в строй после
смены руководства НКВД 12,5
тысячи. Получается около
40%.

По самым приблизитель-
ным прикидкам, поскольку
полные сведения до сих пор
не обнародованы, всего до
1941 года включительно были
освобождены из лагерей и
тюрем 150-180 тысяч человек
из 630 тысяч осужденных в
годы ежовщины. То есть око-
ло 30 процентов.

«Норм ализ овы ва т ь »
НКВД пришлось долго и до
конца так и не удалось, хотя
работа велась вплоть до са-
мого 1945 года. Иной раз при-
ходится сталкиваться с со-
вершенно невероятными фак-
тами. Например, в 1941 году,

особенно в тех местах, где наступали немцы,
с заключенными не особо церемонились —
война, мол, все спишет.

Однако списать на войну не удалось. С
22 июня по 31 декабря 1941 года (самые тя-
желые месяцы войны!) к уголовной ответ-
ственности за превышение власти было при-
влечено 227 работников НКВД. Из них 19 че-
ловек за бессудные расстрелы получили выс-
шую меру.

Берии принадлежит и другое изобре-
тение эпохи — «шарашки». Среди аре-

стованных было немало людей, очень нуж-
ных стране. Конечно, это были не поэты и
писатели, о которых кричат больше и громче
всего, а ученые, инженеры, конструкторы, в
первую очередь работавшие на оборону.

Репрессии в этой среде — тема особая.
Кто и при каких обстоятельствах сажал раз-
работчиков военной техники в условиях над-
вигающейся войны? Вопрос отнюдь не ри-
торический. Во-первых, в НКВД существо-
вали реальные агенты Германии, которые по
реальным заданиям реальной немецкой раз-
ведки старались нейтрализовать полезных
советскому оборонному комплексу людей.

Во-вторых, и «диссидентов» в те време-
на было никак не меньше, чем в конце 80-х. К
тому же среда эта невероятно склочная, и
донос в ней всегда был любимым средством
сведения счетов и карьерного роста.

Как бы то ни было, приняв наркомат внут-
ренних дел, Берия столкнулся с фактом: в его
ведомстве находились сотни арестованных
ученых и конструкторов, работа которых про-
сто до зарезу нужна стране.

Как теперь модно говорить — почувствуй-
те себя наркомом!

Перед вами лежит дело. Человек этот
может быть виноват, а может быть невино-
вен, но он необходим. Что делать? Писать:
«Освободить», показывая подчиненным при-
мер беззакония обратного свойства? Про-
верять дела? Да, конечно, но у вас шкаф, в
котором 600 тысяч дел.

Фактически по каждому из них надо про-
водить повторное следствие, а кадров нет.
Если речь идет об уже осужденном, надо еще
и добиться отмены приговора. С кого начи-

нать? С ученых? С военных? А время идет,
люди сидят, война все ближе…

Берия сориентировался быстро. Уже 10
января 1939 года он подписывает приказ об
организации Особого технического бюро.
Тематика исследований — чисто военная: са-
молетостроение, судостроение, снаряды, бро-
невые стали. Из специалистов этих отраслей,
сидящих в тюрьмах, формировали целые
группы.

Когда подворачивалась возможность,
Берия старался этих людей освободить. На-
пример, конструктору самолетов Туполеву 25
мая 1940 года объявили приговор — 15 лет
лагерей, а уже летом он вышел на свободу по
амнистии. Конструктор Петляков был амнис-
тирован 25 июля и уже в январе 1941 года
удостоен Сталинской премии. Большая груп-
па разработчиков военной техники вышла на
свободу летом 1941 года, еще одна — в 1943
году, остальные получили свободу с 1944-го
по 1948 годы.

Когда читаешь написанное о Берии, со-
здается впечатление, что он так всю войну и
ловил «врагов народа». Да конечно! Заняться
ему было нечем! 21 марта 1941 года Берия ста-
новится заместителем председателя Совнар-
кома.

Для начала он курирует наркоматы
     лесной, угольной и нефтяной про-

мышленности, цветной металлургии, вскоре
прибавив сюда и черную металлургию. И с
самого начала войны на его плечи ложатся
все новые и новые оборонные отрасли, по-
скольку в первую очередь он был не чекис-
том и не партийным деятелем, а великолеп-
ным организатором производства.

Именно поэтому ему и поручили в 1945
году атомный проект, от которого зависело
само существование Советского Союза.

Уже через неделю после начала войны,
30 июня, был учрежден чрезвычайный орган
власти — Государственный комитет обороны,
в руках которого сосредотачивалась вся пол-
нота власти в стране. Председателем ГКО,
естественно, стал Сталин. А вот кто входил в
кабинет помимо него? Этот вопрос в боль-
шинстве изданий аккуратно обходится. По
одной очень простой причине: среди пяти чле-
нов ГКО есть одна неупоминаемая персона.

