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Рождённый ползать к
звёздам не полетит

Исполняется 55 лет полёту
первого космонавта Земли –
Юрия Алексеевича Гагарина

Мы помним этот весенний день, в честь которого 12 апреля стало в нашем календа-
ре Днем космонавтики. Помним взволновавшее всех сообщение ТАСС: «12 апреля 1961
года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический
корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического
корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских социалистических рес-
публик, лётчик, старший лейтенант Гагарин Юрий Алексеевич. Старт космической мно-
гоступенчатой ракеты прошел успешно…». Помним гагаринское: «Поехали!» Помним его
слова: «Этот полёт – триумф коллективной мысли, коллективного труда тысяч советских
рабочих, инженеров, учёных, это слава нашего народа». Помним то буквально окрыляю-
щее и приподнимающее над землёй ощущение огромной радости и счастья. Мы, совет-
ские, полетели в космос! Наша великая и самая лучшая в мире страна!

А много лет спустя случилось страшное
падение от гагаринского «поехали!» к бур-
жуйскому – «приехали…». Кончилась жизнь –
началась распродажа. Такими словами мож-
но определить судьбу советской космонавти-
ки в капиталистической России после 1991
года. Реликвии, связанные с полетами совет-
ских космонавтов, немедленно начали перете-
кать на Запад.

Львиную долю их продали, предваритель-
но украв, люди, тем или иным образом при-
частные к космосу. Разумеется, не мелкие вин-
тики, а чиновники, занимавшие высокие по-
сты. Имена этих «героев» не раскрыты, рас-
следование в отношении их никто в РФ не
проводил и проводить не собирается. Так что
остаётся только ахать по поводу того, как, на-
пример, тренировочный скафандр Юрия Га-
гарина оказался в Нью-Йоркском музее кос-
моса. Или как американский миллионер Ри-
чард Гэрриот в 1995 году купил у неустанов-
ленных лиц существующий в единственном эк-
земпляре опытный образец первого искусст-
венного спутника Земли.

Среди того, что находится сегодня в Ва-
шингтоне в Национальном музее авиации и
космонавтики США, предметы и документы, от-
носящиеся к советскому космосу периода его
бурного развития:

— перчатки Гагарина;
— доклад Гагарина об успешном оконча-

нии полета, собственноручно написанный кос-
монавтом номер один;

— партбилет Гагарина;
— летное удостоверение Гагарина;
— буклет «Первые фотографии обратной

стороны Луны» с автографом Королева.
С середины 90-х началась вторичная про-

дажа реликвий их новыми хозяевами. Дела-
лось это уже совершенно легально — на со-
лидных международных аукционах Сотби и
Кристи. Так весь мир узнал, что логарифми-
ческая линейка Сергея Павловича Короле-
ва находится далеко за пределами России. А
компрессионный скафандр, в котором готовили
к полету в 1960 году собак Белка и Стрелка,
под молоток аукционера ушёл за 14 тыс. евро.
В разные годы засветилось на крупнейших

аукционах и перешло от одних ча-
стных собственников к другим:

— фрагмент теплоизоляцион-
ного покрытия 10х5 см  с автогра-
фом Гагарина;

— тюбик с едой для космо-
навтов во время полета;

— различные фрагменты кос-
мических кораблей «Восток»,
«Восход» и «Союз»;

— дыхательный аппарат;
— ключ, который включает па-

нель запуска ракеты;
— огнетушитель для орбиталь-

ной станции «Мир» ….
Всего через крупные между-

народные аукционы прошло более
трех сотен лотов советских косми-
ческих реликвий. Существенно
больше их гуляет на интернет-аук-
ционе e-bay. И абсолютно неве-
домо, сколько такой овеществлён-
ной истории космоса утекло через

границу и осело в частных собраниях коллек-
ционеров.

Социалистический СССР осуществил пер-
вый в истории пилотируемый космический по-
лет и отправил первого человека Земли в кос-
мос. А капиталистическая РФ немедленно «заг-
нала» его скафандр. Очень характерно и симп-
томатично! Этот дух коммерции и девиз «всё
на продажу!», сменивший прежний дерзкий
порыв «к звёздам!», сопровождает в РФ любые
шаги, связанные с космосом. Будь то торговля
местами для доставки американских астронав-
тов на орбитальную МКС или строительство
нового космодрома, вылившееся в 20 уголов-
ных дел о хищениях, – тоже очень симптома-
тично. Воистину, рождённый ползать летать не
может. Тем более, к звёздам.

Юрий Гагарин, сын плотника и свинарки,
выпускник ремесленного училища, формовщик-
литейщик, первый в мире стартовал к звез-
дам. Свершившаяся контрреволюция перекры-
ла дорогу рабочим людям не только в космос,
но и к знаниям. Прорваться к звездам можно
только сбросив оковы капитализма на земле,
это задача молодого поколения борцов за со-
циализм!

«Трудовая Россия» №6, 2016 г.

Первый космонавт («The New York Times», США)

Нужно активнее
бороться за отмену

побора на капремонт

31 марта 2016 г. жители г. Тю-
       мени вновь вышли на митинг

за отмену побора на капитальный ремонт
и снижение оплаты на услуги ЖКХ.

В о пр о с
об отмене
побора на ка-
п и т а л ьн ы й
ремонт по-
п р е ж н е м у
стоит очень
остро. Не-
смотря на яв-
ную незакон-

ность взимания побора на капитальный
ремонт, органы власти всеми возмож-
ными способами заставляют население
платить этот побор и игнорируют все
требования населения отменить его.

Резолюцию предыдущего митинга,
посвященного данной теме и состоявше-
гося в г. Тюмени 22 февраля  2016 г.,
его участники вручили губернатору Тю-

менской области В.В. Якушеву. Он обе-
щал разобраться в ситуации, но доба-
вил, что не пойдет на нарушение феде-
рального законодательства. Однако в от-

вете, полу-
ченном от
заместите-
ля губерна-
тора Тю-
м е н с к о й
о б л а с т и
В.М. Вахри-
на, не со-
д е р жи т с я
ответа ни на

одно из предъявленных жителями г. Тю-
мени требований.

В нем лишь перечислены статьи
федерального законодательства, кото-
рые регламентируют вопросы проведе-
ния капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в Тю-
менской области, ценообразования в
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и осуществления контроля за дея-
тельностью некоммерческой организа-
ции «Фонд капитального ремонта Тю-
менской области». Таким образом,
власть в Тюменской области в очеред-
ной раз продемонстрировала свое не-
желание решать вопросы о взимании
незаконного побора на капитальный ре-
монт и наведения порядка в сфере ЖКХ.

Тем не менее, жители г. Тюмени не
намерены прекращать свою борьбу про-
тив грабительского побора и потому
вновь вышли на митинг со справедли-
выми требованиями по отмене побора на
капитальный ремонт.

Окончание на стр. 2

2 апреля 2016 г. в Тю-
мени состоялся пленум
областного комитета
РКРП-КПСС.

Члены обкома РКРП-
КПСС и присутствовавшие
на пленуме партийные ак-
тивисты заслушали док-
лад второго секретаря Тю-
менского обкома РКРП-
КПСС М.М. Утабаева «О
задачах Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС по наве-
дению уставного порядка
в районных, городских
партийных организациях».

В докладе было под-
черкнуто, что партийная
организация г. Тюмени
проводит большую рабо-
ту по организации проте-
стного движения. Регуляр-
но проводятся митинги,
пикеты против антинарод-
ной политики властей, в
поддержку выступлений
дальнобойщиков, жителей
г. Тюмени, пос. Винзили и
др. в борьбе за сохране-
ние придомовых террито-
рии, против поборов на
капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов.

Были выделены и не-
достатки в работе город-
ских и районных комите-
тов. Не везде партийная
дисциплина находится на
должном уровне. В неко-
торых районах не занима-
ются распространением
газет «Трудовая Тюмень»
и «Трудовая Россия» по-
средством продажи, сла-
бо организована партий-
ная подписка на газеты.
При этом многие городс-
кие и районные партийные
организации изыскивают
денежные средства на вы-
пуск газеты «Трудовая Тю-
мень». Но есть районные
организации и отдельные
члены партии, которые
имеют задолженность по
членским взносам.

В ходе обсуждения
встал вопрос о выборе

стратегических союзников
и определении первосте-
пенных направлений в ра-
боте партии на ближай-
ший период.

После обсуждения
данного вопроса было при-
нято постановление, в ко-
тором определены задачи
областной партийной орга-
низации по наведению ус-
тавного порядка в партий-
ных отделениях, намечены
конкретные меры по нала-
живанию этой работы,
привлечению к партийной
ответственности недобро-
совестных членов партии.

Другим важным воп-
росом, рассмотренном на
пленуме, был вопрос «О
ходе выполнения постанов-
ления Пленума Тюменско-
го обкома РКРП-КПСС от
6 января 2016 г. «О зада-
чах коммунистов областной
партийной организации по
выполнению решений но-
ябрьского (2015 г.) Плену-
ма ЦК РКРП-КПСС по ук-
реплению партийной дис-
циплины и участию в вы-
борах депутатов Тюменс-
кой областной и Государ-
ственной Дум». Первый
секретарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС А.К. Че-
репанов напомнил участ-
никам пленума, что для
того, чтобы зарегистриро-
вать список кандидатов в
Государственную Думу,
нужно собрать 230 тысяч
подписей, в том числе по
югу Тюменской области –
7 тыс. подписей и в Хан-
ты-Мансийском автоном-
ном округе – 3 тыс. под-
писей. Для регистрации
списка в Тюменскую обла-
стную Думу нужно собрать
15 тыс. подписей. И все
это будет необходимо сде-
лать в июле, приблизи-
тельно за 20 дней. Но при
этом нужно пройти множе-
ство процедур по утверж-
дению самого избира-

тельного списка, по заве-
рению списка сборщиков
у нотариуса.

Буржуазные власти
специально так написали
законодательство, чтобы у
трудящихся и истинных
коммунистов было как
можно меньше шансов по-
пасть в органы власти.
Нынешним парламентским
партиям «Единой России»,
КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливой России» собирать
подписи не нужно, да и
денег на проведение пред-
выборной борьбы у них не
в пример больше. Так, на
счете Тюменского обкома
КПРФ 31.12.2015 г. было
почти 22 млн. руб., а у об-
кома РОТ ФРОНТа – 49 руб.
Поэтому, для того чтобы
привлечь к сбору подпи-
сей как можно больше сто-
ронников, пленум принял
решение привлечь к этой
работе членов и сторонни-
ков политической партии
«Российский Объединен-
ный Трудовой Фронт» и
РКРП-КПСС.

Он напомнил, что Пле-
нум ЦК РКРП-КПСС обязал
Тюменскую областную
организацию принять уча-
стие в выборах депутатов
Тюменской областной
Думы. Однако на сегодняш-
ний день подготовка к вы-
борам идет не на должном
уровне. Если мы хотим до-
биться в сентябре конкрет-
ных результатов, то работу
нужно вести уже сейчас.

После обсуждения
данного вопроса было
принято решение более
активно включаться в из-
бирательную кампанию и
провести все необходимые
процедуры, чтобы облас-
тная партийная организа-
ция смогла принять учас-
тие в парламентских выбо-
рах 2016 г.
Пресс-центр Тюменского

обкома РКРП-КПСС

состоялся пленум тюменского обкома ркрп-кпсс
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права

Окончаниею Начало на стр. 1

Первый секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС А.К. Черепанов сказал, что адми-
нистрация г. Тюмени и правительство Тюмен-
ской области не желают соблюдать закон.

Также он подчеркнул, что накопительные
фонды – это некоммерческие организации, и
по закону их финансирование осуществляется
за счет добро-
вольных пожертво-
ваний граждан. В
2015 г. это под-
твердил Верхов-
ный Суд. Но власть
незаконно застав-
ляет платить.

Он подчерк-
нул, что принятые

поправки в закон и Жилищный Кодекс РФ про-
тиворечат не только нормам закона, но и здра-
вому смыслу.

А.К. Черепанов рассказал, как он на встрече
с губернатором Тюменской области В.В. Якуше-
вым спросил у него: «У вас личный коттедж, вы
же не сдаете с него средства в Накопительный
фонд? Так почему люди, имеющие личные квар-
тиры, должны платить?». В этой ситуации было
бы правильным, чтобы каждый человек имел
право сам накопить на капитальный ремонт.

Если человек не может сам накопить, то ему
нужно выдать беспроцентную ссуду.

Но поскольку государство не хочет заботить-
ся о народе, то оно и не стремится что-то делать.

А.К. Черепанов сказал, что ст. 155 Жилищ-
ного Кодекса РФ говорит о том, что граждане
платят средства непосредственно в управляю-
щую компанию и поставщикам услуг. Поэтому
ТРИЦ – это незаконная структура, которая суще-
ствует для обогащения чиновников. Поэтому одно
из основных требований митинга – ликвидиро-
вать ТРИЦ как ненужного посредника между на-
селением и поставщиками услуг.

Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
С.М. Целых рассказал об истории с захватом
земли в пос. Винзили, если бы там люди не
поднялись на борьбу, а безропотно смотрели,
то вслед за их огородами снесли бы и их дом.
Но сегодня они добились того, что им выплатят
компенсацию за снесенные постройки. С каж-
дым днем правительство придумывает новые

Так сказать, официальный
профсоюз завода "Омсктранс-
маш" очень испугался заводс-
кого комитета МПРА, который
готовится к переговорам с ра-
ботодателем по новому списку
требований. И принялся расска-
зывать СМИ о том, что наш
профсоюз "нелегитимен", "че-
рен" и вносит "непонятие".

"На металлургическом про-
изводстве появился нелегитим-
ный профсоюз, который не на-
делен никакими полномочиями.
Однако действует как будто от
имени работников. Не членов
профсоюза. Этот профсоюз выд-
вигает требования перед руко-
водством. Этот профсоюз, кото-
рый можно назвать черным, вно-
сит сумятицу и непонятие (так в
тексте). Профсоюз довольно
скрытный, с ним невозможно
найти общий язык", – заявил
председатель первички профсо-
юза "ОБОРОНПРОФ" Виктор Ку-
рочкин. Этот ресурс уже однаж-
ды «отличился», опубликовав
крайне тенденциозный и, види-
мо, заказной материал об МПРА.

Хотелось бы напомнить
г-ну Курочкину, что профсоюз –
это организация рабочих, кото-
рые (а вовсе не администрация)
и наделяют его полномочиями.
Источником его легитимности
является поддержка трудящих-
ся, а вот слишком тесные связи
с работодателем – это именно
то, что легитимность профсою-
за подрывает.

"Легитимный или нелеги-
тимный профсоюз – об этом рас-
суждать не Курочкину, – говорит
Виктор Никифоров, председа-
тель первички МПРА в Омской
области, – Работники сами ре-
шили пойти на создание неза-
висимого рабочего профсоюза
и организовали ячейку МПРА на
предприятии, так как официаль-
ный профсоюз устранился от
борьбы за права трудящихся.
Работяги не хотят состоять в та-
ком профсоюзе, где директор и
его ближайшее окружение будут
делать погоду. Так что профсо-
юз создан по воле работников –
никто туда силком не затягивал
и не затягивает. Просто рабо-

Во Франции
проходят
массовые

акции
протеста
против

изменения
Трудового
кодекса

К социальному взры-
ву близка ситуация во
Франции — в стране, ко-
торую забастовки и ми-
тинги сотрясают с начала
марта. 31 марта протест-
ное движение охватило
сразу 250 городов.

В пригородах Парижа
31 марта отменили каж-
дую вторую электричку,
для посещения туристов
закрыли Эйфелеву баш-
ню. Сотрудники главного
французского туристичес-
кого объекта тоже примк-
нули к забастовке.

На улицы французс-
ких городов вышли боль-
ше миллиона человек, ты-
сячи предприятий просто
прекратили свою работу.
Как обычно, активнее дру-
гих протестовала моло-
дежь, которая жгла на ули-
цах пиротехнику и забра-
сывала стражей порядка
тяжелыми предметами.
Булыжник и арматура —
по-прежнему главное ору-
дие пролетариата, ну а
полиция, по традиции,
отвечала жестко и с при-
менением слезоточивого
газа. В результате около
двух десятков протестую-
щих были задержаны,
столько же полицейских
получили ранения.

Чему же так противят-
ся французские служа-
щие? Во главе угла — про-
ект реформы, направлен-
ный на борьбу с безрабо-
тицей. Он предполагает
возможность для работо-
дателей увеличивать ра-
бочее время сотрудников
до 60 часов в неделю
(сейчас этот показатель —
35 часов) и сокращать
доплаты за переработку.
Митингующие сдаваться
не собираются — как они
говорят, они будут басто-
вать и крушить до тех пор,
пока правительство не от-
кажется от реформы.

Национальная
забастовка
в Колумбии
закончилась

беспорядками
Крупными беспоряд-

ками закончилась 17 мар-
та национальная забас-
товка, объявленная в Ко-
лумбии профсоюзами с
требованием изменить
экономическую политику
правительства страны.

Столкновения про-
изошли в центре столицы
Боготы. Полиция пыталась
с помощью водометов ра-
зогнать участников демон-
страции, которые в ответ
бросали в стражей по-
рядка различные предме-
ты. Манифестанты также
перекрыли движение по
двум шоссе города.