В краткой истории Второй мировой вой-
ны (1985 год выпуска) в указателе имен, приве-
денном в конце книги, где присутствуют такие
жизненно необходимые для победы персоны,
как Овидий и Шандор Петефи, Берии нет. Не
был, не воевал, не участвовал… Так вот: их было
пять человек. Сталин, Молотов, Маленков, Бе-
рия, Ворошилов. И трое уполномоченных: Воз-
несенский, Микоян, Каганович. Но скоро война
стала вносить свои коррективы.

С февраля 1942 года Берия вместо Воз-
несенского стал курировать производство воо-
ружений и боеприпасов. Официально. (А в ре-
альности он занимался этим уже летом 1941 г.)
Той же зимой в его руках оказывается и про-
изводство танков. Опять же, не из-за каких-то
интриг, а потому, что у него лучше получалось.

Результаты работы Берии лучше всего
видны из цифр. Если 22 июня немцы имели
47 тысяч орудий и минометов против наших
36 тысяч, то уже к 1 ноября 1942 года эти
показатели сравнялись, а к 1 января 1944 года
у нас их было 89 тысяч против немецких 54,5
тысяч. С 1942 по 1944 годы СССР выпускал
по 2 тысячи танков в месяц, намного опере-
див Германию.

11 мая 1944 года Берия становится пред-
седателем Оперативного бюро ГКО и замес-
тителем председателя Комитета, фактически
— вторым после Сталина человеком в стране.
20 августа 1945 года он берет на себя слож-
нейшую задачу того времени, которая была
для СССР вопросом выживания — становит-
ся председателем Спецкомитета по созданию
атомной бомбы (там он совершил еще одно
чудо — первая советская атомная бомба, воп-
реки всем прогнозам, была испытана всего
четыре года спустя, 20 августа 1949 года).

Ни один человек из Политбюро, да и
вообще ни один человек в СССР даже близ-
ко не подходил к Берии по важности решае-
мых задач, по объему полномочий, да, оче-
видно, и просто по масштабу личности. По
сути, послевоенный СССР был в то время
системой двойной звезды: семидесятилет-
ний Сталин и молодой — в 1949 году ему ис-
полнилось всего-навсего пятьдесят — Берия.
Глава государства и его естественный пре-
емник.

Именно этот факт хрущевские и постхру-
щевские историки и прятали так старательно
в воронках умолчаний и под грудами лжи.
Потому что, если 23 июня 1953 года убили
министра внутренних дел — это еще тянет на
борьбу с путчем, а если убили главу госу-
дарства — то это он самый, путч, и есть…

Если проследить информацию о Берии,
кочующую из издания в издание, до

ее первоисточника, то почти вся она вытека-
ет из мемуаров Хрущева. Человека, которому
и вообще-то верить нельзя, поскольку сличе-
ние его воспоминаний с другими источника-
ми выдает в них запредельное количество не-
достоверных сведений.

Кто только не делал «политологических»
анализов ситуации зимы 1952-1953 годов.
Какие комбинации не придумывали, какие
варианты не просчитывали. Что Берия бло-
кировался с Маленковым, с Хрущевым, что
он был сам по себе… Одним только грешат
эти анализы — в них, как правило, напрочь
исключается фигура Сталина. Молчаливо счи-
тается, что вождь к тому времени отошел от
дел, был чуть ли не в маразме… Источник
один — воспоминания Никиты Сергеевича.

Окончание следует

back-in-ussr.com

Берия:
 мифы и факты

Л.Берия, 1920-е годы



  Трудовая Тюмень 5 стр. * 2015 * №41 (1209)

Московский «Водоканал» является
государственным предприятием, а ООО
«Тюмень-Водоканал», по милости ад-
министрации города, является частной
компанией в составе ХОЛДИНГА «Аль-
фа-групп».

ТУМП ВКХ «Водоканал» – унитар-
ное муниципальное предприятие адми-
нистрации города Тюмени, обеспечи-
вает горожан питьевой водой, занима-
ется отведением и очисткой хозяй-
ственно-бытовых и ливневых сточных
вод.

В 2006 году сети водоснабжения
и водоотведения, очистные сооруже-

ния и спец-
транспорт из
хозяйственно-
го ведения
ТУМП ВКХ
«Водоканал»
были отданы в
аренду ООО
«Тюмень-Во-
доканал».

О п р о с
граждан, как
обычно, не
проводился.

Админис-
трация забыла
Указ прези-
дента Россий-
ской Федера-
ции: «Необхо-
димо счи-
таться с об-
щественнос-
тью».

При лич-
ной беседе с
Путиным В.В.,
в канун выбо-
ров 14 сентяб-
ря 2014 года,
вице-губерна-
тор Тюменс-
кой области
Якушев В.В.
слезно заве-

рил Путина В.В., что Указ выполняется
строго.

Когда стал губернатором при под-
держке Путина В.В., то напрочь забыл
это обещание.

Сталин И.В. сказал: «Свое обе-
щание надо выполнять».

Согласно п.1 ст. 3 Конституции РФ:
«Носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской
Федерации является ее многонацио-
нальный народ». А не один Моор А.В.
в одном лице.

Роль Конституции как юридическо-
го документа весьма велика. Консти-
туция – основа всего законодательства
страны, «суперзакон», обладающий
высшей юридической силой». Наруше-
ние конституционных положений рас-
сматривается в качестве серьезных
правонарушений. Чиновники не несут
за нарушение Конституции РФ и фе-
деральных законов никакой ответствен-
ности.

Договор аренды администрации с
ООО «Тюмень-Водоканал» заключен,
минуя основного участника правоотно-
шений между изготовителями комму-
нальных услуг и потребителями – НА-
СЕЛЕНИЕ ГОРОДА.

Здесь можно усмотреть состав
преступлений, которые квалифициру-
ются:

1. Ст. 330 УК РФ  – Самоуправ-
ство: «Самоуправство, то есть само-
вольное, вопреки установленному за-
коном или иным нормативным право-
вым актом порядку, совершение каких-
либо действий…»

2. Ст. 136 УК РФ – Дискримина-
ция: «Дискриминация, то есть наруше-
ние прав, свобод и законных интере-
сов человека с использованием свое-
го служебного положения».

Получателями доходов ООО «Тю-
мень-Водоканал» являются две офф-
шорные компании:

«БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД» Кипр
и «ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД» – Бри-
танские Виргинские острова.

Выручка ООО «Тюмень-Водоканал»
составила в 2012 году – 1 648 882 тыс.
руб. в 2013 году – 1 720 640 тыс. руб.

Эта сумма продолжает расти еже-
годно за счет роста тарифов.

За 2012 и 2013 г. составила – 3
369 522 000, то есть более трех мил-
лиардов рублей.

Если бы эти деньги поступали в
распоряжение города, то их можно
было использовать:

1. На капитальный ремонт прива-
тизированных квартир согласно феде-
ральному закону №1541-1 ст16 «О при-
ватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации»;

Президиум Верховного Суда РФ от
1 августа 2007 г., Министерство Фи-
нансов России от 01.11.2013 г., Кон-
ституционный суд РФ в 2010, 2011,
2012 годах подтвердили обязанность
государства в проведении капитально-

В чьих интересах работает
ООО «Тюмень-Водоканал»

Мы должны знать в лицо
        поимённо и пофамиль-

но всех тех, кто продвигает, ини-
циирует и принимает антинарод-
ные законы в такой высокочув-
ствительной сфере как жилищно-
коммунальные отношения. И осо-
бенно тех, кто вписал в Граждан-
ский кодекс Российской Федера-
ции положение о содержании и
ремонте так называемого обще-
домового имущества много-
квартирных домов, не сделав
даже исключения для трухляшек
муниципального фонда.

Тех, кто создал и легитими-

зировал Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации, который
представляет собой жилищно-кор-
рупционное законодательство.
Этот антиконституционный закон
нарушает принцип верховенства
права, не стыкуется с действую-
щей законодательной базой, в ча-
стности с Гражданским кодексом
Российской Федерации, но зато
предоставляет огромные возмож-
ности для мошенников, воров и
взяточников.

Тех, кто придумал так назы-
ваемые «общедомовые нужды»,
чтобы прикрыть бесхозяйствен-
ность ресурососнабжающих орга-
низаций и разгильдяйство управ-
ляющих компаний.

Тех, кто придумал так назы-
ваемые «ограничения» при пре-
доставлении коммунальных услуг.
На самом-то  деле это практичес-
ки полное отключение коммуналь-
ных услуг. Ведь мало им продаж-
ных судей, кои в угоду толстосу-
мам принуждают бедолаг из мно-
гоквартирных трущоб оплачивать
жилищно-коммунальные услуги
ненадлежащего качества, а то и
вовсе не оказываемые. Особен-
но циничным является блокиро-
вание канализации так называе-
мым должникам, каковые зачас-
тую вовсе не являются таковыми.
Этим горемыкам, кои не сумели
наворовать на приличное жильё,
придётся вываливать фекалии на
головы прохожим. Не подумали
об этом радетели толстосумов?

Тех, кто придумал закон о
раскрытии информации управ-
ляющими организациями, который
следовало бы назвать Законом о
сокрытии информации. Если до
принятия этого ублюдочного За-
кона с управляющих компаний
можно было хотя бы с помощью
жилищной инспекции что-либо
затребовать, то теперь  у них даже
снега прошлогоднего не выпро-
сишь. Ну, скажите, к примеру, за-
чем мне нужны сведения о хозяй-
ственной деятельности управляю-
щих компаний или их липовая бух-
галтерская отчётность, когда я не
могу добиться сведений о выпол-
ненных работах и услугах.