Всего в Боготе 17
марта одновременно про-
ходило 16 манифестаций
против политики властей,
в которых участвовали по-
рядка 15 тысяч человек.

Сотрудники
порта вышли
на забастовку

против
приватизации

В попытке предотвра-
тить приватизацию порта
Лимасол (Республика
Кипр) его работники выш-
ли на забастовку. Законо-
проект о приватизации
обсуждается депутатами
кипрского парламента, од-

нако, по мнению сотруд-
ников порта, в нем не уч-
тен ряд социальных мо-
ментов. В частности, пос-
ле перехода в частные
руки многие трудящиеся
в порту люди могут поте-
рять работу. Забастовка
портовиков продлится до
получения четких гарантий
сохранения рабочих мест.

Со своей стороны ми-
нистр транспорта Респуб-
лики Кипр Мариос Демет-
риаде считает, что в за-
бастовке нет никакой не-
обходимости: права ра-
ботников порта нарушать-
ся не будут.

Сотни
авиарейсов

были
отменены или

задержаны
из-за

забастовки
авиадиспетчеров

Не летали не только
самолёты в различные го-
рода Франции, но и те,
чей путь лежит через воз-
душное пространство этой
страны.

Большое количество
пассажиров скопилось в
аэропортах Великобрита-
нии, Испании. Но самая
сложная ситуация была в
самой Пятой республике.
Забастовки охватили
аэропорты Парижа, Бор-
до, Марселя, Тулузы, Ниц-
цы. Была затруднена ра-
бота воздушной гавани в
Бове, расположенной в 100
км севернее французской
столицы и обычно прини-
мающей наибольшее чис-
ло чартерных туристичес-
ких рейсов.

Бастующие авиадис-
петчеры требуют улучше-
ния условий труда и от-
мены запланированных
сокращений.

Авиапассажиров
предупредили
о забастовках
в Австралии

Авиапассажиры, кото-
рые 24 марта должны при-
быть в Австралию или по-
кидают ее, были задержа-
ны при прохождении по-
граничного, таможенного и
ветеринарного контроля в
аэропортах страны.

По словам секретаря
объединения Надин Флад,
ее коллеги уже два года
безуспешно ведут перего-
воры с властями относи-
тельно замороженных зар-
плат и отмены ряда ком-
пенсационных выплат.
«Три недели назад мы по-
просили о встрече с пре-
мьер-министром (Мал-
колмом Тернбуллом), но
на нашу просьбу не отве-
тили, – сказала Флад. –
Премьер-министр игно-
рирует наши предложения
расчистить завалы на
этих переговорах, вот по-
чему начинается серьез-
ная забастовка, которая
будет продолжаться в те-
чение нескольких недель».

Бастуют не только ра-
ботники аэропортов. 21
марта забастовку начали
работники государствен-
ного агентства медицин-
ского страхования, Бюро
метеорологии, Бюро ста-
тистики, некоторые граж-
данские сотрудники мини-
стерства обороны и офи-
са главы правительства.
24 марта в течение суток
бастовали сотрудники та-
можни, погранслужбы и
министерства сельского
хозяйства, в том числе
службы ветеринарного
контроля. Работники аэро-
портов Кэрнса, Перта,
Дарвина, Аделаиды и Та-
унсвилла 22-23 марта про-
вели предупредительные
забастовки – они прекра-
тили работу на несколько
часов.

Рабочие
Hankook в

Китае провели
акцию

протеста
1 марта 2016 года

около ста рабочих китай-
ского отделения Hankook
Tyre устроили акцию про-
теста, направленную про-
тив перехода завода ком-
пании на трехсменный
график работы.

В прессе акция была
названа забастовкой, од-
нако представители
Hankook опровергли это и
заявили, что производ-
ство не пострадало.

Hankook принадлежит
в Китае три завода – в
Цзянсу, Цзясине и Чунци-
не. Самый новый из за-
водов, находящийся в Чун-
цине, начал работу в фев-
рале 2013 года, а уже к
концу 2015 года его про-
изводственные мощности
возросли до 10 млн. лег-
ковых и 1,6 млн. грузовых
и автобусных шин.

По данным местной
прессы, недовольство ра-
бочих вызвало намерение
Hankook сократить 300
рабочих мест в Цзянсу и
перейти на трехсменный
график работы завода (с
прежнего четырехсменно-
го).

Сама компания
Hankook заявила, что пе-
реход сразу нескольких ее
предприятий на трехсмен-
ный график должен опти-
мизировать эффектив-
ность работы; по такому же
графику работает евро-
пейский шинный завод
Hankook в Венгрии.

Как утверждают пред-
ставители компании, она
изучает ситуацию, выз-
вавшую недовольство ра-
бочих, и «прислушивает-
ся к голосам своих со-
трудников».

Массовый
протест

учителей
против

реформы
образования
в Венгрии
Десятки тысяч работ-

ников образования Венг-
рии вышли на демонстра-
цию в центре Будапешта
15 марта. Протестующие
потребовали от прави-
тельства прекратить ре-
форму, направленную на
централизацию образова-
ния, расширить список
образовательных про-
грамм, снизить нагрузку
на учителей, а также уве-
личить оплату их труда.

Реформа образова-
ния началась в Венгрии 3
года назад. В результате
преподаватели и другие
работники системы обра-
зования стали работать
больше без значительно-
го увеличения оплаты тру-
да. Кроме того, в стране
была внедрена централи-
зованная учебная про-
грамма, в которой, по сло-
вам ее критиков, исполь-
зуются учебники, содер-
жащие ошибки. При этом
школы лишили права са-
мостоятельно выбирать
пособия, по которым дол-
жны заниматься дети.

Демонстрация работ-
ников образования стала
крупнейшей акцией про-
теста в Венгрии за пос-
ледние два года. Если
правительство не пойдет
на уступки, преподаватели
намерены начать подго-
товку к организации об-
щенациональной забас-
товки.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

В чёрной-чёрной комнате
чёрный-чёрный профсоюз

тодатель пользуется тем, что
профсоюз пока малочисленный
и, якобы, не имеет права от
имени трудового коллектива
выдвигать требования, но все
эти требования активисты МПРА
обсудили практически с каждым
рабочим металлургических це-
хов и получили широкое одоб-
рение трудящихся".

Профсоюз МПРА действу-
ет на предприятии на тех же ос-
нованиях, что и «ОБОРОН-
ПРОФ» (а именно – Конститу-
ции, Трудового кодекса и зако-
на о профсоюзах). Закон допус-
кает существование на предпри-
ятии неограниченного числа
профсоюзных организаций. То,
что некоторые из них гордо име-
нуют себя «официальными», го-
ворит не о легитимности, а лишь
о завышенной самооценке.

Комментарии под статьей
не оставляют сомнений, что г-н
Курочкин сильно просчитался,
делая подобные заявления:

«Этот Курочкин, со своей
бандой из начальников и пешек
силой заставляет вступать в
официальный профсоюз, тем
самым нарушая в наглую наши
конституционные права. Людям
угрожают лишением премий и
так далее, если они не вступят в
официальный профсоюз. Я ни-
когда не вступлю в профсоюз, в
котором состоит слесарь и на-
чальник цеха. Когда найдут уп-
раву на прихвостней руковод-
ства?!», – пишет читатель, пред-
ставившийся как «рабочий».

«Ага, а о простоях в меха-
носборочных цехах – молчок. О
том, что когда я уходил, мне так
за вредность не заплатили —
молчок. Ну конечно, Обама же
во всем виноват. И в дорогах,
и в том, что у меня зарплата
плохая», – иронизирует пользо-
ватель, назвавшийся Антоном.

«Поддерживать профсоюз,
требующий повышения зарп-
лат, — это поддерживать ВВП
региона. Заставить больше ос-
тавить в области, а не пилить
наверху, выгодно местной вла-
сти. Никакой смуты. Помочь
членам профсоюза соблюсти
законность, защищая свои ин-

тересы, – обязанность местной
власти, действующей в интере-
сах бюджета», – советует Ин-
женер.

«Из данной заметки хоро-
шо видно, что какой-то "тради-
ционный профсоюз" боится
конкуренции. Если хорошо на
предприятии работает профсо-
юзная организация и пользует-
ся авторитетом среди рабочих,
на таком предприятии не мо-
жет появиться какой-то ещё
профсоюз. А если профсоюз
вроде есть, но не защищает
права и интересы рабочих, и,
возможно, стоит на стороне ад-
министрации, а не рабочих,
тогда десятки профсоюзов мо-
гут появиться», – считает Омич.

Почему же так всполошил-
ся «официальный» профком?
Скорее всего, причиной стало
то, что завком МПРА собирает-
ся провести переговоры с ра-
ботодателем по следующим
требованиям:

индексация заработной
платы на 12% (уровень инфля-
ции 2015 года);

выдача положенного по нор-
мативам молока работникам
вредных профессий;

перевод рабочих с первой
сеткой вредности на 36-часовую
рабочую неделю без потери в
заработной плате;

получить локально норма-
тивные акты, по которым про-
изводится выплата премиаль-
ных в цехах металлургического
производства;

оплата и компенсация нео-
плаченных сверхурочных работ
работникам металлургических
цехов;

обсуждение процедуры
планируемого проведения спе-
циальной оценки условий тру-
да (СОУТ) в металлургических
цехах.

«Мы намерены каждое из
этих требований не просто оз-
вучить, а бороться, используя
все возможные средства», – го-
ворится в листовке профсою-
за. Не от этого ли темнеет в
глазах у г-на Курочкина?

И. Овсянников,
rkrp-rpk.ru

налоги и поборы, но им все мало. Он призвал
всех бороться против этой грабительской сис-
темы.

Член Тюменского обкома РКРП-КПСС А.А.
Кораблев в своем выступлении заявил, что если
не бороться за свои права, то можно лишиться
и того немногого, что у нас еще осталось. Он
добавил, что проблема взимания платы за кап-
ремонт очень существенна, поскольку фактичес-

ки взимание побо-
ра – это узаконен-
ный грабеж. Конеч-
но, можно обратить-
ся в Конституцион-
ный суд, но зная,
что в большинстве
случаев решения
выносятся в пользу
власти, то итог оче-

в и д е н .
Поэтому
л ю д я м
нужно са-
мим ак-
тивно вы-
с т у п а т ь
п р о т и в
г р а б и -
тельского
побора. И
е с л и
люди бу-

дут активно выступать, то власти смогут отме-
нить антинародный закон. Он призвал всех не
прекращать борьбу и активно вовлекать в нее
новых людей.

Секретарь Калининского райкома РКРП-
КПСС И.М. Малюгин коснулся темы тарифов на
услуги ЖКХ. Каждый месяц тарифы растут. А
владельцы всех ресурсоснабжающих организа-
ций Тюменской области находятся за рубежом.
Он справедливо спрашивал: «Сколько можно
молчать?»

Председатель Тюменского областного коми-
тета Советских женщин Т.Р. Целых сказала, что
Тюменская областная Дума приняла закон о ком-
пенсации за капитальный ремонт. Но при этом
умолчали, что жителям вернут деньги только с
нормы жилой площади. То есть компенсация со-
ставит около 100 руб. При этом еще нужно напи-
сать заявление и только тогда ее будут выпла-
чивать. Поэтому то, что депутаты громко назва-
ли компенсацией – это обман, направленный на
то, чтобы заткнуть людям рты.

Все выступавшие в тот день на митинге го-
ворили о грабительской сущности принимаемых
законов, о том, что чиновникам наплевать на нуж-
ды простых граждан и призывали как можно ак-
тивнее бороться за свои права.

В завершение митинга была принята резо-
люция, которая будет направлена во все органы
государственной и областной власти.

М. Савелков

Нужно активнее
бороться за отмену

побора на капремонт
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Открываю приложение
«АиФ в Западной Сибири» к га-
зете «Аргументы и факты» №12
и читаю статью «Чей огород» ав-
тора Аллы Нагорновой. Речь в
статье идет об участке земли у
дома №11 по ул. 60 лет Октяб-
ря пос. Винзили. Но гораздо
полнее и всеобъемлюще ситу-
ация была описана в газете
«Трудовая Тюмень» в статьях М.
Савелкова «Борьба за землю в
пос. Винзили» (№11 (1230)) и
«Победа жильцов дома в пос.
Винзили» (№12 (1231)).

Этот участок у жильцов хо-
тели отобрать. Конечно, губер-
натору Тюменской области В.В.
Якушеву нужно сказать спаси-
бо за разрешение этой ситуа-
ции. Но он вряд ли бы вмешал-
ся в этот вопрос, если бы пер-
вый секретарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС А.К. Черепа-
нов вовремя не вмешался в си-
туацию, не позвонил вице-гу-
бернатору Тюменской области
С.М. Сарычеву и не сказал, что
ситуация может закончиться че-
ловеческими жертвами.

Члены Тюменского обкома
РКРП-КПСС и обкома РОТ
ФРОНТа вместе с жильцами
стояли перед бульдозерами и
всячески препятствовали про-
ведению незаконной стройки

Когда ситуация, вроде бы
благополучно разрешилась,
жильцы выразили благодар-
ность Тюменскому обкому
РКРП-КПСС за то, что комму-
нисты РКРП-КПСС И РОТ
ФРОНТа в трудной жизненной
ситуации поддержали жильцов
дома, которых незаконно хоте-
ли лишить земельных участков.

Однако об этом существен-
ном вкладе Тюменского обкома
РКРП-КПСС и первого секрета-
ря обкома А.К. Черепанова в ста-
тье, опубликованной в приложе-
нии «АиФ в Западной Сибири»,
автор не сказала ни слова.

Но сейчас стоит остано-

Анастасия Дембицкая,
заместитель начальника от-
дела регулирования и кон-
троля цен и тарифов в со-
циальной сфере Югры в
заметке «Аптечный вопрос»
заявила: «Аптечный рынок
сам определяет стоимость
лекарственных препаратов
– как отечественных, так и
импортных. Здесь мы никак
не можем повлиять на их
ценообразование. Мы жес-
тко контролируем ценооб-
разование на жизненно не-
обходимые и важнейшие
лекарственные препараты,
определенные федераль-
ным законодательством.
Надбавка на стоимость та-
ких лекарств формируется
от фактической отпускной
цены завода. В нашей ком-
петенции – плановые про-
верки, которые проводятся
во взаимодействии с про-
куратурой, а также мы ра-
ботаем по поступившим
жалобам потребителей на
разницу в цене.»

Разница в ценах на аб-
солютно одинаковые лекар-
ства российского и зару-
бежного производства со-
ставляет 5873%, то есть
цена самого дорогого ле-
карства выше в 59 раз де-
шевого. При продаже этих
препаратов продавцы несут
одинаковые издержки, по-
лучая при этом разный уро-
вень прибыли. Дешевые ле-
карства в аптеках есть! Их
стоимость колеблется от 19
до 100 рублей, но если их
настойчиво не потребовать,

Хочу описать вам историю своего
«выздоровления». Слово «выздо-
ровление» я взяла в кавычки и

сами поймете почему.
Утром 24 февраля 2016 г., в связи с

ухудшением здоровья, мне пришлось выз-
вать бригаду скорой помощи. В первой
половине дня меня посетила фельдшер
Томилина О.Г. Выписала мне препараты:
«Мексиприм», «Эналаприл». Посоветова-
ла «Нейромультивит», «Кавинтон». И фель-
дшер, и представитель скорой помощи по-
советовали записаться на прием к невро-
логу.

На бли-
жайшее вре-
мя записи к
специалисту
в поликлини-
ке №7 (при-
соединенной
недавно к по-
л и к лин и к е
№3) не было.
Мое самочувствие не улучшалось и пото-
му мне пришлось идти на платный прием
к неврологу в поликлинику МЧС им. Ни-
гинского. Врачом мне были выписаны
«Мидокалм» и «Бетасерк», которые я про-
пила, как и было назначено. Также были
назначены уколы.

В поликлинике по процедурному лис-
ту, выписанному в поликлинике МЧС, ока-
зать услуги мне отказались. Заведующая
Мирабишвили пояснила, что назначение
должно быть выписано неврологом поли-
клиники. Но записи к ней на ближайшее
время нет. Пообещав помочь, отправила
домой. Вечером позвонила и сообщила
«приятную» весть, что на прием к невро-
логу меня записали лишь на 10 марта.

Ставить уколы попросила соседку. Ак-
товегин пришлось вводить внутримышеч-
но поскольку у нее нет навыка по внутри-
венному введению. Пользы от внутривен-
ного введения было бы гораздо больше.

Когда-то все эти лекарства мне уже
назначали. Препараты «Комбилипен» и
«Артрозан» вводили через день, но я за-
была про это. Все три препарата в пер-
вый день соседка ввела за один раз. И
так мне стало плохо, снова все вокруг «по-
плыло», сама встать не могу: голова кру-
жится, падаю.

Две недели мой сын не мог ходить на
работу. Без него я не смогла бы ни воды
себе принести, ни до туалета дойти.

Испугавшись своего состояния, вновь
вызвала скорую помощь. Успокоило то, что
это результат действия препаратов. Хотя
эти симптомы сохраняются и сегодня, но
в значительно меньшей степени.