Тех, кто придумал закон о ка-
питальном ремонте жилищного
фонда, не сделав исключений для
домов бывшего муниципального
фонда, не отвечающих элементар-
ным требованиям энергосбереже-
ния. Все эти дома на 80 и более
процентов неремонтопригодны,
так как их эксплуатация, содержа-
ние и ремонт чрезмерно трудо - и
энергозатратны, а капитальный
ремонт экономически не выгоден.
В цивилизованных социально-ори-
ентированных странах такие дома
сносят,  и на их месте строят но-
вые, отвечающие всем требовани-
ям энергоэффективности. А наши
чиновники придумали это, чтобы
выкачать последние деньги с и так
уже обнищавшего населения со-
временной России.

Мы должны знать в лицо
поимённо и пофамильно всех тех,
кто придумал так называемые
расчётно-информационные
(расчётно-кассовые) центры для
принудительного отъёма денег у
жителей многоквартирных домов
за жилищно-коммунальные услу-
ги ненадлежащего качества, либо
вовсе не оказываемые.

Постельцинский период
современной России ха-

рактеризуется наступлением ре-
акции на самые насущные жиз-
ненные права населения и нара-
станием глубоких противоречий в
области жилищно-коммунальных
отношений. Большинству из нас
из общенародной собственности
не дали ни единого сантиметра
нефтепроводов или газопрово-
дов, ни одного квадратного сан-
тиметра нефтезавода или друго-
го крупного прибыльного пред-
приятия. Зато владеть дырявыми
стенами наших трущоб или паря-
щими подвалами с ржавыми ин-

Их мы должны знать поимённо

женерными сетями и такими же
ржавыми и наполовину сгнивши-
ми внутриквартирными трубами
возможность предоставили. При
этом и федеральные и региональ-
ные чиновники и даже депутаты
выступают в качестве защитников
не интересов простого народа, а
в качестве лоббистов антинарод-
ных законов.

Наблюдая всё возрастающее
озлобление народных масс с каж-
дым появлением таких вот зако-
нов, чиновники говорят, что, мол,
для незащищённых групп населе-
ния нужно такие непомерные пла-

ты ослабить, и дать им льготы и
дотации. При этом придумывают
такие хитроумные системы расчё-
та этих самых дотаций, что мало
не покажется. Вернее сказать, ока-
жется, но слишком уж мало. Один
мой знакомый рассказал, как он
почти месяц бегал за этими дота-
циями, а насчитали ему всего 40
рублей. Так он эти рубли ткнул им
в их поганые лица и больше соби-
рать справки не стал.

Или вот смотрите, какие По-
становления в жилищно-комму-
нальной сфере издают тюменские
градоначальники. Постановления
№2958 от 31.08.1998 года и №52
от 10.06.2005 года устанавливают
региональные стандарты комму-
нальных услуг: «понижение тем-
пературы воздуха в квартире от
нормативного на 10 градусов и
более, и понижение температу-
ры горячей воды от норматив-
ного показателя на 20 градусов
и более считается отсутствием
услуги». Это означает, что если
температура воды составляет 310

С, эта вода считается горячей и
её следует оплачивать. Немного,
правда, всего 25% от тарифа, но
оплачивать. Если температура в
квартире всего 110С, её также сле-
дует оплачивать. Немного, всего
10%. Но оплачивать.

Теперь представьте: зимой, в
лютый мороз, когда на улице да-
леко за минус 20оС, в квартире
температура воздуха согласно ре-
гиональным стандартам 11оС, ван-
на заполняется «горячей» водой
31оС. Несложно подсчитать, что
температура воды в ванной будет
(31+11):2=21оС. Летом, когда воз-
дух прогревается до 30оС и выше,
возможно и приятно окунуться в
такую воду, и сразу выскочить на
горячий песок. Ну, а зимой? Спра-
шивается, полезут ли чиновники,
утвердившие такие неправедные
Постановления в холодную ванну
в холодной комнате. Нет, говорят
они, и в воду не полезем, и свой
закон не отменим.

Но и этого мало, так как
ещё один высокопостав-

ленный чиновник, прибывший к
нам из мест не столь отдалённых,
дабы принудить жителей много-
квартирных домов оплачивать та-
кую вот благость, в 2005 году уч-
редил частную коммерческую
фирму для принудительного отъё-
ма денег – ОАО Тюменский рас-
чётно-информационный центр.
Никакой информационной дея-
тельностью ТРИЦ не занимается.
Он лишь печатает платёжные кви-
танции, да переводит в оффшор-
ные банки преступно нажитые чи-
новниками деньги.