10 марта была на приеме у невроло-
га. Уколы к тому времени уже были про-
ставлены. Прописали мне еще «Вазобрал»,
выкупила и принимаю его. А вот «Централ-
Б» в близлежащих аптеках отсутствует.
Может, это и не так страшно.

Спасибо врачу, выписала мне направ-
ление на УЗГД сосудов шеи и головы. Оп-
латить такую процедуру у меня нет воз-
можности.

Также врач-невролог Семенова О.Г.
посоветовала обратиться к терапевту для
выяснения причины резких перепадов дав-

ления. На протяжении всей болезни про-
сыпаюсь от боли в затылочной области,
как результат повышения давления. Как
правило, сопровождается это еще и рво-
той. Для нормализации давления по сове-
ту фельдшера Томилиной О.Г. утром при-
нимала эналаприл, вечером конкор. При-
ем эналаприла всегда сопровождался го-
ловокружением и головной болью.

25 марта, согласно предварительной
записи, была принята терапевтом Шува-
товой. Замечание терапевта: «Конкор» при-
нимают при сердцебиении свыше 80 уда-

ров, «Эналап-
рил» – «про-
шлый век»,
можно только
н а в р е д и т ь
себе. Ни сло-
ва о том, что
же следует
принимать… И
напутствие: «В
сле дующ ий

раз без дневника давления даже прини-
мать не буду». Вот такой прием.

30 марта мне дали направление на УЗГД
сосудов шеи и головы. Дата приема невро-
логом – 13 апреля. Полмесяца я буду ждать
назначения лечения по результатам УЗГД.
Второй месяц мне тяжело держать голову.
Основное положение моего тела – это по-
ложение «лежа». Как корректировать теперь
препараты давления, не знаю. Посоветова-
ли «Капотен». Приняла таблетку – думала
умру: снова почувствовала себя космонав-
том в невесомости, открылась рвота.

Хочу задать вопрос руководству Де-
партамента здравоохранения г. Тюмени:
когда я при таком лечении восстановлю
работоспособность? При таком лечении
значительно раньше диагноз может поста-
вить патологоанатом.

В этом районе я живу 20 лет. В 1995
и 1996 гг. я обратилась в поликлинику №7,
даже на прием не попала. Такая была орга-
низация работы. И нога моя не ступала
туда до 2009 г.

До этого я 20 лет прожила в районе
поликлиники №10 (в настоящее время по-
ликлиника №5). Какого врача ни назови –
знаток своего дела: Сумина, Носова, Тро-
фимова, Липатова, Погорелая, Григорен-
ко… Работникам поликлиники №7 следо-
вало бы перенять у перечисленных вра-
чей опыт работы и общения с пациента-
ми, доверяющим им свою жизнь.

Р. Костюк

От редакции: Данная история, к со-
жалению, сегодня является типичной.
После того, как медицину перевели на
платную основу, для врачей стало глав-
ным не лечение пациентов, а заполне-
ния различных бумаг для получения
максимальной прибыли. Выписывают
массу дорогостоящих лекарств, абсо-
лютно не заботясь о том, как они соче-
таются между собой и какой эффект мо-
гут оказать на здоровье человека. Это
типичное отношение к человеку в капи-
талистическом обществе, о здоровье
людей государство не заботится. Пото-
му все чаще после визита врача людям
становится только хуже…

Уважаемый Александр Киприянович!
Мы, почтальоны ОПС «Юргинское», полно-

стью поддерживаем статью «Деревня погиба-
ет», опубликованную в газете «Трудовая Тюмень»
№10 (1229), в которой сообщалось о работе
почты в Армизонском районе.

С 1 февраля 2016 г. наша заработная пла-
та составила 6660 рублей. Кроме прямых по-
чтовых обязательств мы выполняем услуги по
доставке пенсий и других социальных выплат,
товаров народного потребления. То есть мы,
являясь материально ответственными лицами,
перемещаемся по территории участка без со-
провождения. А протяженность участка в сред-
нем 5 км. Считаем, что на такую зарплату про-
жить невозможно!

Т. Брагина, Е. Басова,
почтальоны ОПС «Юргинское»

От редакции: По данному письму глав-
ный редактор газеты «Трудовая Тюмень»
А.К. Черепанов обратился к губернатору

Я родился в 1932 г. В на-
стоящее время живу в пос. Ма-
лый Тараскуль Калининского АО
г. Тюмени. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, мне
было 8 лет. Мы тогда жили в
с. Утешево Тюменского р-на. В
семье нас было 13 детей. Жили
мы небогато, но зато не голо-
дали.

И сегодня мне обидно, что
власти не обращают внимание
на проблемы детей войны. Мы
обращались в правительство, к
депутатам разного уровня, что-
бы приняли закон о детях вой-
ны. Но они ведут себя как глу-
хие и слепые. Даже на простые
вопросы отвечают отписками. А
по телевидению постоянно го-
ворят, что у нас «правовое го-
сударство».

Сегодня СМИ постоянно
льют грязь на историю нашей

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

то аптекарь вам предложит
импортное дорогое лекар-
ство. Сегодня закупается
одинаковое количество им-
портных и российских ле-
карств. Львиная доля лекар-
ственных препаратов пред-
ставлена отечественными
аналогами, но в данном слу-
чае речь идет о жизненно
необходимых важнейших
лекарственных препаратах.

Все, что не входит в
этот перечень, не контроли-
руется. Между тем спрос на
отечественные аналоги
есть, их приобретают опре-
деленные категории насе-
ления, пенсионеры, рядо-
вые граждане. Недоступные
отечественные лекарства
нужно требовать, а это та-
кие: «Дротаверин» (спазмо-
литик), «Панкреатин» (сред-
ство для регулирования пи-
щеварения), «Фуросемид»
(диуретик) и «Каптоприл»
(от гипертонии и сердечной
недостаточности), «Декса-
метазон» (противоаллерги-
ческое средство), «Докси-
циклин», «Амоксициллин»,
«Ципрофлоксацин» (антиби-
отики), «Парацетамол» (жа-
ропонижающее средство),
«Сальбутамол (от астмы),
«Омепразол» (желудочные
болезни).

Все они стоят на поря-
док дешевле, чем иностран-
ные аналоги, которые выс-
тавлены в витринах аптек.
Врачи также стараются вы-
писывать импортные лекар-
ства. Аптекам же невыгод-
но работать с отечествен-

ной продукцией. Одно дело
сделать 10 % надбавку на
лекарство стоимостью в 50
рублей и другое – прибыль
от лекарства в 300 рублей,
поэтому идет замещение
отечественных препаратов
на иностранные аналоги.
Идет вымывание отече-
ственных препаратов и за-
мена их более дорогими
иностранными. На витринах
выставлены именно они, да
и реклама по телевизору
рекомендует именно эти
препараты.

Еще одна проблема –
это часто наши препараты
бывают поддельные, но по-
чему считаем , что импорт-
ные не могут быть поддел-
ками? В настоящее время
за поставками этих ле-
карств из других стран нет
контроля, который был при
Советской власти.

Третья проблема-
обеспечение льготных кате-
горий лекарствами в нача-
ле года всегда задержива-
ется. Нет планирования в
этой отрасли, поэтому это
и происходит, льготники
ждут до 3 месяцев получе-
ния лекарств. Приходится
покупать за свои средства,
люди жалуются, но «воз и
ныне там», такое повторя-
ется ежегодно.

В статье использован
материал из газеты «Ново-
сти Югры» №27 от 17 мар-
та 2016 г.

Н. Полякова,
г. Сургут

капитализм
в действии

страны, Советский Союз пред-
ставляют только в негативном
свете, не говорят о достижени-
ях и завоеваниях, достигнутых
под руководством И.В. Стали-
на. Продажные журналисты за
деньги льют грязь, охаивают
страну и ее народ.

Я живу в однокомнатной
квартире, площадью 28 кв. м.
Ежемесячно плачу 2000-2500
руб. А в прошлом году государ-
ственные крохоборы добавили
еще побор на капитальный ре-
монт – 220 руб. Я этот побор
платить отказался, так в марте
2016 г. мне еще начислили пени
в размере 30 руб.

Я получаю пенсию в разме-
ре 10 тыс. руб. А ведь многие
получают 5-8 тыс. руб. Это ниже
прожиточного минимума. Поду-
мало ли правительство об этих
людях, когда вводило этот по-

бор? Мне 83 года и я уверен,
что до капитального ремонта в
своем доме я не доживу. Так
почему я должен отдавать свои
последние копейки на него?

Мне обидно, когда деяте-
ли типа Хакамады заявляют с
экранов телевидения: «Когда
старое поколение перемрет, то
молодое поколение будет жить
хорошо». Эти люди втаптывают
в грязь и оболванивают моло-
дое поколение. Испоганили всю
отечественную историю.

Потому мы и живем плохо
в такой богатой стране. Боль-
ше половины населения ниче-
го не производит. Сельского
хозяйства практически нет, де-
ревня вымирает. И никто не
хочет решать эти вопросы.

Не нужен нам капитализм!
Нам нужна Советская власть!

В. Чугунов

виться на комментарии пред-
седателя Совета Тюменской ре-
гиональной общественной орга-
низации «Народный контроль»
Александра Шемякина. Слово-то
какое – «народный». В советс-
кое время тоже был народный
контроль. И очень бы хотелось
узнать, а что народного в сегод-
няшнем контроле? Или от этого
осталось только одно слово.

По телевидению только и
слышишь, как власть заботится
о народе. Как же тут не вспом-
нить известную пословицу о том,
что «сколько ни говори халва, во
рту слаще не станет».

Но ведь мало заботиться о
народе, нужно заботиться и о
стране в целом. О коррупции, о
банкростве, о бедственном по-
ложении детей заботы нет. Толь-
ко гадание на кофейной гуще о
том, когда поднимется цена на
нефть. Чтобы каждый человек
имел достойную работу.

Но вернемся к комментари-
ям А. Шемякина, который мыс-
лит так: «Видно, что гражданс-
кое общество начинает разви-
ваться». В какой телескоп он это
увидел, непонятно.

Далее: «Жители – молодцы,
они сумели организоваться,
встать на защиту своих прав».
Конечно, бороться за свои пра-
ва можно и нужно.

Гражданский кодекс позво-
ляет нам защищать свои права
в любой законной форме через
суд. В данном вопросе суд от-
казал. Нужно искать поддержку
в народном контроле, в СМИ.

Ни одно СМИ, кроме газе-
ты «Трудовая Тюмень», не будет
печатать подобные материалы.

Дав такой «прекрасный»
комментарий, господин Шемя-
кин прекрасно отработал воз-
ложенную на него буржуазны-
ми властями функцию.

Сколько появилось всевоз-
можных Советов, Дум. Даже в
деревне, где проживает менее

10 бабулек, есть своя Дума.
А ведь все члены Советов

и Дум три раза за день едят и
еще гоняют чай и не просто, а
сладенький. Этих Дум и Сове-
тов развелось, как грибов пос-
ле дождичка.

Газета «Аргументы и фак-
ты» сообщает, что на данный
момент чиновников развелось
до 2,8 млн. человек. Федераль-
ные чиновники получают в
среднем 111 тыс. руб. в месяц.

В целом же по стране на чи-
новников расходуется в пределах
2,5 трлн. руб. Это только их жа-
лование, к которому добавляет-
ся обслуга, машины, тепло, во-
доснабжение конторы и прочие
затраты. Какая сумма в итоге бу-
дет?... Это опора «государя».

А что касается тех чинуш из
Тюменского района, которые за-
варили кашу в пос. Винзили, то
хочется сказать, что не нужно
видеть ситуацию через призму
рубликов или других валют. Они
везде ищут только выгоду.

Стоит еще раз остановить-
ся на коттеджах, которые уже по-
строены или будут построены на
землях возле дома №11 по ул.
60 лет Октября в пос. Винзили.
Эта земля была сдана в аренду
заказчику, он же подрядчик, и
после полной готовности эти
двухэтажные постройки должны
были быть проданы. Может по-
лучиться так: хозяин, купивший
коттедж, спокойно живет до
окончания срока аренды  зем-
ли, а затем получает предписа-
ние: или убирай свою хату или
покупай землю, которую выста-
вят на аукцион.

Это типичное проявление
сущности капитализма. Плох
тот капиталист, если он на лю-
бом деле не наварит 300-400%
прибыли. А еще Карл Маркс
говорил, что капиталисты ради
прибыли в 300% пойдут на лю-
бые преступления. Вот и идут.

Ю. Юрганов

Прибыль превыше всего

Нам нужна Советская власть

Прожить невозможно!

Тюменской области В.В. Якушеву, прокуро-
ру Тюменской области В.А. Владимирову и
директору УФПС Тюменской области – фи-
лиала ФГУП «Почта России» А.Н. Ершову. А.К.
Черепанов указал в письме, что зарплата,
выплачиваемая почтальонам, в 1,5 раза
ниже прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения в Тюменской области, ко-
торый составляет 10203 руб. Также зарпла-
та почтальонов является ниже минимально-
го размера оплаты труда для работников
бюджетных учреждений Тюменской облас-
ти, который составляет 7700 руб.

Ранее почтальоны получали зарплату в
зависимости от объема работы, количества
выписанных и разнесенных газет и журна-
лов, а с 1 февраля 2016 г. они переведены
на оклад. За доставку пенсий, которые по-
чтальоны разносят без сопровождения, нет
практически никакой доплаты. Ранее допла-
та за доставку пенсий была равной основ-
ной заработной плате почтальона.
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«Путин заявил о 3,2 млн нарушений прав
граждан в 2015 году», — пишут «Известия».
Фрагмент выступления президента показали
по «Первому каналу» и «России 24». От осоз-
нания того, что Первое Лицо помнит о нас,
простых смертных, аж слёзы наворачивают-
ся. Воспользуемся моментом и тоже вспом-
ним, как обстоят дела с нашими конституци-
онными правами и кто их нарушает.

Не будем далеко ходить и заглянем в Кон-
ституцию Российской Федерации. Согласно
статье 23, каждый имеет право на тайну пе-
реписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, вплоть до су-
дебного решения об обратном. На практике
эти судеб-
ные реше-
ния давно
стали нео-
бремени-
т е л ь н о й
формаль-
н о с т ь ю .
Но во мно-
гих случа-
ях и этого
не требу-
е т с я :
спецслуж-
бы имеют
бесконтрольный доступ ко всей информации,
имеющейся у провайдеров.

Согласно пункту 1 статьи 27 Конституции
РФ каждый, кто законно находится на терри-
тории Российской Федерации, имеет право
свободно передвигаться. О том, как выполня-
ется эта норма, когда входит в противоречие
с интересами власти, наиболее красноречи-
во рассказывается в докладе «Хроника пре-
следования активистов», подготовленном ли-
беральными журналистами в связи с прове-
дением саммита «Большой восьмерки» в
Санкт-Петербурге в июле 2006 года.

Однако это не является делом давно ми-
нувших дней: ситуация повторяется каждый
раз, как только возмущение народа становит-
ся массовым. Такие же действия власть пред-
принимала во время «болотных» протестов в
2011-2012 годах и при попытке дальнобойщи-
ков организовать крупную акцию протеста в
Москве в 2015 году. «Поймите, такое распо-
ряжение…», — передаёт слова инспектора
ГИБДД один из водителей.

Второй пункт той же статьи гарантирует сво-
бодный выезд каждого человека за пределы
Российской Федерации, однако с 2008 года та-
кую возможность могут ограничивать судебные
приставы. Какой логикой руководствуются за-
конотворцы и чиновники, не замечающие в этом
противоречий, остаётся только догадываться.

Право исповедовать любую религию или
не исповедовать никакой и свободно … рас-
пространять религиозные и иные убеждения,
предусмотренные статьёй 28 Конституции РФ,
сталкивается с принятым законом об оскорб-
лении религиозных чувств. Поскольку науке та-
кие чувства неизвестны, он может трактоваться
сколь угодно широко. Закон подписан прези-
дентом РФ 29 июня 2013 года.

Пункт 5 статьи 29 Конституции РФ гаран-
тирует свободу массовой информации. Од-
нако люди самых разных убеждений сталки-
ваются с цензурой. Так, в марте 2013 года
был заблокирован леволиберальный портал
"Форум-мск". В 2014 году при попытке арен-
довать зал кинотеатра с цензурой столкнулся
монах Григорий, создатель фильма «Право-
славие в законе».

Право создания профессиональных со-
юзов и свобода их деятельности, которую
должна гарантировать 30-я статья Конститу-
ции РФ, на практике не мешает полиции уст-
раивать провокации против рабочих, осме-
ливающихся разогнуть спину и выступить про-
тив своего работодателя.

31-я статья Конституции уже давно стала
притчей во языцех. Право мирного проведе-
ния собраний, митингов и демонстраций уре-
зается сразу по трём направлениям.

Во-первых, поле для легального протеста
постоянно сужается. Так, 9 марта 2016 года
Путин подписал закон о приравнивании к пи-
кетам установки палаток, что показало себя
весьма эффективным средством защиты своих
конституционных прав.