И ведь до сих пор не отмени-
ли эти мерзостные постановле-
ния, не покаялись перед народом.
В любой другой цивилизованной
стране им бы давно устроили му-
сорную люстрацию, и спровади-
ли, если уж не в Нижний Тагил на
перековку, то хотя бы на тротуар
рыбой торговать. Нет ведь. Их
отправили, одного в  Москву в
Совет Федерации, другого назна-
чили губернатором, третьего заб-
рали аж в Кремлёвскую Админис-
трацию. И вся эта мерзопакость
творилась при попустительстве и
при явном содействии тюменских
прокуроров. Многократно и писал
я им об этом, и лично на приём
ходил. Все они дружно, с пеной у
рта доказывали мне правильность
этих постановлений.

После десятилетней прово-
лочки под давлением неопровер-
жимых доказательств тюменские
прокуроры нехотя, крайне осто-
рожно, весьма скромно и не афи-
шируя, наконец-то признались, что
частная коммерческая органи-
зация ОАО Тюменский расчёт-
но-информационный центр
(ТРИЦ) платёжным агентом не
является. Следовательно, учреж-
дение и деятельность частной
коммерческой организации ОАО
Тюменский Расчётно-Информаци-

онный Центр является незаконной
и преступной. Следующий логи-
ческий шаг прокуратуры – это воз-
будить уголовное дело в отно-
шении названной организации в
соответствии с положениями Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации: ст.171, 178, 179, 187,
201, 285, 286, 289, 330. Однако
тюменские прокуроры делать это-
го и не собираются, надеясь на
своих мощных покровителей в
московских коридорах власти. И
как видно, что не зря.

Минстрой предлагает обя-
зать население расплачи-

ваться с поставщиками комму-
нальных услуг и управляющими
компаниями через информацион-
но-расчетные центры. Это долж-
но решить проблему неплатежей
управляющих компаний: расщеп-
лять платежи между поставщика-
ми должен банк.

В комитете Госдумы по жи-
лищной политике и ЖКХ обсужда-
ется концепция создания инфор-
мационно-расчетных центров
(ИРЦ) для улучшения платежной
дисциплины в ЖКХ, следует из
документов комитета. Передача
расчетов в ИРЦ должна решить
давнюю проблему неплатежей уп-
равляющих компаний (УК) ресур-
соснабжающим организациям
(РСО). Центры могут создавать
регионы, а расщепление платежей
населения целесообразно произ-
водить на уровне банков, тогда
деньги не смогут задерживаться
на счетах УК, считают авторы идеи.

Поправки готовит внести в
Госдуму Минстрой, правительство
поддержало идею, рассказал заме-
ститель главы министерства Анд-
рей Чибис. По его словам, единый
платеж ИРЦ будет включать все
коммунальные услуги, в том числе
газ, воду и электричество, но ре-
шение о его создании должен при-
нять регион: если у губернатора нет
проблем с платежной дисципли-
ной, он не обязан открывать ИРЦ.

Одним из активных участни-
ков Либеральной платформы яв-
ляется Елена Николаева, первый
заместитель председателя Коми-
тета по жилищной политике и ЖКХ
Государственной Думы, которая
проталкивает антинародные зако-
ны в жилищно-коммунальной
сфере. С ней побеседовали о том,
настало ли время инвестиций в
коммунальную сферу, о том, за-
чем нужен капремонт и как пос-
ледние законодательные иници-
ативы повлияют на отрасль ЖКХ.

Вот что она ответила: «Мы
предлагаем более адекватное ре-
шение. Оно заключается в созда-
нии  информационных расчетных
центров — в некоторых регионах
такие уже есть. Эти центры через
транзитные счета осуществляют
расщепление платежей в течение
суток, в результате чего комму-
нальные структуры получают свои
деньги, а управляющая организа-
ция — свои. Именно эти объектив-
ные данные должны лежать в ос-
нове платежа гражданина. Мы
сейчас готовим законопроекты,
которые должны в том числе на-
вести порядок в этой сфере». Вот
такие пакости готовит нам Нико-
лаева Е.Л.

В. Маркуц

го ремонта.
Тюменские чиновники считают, что

именно собственник должен делать ка-
питальный ремонт за свой счет и ссы-
лаются на ст. 210 ГК РФ: «Собственник
несет бремя содержания принадлежа-
щего ему имущества» или ссылаются
на отсутствие денег.

Чиновники забывают федеральный
закон №185-ФЗ от 21 июля 2007 г. «О фон-
де содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», где уста-
новлены специальные меры государствен-
ной поддержки муниципальным образо-
ваниям на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов. Им про-
сто неохота этим заниматься, для них на-
род – БЫДЛО.

2. На здравоохранение.
Часто на телеэкране можно увидеть

«руку», просящую о помощи для боль-
ных детей.

3. На образование:
Тем самым уменьшить оплату сту-

дентов за учебу в ВУЗе или проводить
очередную оптимизацию образования,
т.е. объединение школ и детских садов.

Образование платное, многим не-
доступно. Особенно выпускникам дет-
домов.

4. На исполнение закона «Дети вой-
ны».  На Ямале такой закон уже рабо-
тает.

Можно продолжать и продолжать,
куда можно использовать эти деньги.

ООО «Тюмень-Водоканал» не вкла-
дывает в модернизацию сетей ни ко-
пейки собственных средств, переложив
это бремя на плечи обнищавших граж-
дан за счет повышения тарифов.

Еще в 2013 году Президент РФ дал
поручение председателю комитета Го-
сударственной Думы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов А.К.
Исаеву: «Не допускать увеличение со-
вокупной платы граждан за коммуналь-
ные услуги более чем на 6%. Повыше-
ние тарифов не должно быть выше ин-
фляции». Инфляция была 6 %.

ООО «Тюмень-Водоканал» не под-
чиняется Президенту РФ.

Тарифы каждый год повышаются,
благодаря чему выросли за время арен-
ды ООО «Тюмень- Водоканал» в три
раза.

В соответствии с прогнозом соци-
ально-экономического развития РФ на
2015 и 2016 годы Минэкономразвития
индексирует тариф в среднем на водо-
снабжение и водоотведение в размере
3,3 % и 3,4 % соответственно.

ООО «Тюмень-Водоканал» увеличил
тариф на питьевую воду на 2015 год –
на 22,17%,  на 2016 год планируется
на 8,10%, а как будет на самом деле
вопрос...

10.12.2014 г. заместитель губерна-
тора Тюменской области, председатель
рабочей группы по вопросам развития
системы водоснабжения и водоотведе-
ния г. Тюмени – В.М. Вахрин подписал
«Дорожную карту развития систем во-
доснабжения и водоотведения города
Тюмени».

По результатам выполнения этой
«Дорожной карты…» планируется пере-
дача муниципального имущества ТУМП
ВКХ «Водоканал» и сетей водоснабже-
ния и водоотведения г. Тюмени по кон-
цессионному соглашению с ООО «Тю-
мень-Водоканал» на 49 лет.

Как обычно, себялюбивые чинов-
ники забыли Конституцию РФ, Указ
Президента РФ, УК РФ.

Опрос населения города, как
обычно, не проводился. Чиновники,
как обычно, совершают все дела в гор-
дом одиночестве, не обращая внима-
ние на митинги и пикеты граждан, они
просто игнорируют население города
Тюмени.

Чиновники забыли об обещании
Якушева В.В., что Указ президента стро-
го выполняется в городе Тюмени.

Удивляться нечему: «Рыба гниет с го-
ловы». Тем более, что сам губернатор за-
был об этом Указе и о своем обещании
Путину В.В.

Передача по «Дорожной карте…»
пока приостановлена в связи с отсут-
ствием регистрации прав муниципаль-
ной собственности на земельные учас-
тки и на системы водоснабжения и во-
доотведения. Это уже ст. 171 УК РФ –
«Незаконное предпринимательство»
«Осуществление предпринимательской
деятельности без регистрации или с на-
рушением правил регистрации…» на-
казуемо.

Таким образом граждане г. Тюме-
ни становятся заложниками загранич-
ных оффшоров на полвека. Благодаря
стараниям администрации города и за-
местителя губернатора Вахрина. Един-
ственный выход из создавшейся ситу-
ации – не заключать договоры ТУМП
ВКХ «Водоканал» с ООО «Тюмень-Во-
доканал». Московский «Водоканал» –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, чем наш Водо-
канал хуже.

С. Калинина
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Дефицит российского

бюджета приблизился к
триллиону рублей

С начала года дефицит российско-
го бюджета достиг 2,1 процента ВВП.

К 1 сентября расходы казны пре-
высили доходы более чем на 994 мил-
лиарда рублей. К этому же моменту
правительство потратило для финанси-
рования бюджетного дефицита около
900 миллиардов рублей из Резервного
фонда (об этом в начале месяца заяв-
лял министр финансов Антон Силуанов).

По оценкам финансового ведом-
ства, в следующем году дефицит бюд-
жета может достичь 3 процентов ВВП.
15 сентября стало известно, что прави-
тельство обсуждает возможность фи-
нансирования ряда социальных расхо-
дов за счет очередного замораживания
пенсионных накоплений.

В качестве альтернативного вари-
анта рассматривается увеличение объе-
ма госдолга за счет более масштабно-
го выпуска облигаций федерального
займа (ОФЗ). В свою очередь, пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что говорить о позиции Кремля
относительно вариантов финансирова-
ния дефицита бюджета на следующий
год преждевременно.

Пенсионный возраст повысят
За повышение пенсионного возрас-

та уже с 2016 года выступает большин-
ство членов кабмина. По расчетам Мин-
фина, таким образом бюджету удастся
сэкономить от 620 млрд. до 1,3 трлн. руб-
лей за ближайшие три года в зависимо-
сти от того, какими темпами будет повы-
шаться пенсионный возраст. В итоге, как
для мужчин, так и для женщин возраст
выхода на пенсию станет 65 лет. Вспо-
могательной мерой станут также индек-
сация пенсий лишь на 4 % в 2016-2018
годах и полный отказ от индексации зар-
плат бюджетников и военнослужащих.