Во-вторых, несмотря на так называемый
уведомительный порядок подачи заявки на
публичные мероприятия, согласование демон-
страций уже осталось в прошлом, и всё реже
администрации разных городов дозволяют
проведение митингов и демонстраций. Да и
получение разрешения, как оказалось, не даёт
гарантий от нападения полиции. Всё чаще
власть руководствуется принципом, высказан-
ным одним из держиморд на прошлом Пер-
вомае: «Все Федеральные законы сегодня не
действуют».

Дополняет беспредел законодательной и
исполнительной власти ужесточение наказа-
ния граждан за то, что власти не понрави-
лась оппозиционная акция. 8 июня 2012 года
президент подписал закон, устанавливающий
на этот случай штрафы до 20 тысяч рублей
для участников акции и до 100 тысяч — для
её организаторов. А с июля 2014 года попыт-
ки пользоваться своим конституционным пра-
вом слишком часто считаются уголовным пре-
ступлением.

Преступной оказалась и инициатива по
проведению референдума, право на которую
записано в 32-й статье Конституции. В 2010
году была запрещена нацеленная на это орга-
низация «Армия воли народа». Однако зап-
рета организации оказалось мало и спустя 5
лет, 29 июля 2015 года, были арестованы её
руководители. Впоследствии Юрий Мухин был
отпущен под домашний арест, а его соратни-

Лишь борьба даёт
права: хроника

бесправия

Как врёт российская Конституция
ки всё ещё остаются за решёткой.

Пункт 3 статьи 37 Конституции РФ пре-
дусматривает право на защиту от безработи-
цы. Министерство экономического развития
трактует этот пункт своеобразным образом, на-
мереваясь её увеличивать посредством уве-
личения пенсионного возраста.

4-ым пунктом той же статьи признается
право на индивидуальные и коллективные тру-
довые споры с использованием установленных
федеральным законом способов их разреше-
ния, включая право на забастовку. При этом
представители самых разных профсоюзных
объединений уверены, что эти самые феде-
ральные законы устроены так, что забастовку

п р о щ е
провести
незакон-
но.

Н е
у с т о я л о
перед ин-
тересами
капитала
и обе-
щ а н н о е
с т а т ь ё й
42 Кон-
ституции
РФ право

на благоприятную окружающую среду. В пого-
не за прибылью во многих российских мега-
полисах ведётся уплотнительная застройка (то
есть возводятся дополнительные строения в
кварталах, спланированных в советский пери-
од), но наиболее явные случаи всё же в Моск-
ве. Земли парков и скверов отдаются под за-
стройку Русской православной церкви. Под
предлогом нехватки спортивных сооружений
строится коммерческий стадион в парке Друж-
бы, при этом другие стадионы сносятся ради
коммерческой застройки. Под предлогом не-
хватки детских садов пытаются «отжать» при-
домовую территорию, одновременно с этим
отказываясь вводить в эксплуатацию другие
детские сады, чтобы потом использовать эту
территорию в коммерческих целях.

Одновременно с открытым беззаконием
при захвате земли общего пользования власть
постоянно изменяет законы так, чтобы облег-
чить себе этот процесс. В Москве региональ-
ный парламент, состоящий на 90% из депута-
тов «Единой России», ограничил возможность
жителей влиять на застройку своего района.

А они говорят «защищать права». Чита-
тель, ты давно видел в глаза российскую Кон-
ституцию? Пересчитай по пальцам, какие со-
циальные льготы, оставшиеся обломки Союза,
у тебя ещё не урезали.

Когда-то Конституция соблюдалась. Только
и Конституция была другая, и государство за-
щищало интересы не олигархов.

Когда-то в нашей стране каждый имел своё
рабочее место и восьмичасовой рабочий день
с предоставлением отпусков и путёвок. Так ре-
ализовывалось право граждан СССР на труд
и на отдых.

Когда-то каждый мог прийти в поликли-
нику и бесплатно получить квалифицирован-
ную помощь – количество больниц в стране
составляло более 12 тысяч – и это более чем
в 2 раза превышает нынешний уровень. Так
реализовывалось право граждан СССР на ох-
рану здоровья.

Когда-то каждый имел право на жилище.
Плата за коммунальные услуги составляла ма-
лый процент от дохода любого трудящегося.
Никаких лишних поборов: житель платит за
электроэнергию не ушлому олигарху, а госу-
дарству. Так реализовывалось право граждан
СССР на жилище.

Когда-то каждый мог учиться. Все виды
образования были бесплатны. За учебники в
школах не приходилось платить родителям.
Каждому студенту полагалась государственная
стипендия и льготы. Стипендия и льготы, на
которые можно было прожить. Школ хватало
на всех, ведь в те годы российские чиновники
даже не задумывались о проведении т.н. «оп-
тимизации» и сокращении образовательных
расходов ещё на 8%. В Советском Союзе рас-
ходы на образование росли с каждым годом.
Так реализовывалось право граждан СССР на
образование.

Когда-то учёный мог развиваться и воп-
лощать в жизнь даже самые смелые свои за-
думки. Тогда правительство не сокращало рас-
ходы на научные исследования. Советское го-
сударство поддерживало начинания учёных и
освещало успехи в средствах массовой инфор-
мации. Так соблюдалась свобода граждан
СССР на научное, техническое и художествен-
ное творчество.

Когда-то каждый мог верить в то, во что
пожелает, или не верить вовсе. Не было ника-
ких законов «Об охране чувств верующих». В
наше время вскоре придётся охранять атеис-
тов. Одного уже арестовали. Церковь в Совет-
ском Союзе была отделена от государства и
не играла ведущей роли в образовании масс.
Так соблюдалась свобода вероисповедания
граждан СССР.

Наши предки отвоевали эти права своей
кровью в борьбе против царизма и предлагае-
мой «западной демократии». Но тебе они не нуж-
ны: тебе нравится сконфуженно молчать, слу-
шая в курилке своих более радикальных коллег.
Ты крутишь пальцем у виска, когда слышишь о
революционных преобразованиях. Ты бы вооб-
ще лёг на диван и не задумывался о миллионах
российских нищих. И пока получается.

Пока нищий – это не ты.
Помни, любое право завоёвано борьбой.

Не молчи.

П. Иванов

18 апреля 2016 г. произойдет не со-
всем обычное событие. Как сообщили рос-
сийские СМИ в Национальном музее кос-
монавтики США наконец-то появится бюст
Ю.А. Гагарина! Потребовалось 55 лет се-
бялюбивой, надменной и чопорной Амери-
ке для осознания факта, что кроме фото-
графий Юрия Алексеевича неплохо было
бы иметь и его бюст. Это будет подарок от
России и признание Америкой, что имен-
но гражданин страны Советов Юрий Гага-
рин открыл эру полетов человека в космос.

Вот уже более полувека прошло с тех
пор, как первый космический корабль с че-
ловеком на борту оторвался от зеленого
причала и оставил неизгладимый след в
околоземном пространстве.

Навсегда 12 апреля 1961 г. останется в
памяти человечества как начало новой эпохи
в познании человечеством окружающего мира.

Еще за 26 лет до этого события осново-
положник современной космонавтики Кон-
стантин Эдуардович Циолковский сказал:
«Не хочется умирать на пороге проникнове-
ния человека в космос. Я свободно пред-
ставляю первого человека, преодолевшего
земное притяжение и полетевшего в меж-
планетарное пространство. Он русский… Он
гражданин Советского Союза. По профес-
сии, вероятнее всего, летчик… У него отва-
га умная, лишенная безрассудства… Пред-
ставляю его открытое русское лицо, глаза
сокола». Как в воду глядел. Не знал Циол-
ковский, что еще при его жизни появился
на свет Юра Гагарин, который воплотил
мечту Циалковского.

Невозможно в небольшой статье рас-
сказать о том, каким был Юрий Гагарин.
Отмечу, что мир запомнил первого в мире
космонавта обаятельным, с открытой улыб-
кой, любознательным и скромным… Его
знали все. И все видели в нем близкого и
родного человека. Автор текста к набору
открыток «Первопроходец Вселенной» (1990
г.) Юрий Зайцев писал о Гагарине, что «это
был редкий, и быть может единственный
случай в истории, когда человек в 26 лет
оказался на виду у всей планеты».

О характере Гагарина лучше, чем сло-
вами его матери, Анны Тимофеевны, не ска-
жешь: «Он был очень веселый, редко злил-
ся, не любил ссор, наоборот шуткой и сме-
хом всех мирил. И его все любили… Да вы
посмотрите на Юрины фотографии – лицо
у него всюду счастливое. Этим он и при-
метен…»

Кроме двух книг Анны Тимофеевны о
сыне в моей библиотеке есть воспомина-
ния о Юрии Алексеевиче, написанные его
вдовой Валентиной Ивановной, его братом
Валентином Алексеевичем, его друзьями-
коллегами космонавтами.