Минфин готов к столь непопуляр-
ному решению еще и потому, что хотел

бы сохранить в резервном фонде и фон-
де национального благосостояния
(ФНБ) хотя бы два триллиона рублей.
Однако в ведомстве Антона Силуанова
уже сейчас делают прогнозы, что к 2017
году в резервном фонде останется толь-
ко 0,5 трлн. рублей, и тогда в расход
пойдут средства ФНБ, которые тоже
закончатся в 2018 году. «Прибегать к
финансированию дефицита бюджета
средствами ФНБ очень не хотелось бы»,
— говорят в правительстве.

На последних правительственных
совещаниях по бюджету Минфин также
предлагал дополнительно сократить
расходы 2016 года на 700 млрд. рублей
за счет гособоронзаказа и социальных
расходов — примерно по 250 млрд. руб-
лей за счет каждой статьи, остальное —
понемногу по всем статьям.

Другая альтернатива — увеличение
госдолга, на этот компромисс на дан-
ном этапе согласны все ведомства. По
мнению главы Минэкономразвития
Алексея Улюкаева, он может быть уве-
личен уже в следующем году на один
триллион рублей.

Поддержать в кризис?
По подсчетам Минтруда пенсионе-

ру-депутату нужно на жизнь в 20 раз
больше, чем пенсионеру-трактористу.

Народным депутатам СССР повы-
сят пенсию до 200 тысяч рублей. Ини-
циатором идеи стало Министерство тру-
да и социальной защиты. Проект указа
президента уже готов, по подсчетам
ведомства, на эти расходы нужно будет
дополнительно найти примерно 100 млн
рублей ежегодно.

Речь идет о парламентариях, кото-
рые заседали в Верховном Совете СССР
с 1989 по 1994 год. В ведомстве счита-
ют, что ежемесячная доплата для них
будет устанавливаться в таком разме-
ре, чтобы пенсия достигала 55% воз-
награждения действующих депутатов
Госдумы. Напомним, зарплата депутата
составляет в среднем 350 тысяч руб-
лей, таким образом, пенсия депутатов
СССР может составлять около 190 ты-
сяч рублей.

Правда, разработчики проекта ого-
вариваются, что для получения повы-
шенной пенсии нужно соблюсти не-
сколько условий: возраст претендента
на повышенную пенсию должен состав-
лять больше 65 лет и обязательно граж-
данство России, при этом их депутатс-
кая деятельность в Верховном Совете
СССР должна составлять не менее од-
ного года. Таким образом, по подсче-
там ведомства, под действие указа мо-
жет попасть не более 300 человек.

Обосновывая необходимость приня-
тия указа, Минфин указал в пояснитель-
ной записке, что эти депутаты заложи-
ли «правовые основы демократических
преобразований в РФ».

Ранее депутаты Госдумы Иосиф Коб-
зон, Владимир Плигин и Надежда Гера-
симова предлагали ввести «парламент-
ские пенсии» и для тех народных избран-
ников, кто был в Госдуме первого созы-
ва 1993-1995 годов. Обе категории быв-
ших депутатов (и СССР, и РСФСР) пред-
лагается уравнять в пенсиях с действу-

ющими парламентариями.
Отметим, средняя пенсия по Рос-

сии в 2014 году составила немногим
более 11,5 тыс. рублей, тогда как на-
родные избранники, вышедшие на зас-
луженный отдых, получают как минимум
в 20 раз больше.

Бывший первый
заместитель губернатора

Тюменской области объявлен
в международный розыск
Бывший первый заместитель губер-

натора Тюменской области Собянина
С.С. Павел Митрофанов заочно аресто-
ван и объявлен в международный розыск.

Следователи полагают, что бывший
тюменский чиновник пытался за взятки
добиться прекращения уголовного пре-
следования Гендрика Мундутя — его
вместе с бизнесменом Федором Хоро-
шиловым обвиняют в хищении 5 млрд.
рублей у ВТБ. При этом адвокаты Павла
Митрофанова его розыск считают нео-
боснованным и уверяют, что экс-чинов-
ник не скрывается от следствия. Сей-
час Митрофанов живет в Латвии.

Обвинение в даче взяток в мае
2015 года Митрофанову заочно предъя-
вил следователь ГСУ СКР Алексей Ве-
сельев. После этого следствие иниции-
ровало розыск экс-чиновника, а апел-
ляционная инстанция отказала защите
Митрофанова в отмене решения Бас-
манного районного суда Москвы о за-
очном аресте бизнесмена.