Но мало кто знает, что Гагарин успел
при жизни написать рассказ «Вижу Зем-
лю…» с замечательным предисловием Гер-
мана Титова. У автора этих строк есть тре-
тье издание этой книги за 1976 год. Книга
со специальным обращением от ЦК ВЛКСМ
и Центрального Совета Всесоюзной пио-
нерской организации им. В.И. Ленина вру-
чалась в апрельские дни тем, кто вступал в
ряды пионеров.

Выдающийся ученый, строгий и тре-
бовательный академик Сергей Павлович
Королев рассказывал: «В своей жизни я по-

видал немало интереснейших людей, но Га-
гарин – особо значительная, неповторимая
личность. В дни подготовки к старту, когда
у всех хватало и забот, и тревог, и волне-
ний, он один казалось, оставался спокой-
ным, даже веселым. Сиял, как солнышко…
«Что ты все улыбаешься?» - спросил я его.
«Не знаю. Видимо, несерьезный человек».
А я подумал: побольше бы нашей земле
таких «несерьезных людей».

Ныне здравствующий, легендарный со-
ветский космонавт Алексей Архипович Лео-
нов – первый космонавт, вышедший в от-
крытый космос, 45 лет назад так отозвался
о Юрии Алексеевиче: «Не могу объяснить,
как он успевал переделать уйму дел: депутат
Верховного Совета СССР, член ЦК ВЛКСМ,

президент общества «СССР-Куба», предсе-
датель многих комиссий. Он находил время
и на встречи с писателями, учеными, бы-
вал у пионеров и воинов; много ездил по
стране и часто выезжал за рубеж. Но все
это лишь часть его дел. Подготовка к поле-
там, совещание в конструкторском бюро, по-
сещение заводов и фабрик, учеба. Да раз-
ве все перечислишь, с чем он был связан».

И таких высказываний о Гагарине мож-
но привести сотни.

Более 40 лет я коллекционирую значки
о космосе, которых ныне уже более 600 штук
(У космонавта Гречко их около 2000 штук).
Из них 27 посвящены конкретно Гагарину.
Сейчас выпуск значков «не в моде». Но 5
лет назад я стал обладателем современно-
го круглого значка с многокрасочным фо-
топортретом космонавта №1. На значке у Га-
гарина на шлеме хорошо видны буквы –
СССР. Но каково же было мое удивление,
когда в этом году мне вновь подарили та-
кой же по размеру, но уже лишь трехцвет-
ный гагаринский значок и… без букв на
шлеме.

Не спорю: есть фотографии космонав-
та, где он был сфотографирован в шлеме и
без надписи «СССР», но в данном случае
речь идет об одной и той же фотографии
на обоих значках. Кем, зачем и с какой це-
лью была сделана фальсификация?

Вспоминается ситуация из недавнего
прошлого, когда российские «дерьмократы»
хотели убрать серп и молот со Знамени По-
беды. Но против этого восстали депутаты
Государственной Думы: Первый секретарь
ЦК РКРП В.А. Тюлькин и генерал В.И. Ва-
ренников. Под их давлением здравый смысл
восторжествовал. Надеюсь, что такой «ляп»
в значке больше не повторится.

Сегодня освоение космоса стало для
нас понятием земным и привычным. Задол-
го до очередного полета мы уже знаем кто,
когда и с какой целью полетит в космос.

Но чем дальше отодвигаются истори-
ческие события 1961 г., тем ярче вырисо-
вывается их значение в истории развития
нашей цивилизации. Интерес к личности
первого в мире космонавта не снижается.
Ежегодно появляются все новые и новые
версии его трагической гибели, порой даже
абсурдные…

9 марта Ю.А. Гагарину исполнилось бы
82 года. Кем бы он стал, если бы не ранняя
смерть? Но для человечества он навсегда
останется «гражданином Вселенной», тем,
кто первым «тропку звездную открыл».

Б. Скорик, г. Тюмень

ГРАЖДАНИН ВСЕЛЕННОЙ
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В начале настоящей статьи я вынужден сделать предисловие. Первоначально планировалось,
что статья будет опубликована в другой областной газете. Однако в ней я получил отказ на публи-
кацию. Затем я обратился еще в одну газету, причем финансируемую из областного бюджета. Но
и там я услышал вежливое – нет. Я, конечно, понимаю тех, кто принимал отказные решения. Они
осторожничают, желают продемонстрировать свою лояльность правящей партии, дабы не лишить-
ся должностей или бюджетного финансирования.

Если бы они действительно заботились о свободе мысли и слова на территории нашей облас-
ти, сами были свободны от страха ответственности за публикацию этой статьи, то, несомненно,
могли бы дать ей ход. Более того, они могли бы пригласить других авторов, способных оппониро-
вать мне. И тогда читатели сами бы сделали вывод, кто прав, а кто ошибается. Но они избрали
самый простой способ – не публиковать.

Я уже намеревался разместить эту статью в сети Интернет, но неожиданно мне позвонила чита-
тельница «Трудовой Тюмени». Сейчас она является пенсионеркой, а ранее работала в Академии наук
Киргизии. Она нашла мой мобильный телефон для того, чтобы выразить благодарность за информа-
тивность, за глоток свежего воздуха моей статьи «Когда зарплата станет справедливой?». После этого
звонка я вновь подумал, что такие статьи нужны и в печатных средствах массовой информации. Поэто-
му попросил А. К. Черепанова опубликовать этот материал на страницах «Трудовой Тюмени».

А теперь предоставляю читателям возможность ознакомиться с содержанием так трудно пробивав-
шейся статьи и судить самостоятельно о том, в чем автор прав, а в чем он, возможно, заблуждается.

Глядя на то, как работает выс-
ший эшелон государственной

власти России и какие результаты
его деятельности на селе, нередко
задумываешься над тем, почему они
еще у государственного руля? Кро-
ме того, возникает вопрос о том, что
ты можешь и обязан делать как
гражданин, чтобы в сельском хозяй-
стве страны было больше эффек-
тивности, а продовольственная бе-
зопасность присутствовала не только
в директивных документах? При
этом вспоминается мысль о том, что
главная потребность для жизни
людей – «вода и хлеб, и одежда и
дом, прикрывающий наготу».

Если исходить из необходимо-
сти обеспечения продовольственной
безопасности России, то суверени-
тет страны основывается на извес-
тной издавна формуле. Ёмко её суть
высказал древнегреческий философ
Ксенофонт: «Земледелие – мать и
кормилица всех профессий». О том
же гласит и русская пословица:
«Хлеб – всему голова».

Традиционно под продоволь-
ственной безопасностью понимает-
ся такое состояние экономики и аг-
рарно-промышленного комплекса
России, которое позволяет населе-
нию страны бесперебойно получать
экологически чистые и полезные
для здоровья продукты питания по
доступным ценам, в объёмах не ниже
научно обоснованных норм.

В сельском хозяйстве России
есть успешные сельскохозяйствен-
ные предприятия, а по отдельным
направлениям в последние годы
достигнуты позитивные результаты.
Например, в постсоветский период
надои молока на одну корову увели-
чились с 2731 кг в 1990 году до 3893
кг в 2013 год.. Увеличился убойный
вес птицы с 1 747 тыс. т в среднем
за 1986-1990 гг. до 3 831 тыс. т. в
2013 году. Увеличилась также сред-
негодовая яйценоскость кур-несу-
шек в сельскохозяйственных орга-
низациях с 236 штук в 1990 году до
305 в 2013 году.

Несмотря на кризисное уреза-
ние бюджетных расходов, сельское
хозяйство России – единственная
сфера, для которой финансирова-
ние не снизили, а повысили.

Президент России в Послании
Федеральному Собранию в 2015 году
отметил, что в 2014 году российс-
кий экспорт сельхозпродукции соста-
вил почти 20 миллиардов долларов.
Это на четверть больше, чем выруч-
ка от продажи вооружений, или око-
ло трети доходов от экспорта газа.

Но, к сожалению, вниманием
россиян нередко манипулируют, об-
ращая наш взгляд преимуществен-
но на позитивные факты, и не пока-
зывают всю противоречивость си-
туации в сельском хозяйстве и про-
довольственной безопасности. По-
этому автор, изучая официальные
статистические данные, решил уви-
деть реальную картину сельского
хозяйства и поделиться ею с чита-
телями. При этом замечу, что тща-
тельный анализ цифр и фактов нам
необходим для того, чтобы разго-
варивать не общими словами, а язы-
ком цифр, отражающих натуральные
показатели развития сельского хо-
зяйства.

Как известно, основой произ-
водства продуктов питания являет-
ся зерно. Его необходимо выращи-
вать в среднем по одной тонне на
душу населения. Треть зерна из
этой тонны идет на питание и пи-
щевую переработку, процентов 15-
17 – на