«Дело Митрофанова» началось в
2012 году — тогда у полиции появились
данные о том, что бывший первый зам-
губернатора Тюменской области пере-
давал взятки сотрудникам ГУ МВД по
Уральскому федеральному округу, пы-
таясь помочь своему знакомому Генд-
рику Мундутю уйти от ответственности.
Следователи полагают, что Митрофанов
передал около 5 млн. рублей двум биз-
несменам, Эдуарду и Владиславу Пота-
повым, и обещал впоследствии вручить
более крупную сумму. Ранее эти ком-
мерсанты работали в правоохранитель-
ных структурах Свердловской области.
По версии следствия Потаповы переда-
ли деньги старшему оперуполномочен-
ному окружного полицейского главка
Юрию Костюнину — именно он занимал-
ся оперативным сопровождением по
делу Хорошилова и Мундутя.

Сейчас сам Костюнин оказался в
суде — СКР обвиняет его в мошенниче-
стве и получении взяток, а братья Пота-
повы по делу проходят свидетелями. По
информации издания, они добровольно
сдали часть денег и помогли в рассле-
довании дел Митрофанова и Костюнина.

Сейчас Митрофанов объявлен в
международный розыск по линии Интер-
пола — если его задержат в Латвии, Ген-
прокуратура направит запрос об экст-
радиции бывшего заместителя Тюмен-
ского губернатора. Дело Хорошилова и
его предполагаемого сообщника сейчас
слушается в Таганском райсуде Моск-
вы: их обвиняют в мошенничестве в
сфере кредитования.

По материалам СМИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 Х/ф "По улицам комод
водили»
8.10 "Служу Отчизне!»
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "Вместе с дельфина-
ми"
14.00"Версия курортного
романа"
15.05 Х/ф "Три плюс два»
17.10 "Время покажет»
(16+)
18.45 КВН (16+)
21.00 "Время»
23.00 Х/ф "Метод»(18+)
01.00 Х/ф "Уолл-стрит.
Деньги не спят" (16+)

РОССИЯ 1
7.30 "Сам себе режиссЕр"
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному"
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.10 Х/ф "Каминный гость"
13.10 "Улыбка длиною в
жизнь" (16+)
14.00 Вести.
14.20 "Улыбка длиною в
жизнь" (16+)
16.00 "Синяя Птица"
18.00 Х/ф "Простая девчон-
ка"
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер"
00.00 "Дежурный по
стране"
00.55 Х/ф "Вернуть Веру"

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.25 «ШКОЛА+»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Сердца четырех» Х/ф
12.05 «Николай Заболоц-
кий»
12.45 "Кто там.»
13.15 "Азорские острова»
14.05 Гении и злодеи
14.35 "Табу»
15.05 "Больше, чем лю-
бовь»
15.45 "Пешком»
16.15 "Летним вечером во
дворце ШЕнбрунн»
17.50 "Искатели»
18.40 "Романтика романса»
19.55 "Три тополя на
Плющихе» Х/ф
21.15 "Поэты на Красной
Пахре»
22.40 "Кордебалет» Х/ф
00.40 "Азорские острова»
01.35 Мультфильмы
01.55 "Искатели»

НТВ
6.05 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+)
8.00 "СЕГОДНЯ"
8.15 "РУССКОЕ ЛОТО
ПЛЮС"
8.50 "ИХ НРАВЫ"
9.25 "ЕДИМ ДОМА!"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА"
(16+)
11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ"
11.50 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
14.10 "СВОЯ ИГРА"
15.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ"
(16+)
16.00 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
18.00 "АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ"
19.00 "ТОЧКА"
19.45 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+)
23.40 "ПРОПАГАНДА" (16+)
00.15 "СОБСТВЕННАЯ

ГОРДОСТЬ"

РЕН-ТВ
06.30 "Терра Нова" Т/с (16+)
12.35 "Тюменская арена
13.05 "Терра Нова" Т/с (16+)
18.45 Х/ф "Хроники Ридди-
ка" (16+)
20.30 Х/ф "Красная планета"
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.15 "Тюменский характер"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Истории Генерала
Гурова" (16+)
10.00 "Дождаться любви" Т/с
(16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "История Аси Клячи-
ной" Х/ф (16+)
14.15 "Концерт для царского
рояля"
15.00 "Достояние Республи-
ки"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Иллюзия счастья" Т/с
(16+)
22.00 "Белый шквал" Х/ф
(16+)
00.00 "Дождаться любви" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.40 «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» Х/ф
11.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» Х/ф
15.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» Х/ф
18.00 НАКАНУНЕ. ИТОГИ
(16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» Х/ф (16+)
22.40 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.40 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ. ИТОГИ
(16+)
00.30 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-
ХОЗЯЕК» Х/ф

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ
ЗВЕЗДА (6+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
11.15 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
Х/ф
13.10 «РАПУНЦЕЛЬ» М/ф
15.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ХАЛК» Х/ф (16+)
19.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
Х/ф (16+)
21.15 «СМОКИНГ» Х/ф
23.10 «КОДЕКС ВОРА» Х/ф
(18+)
01.05 «ОХОТНИКИ» Х/ф (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
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.15 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир


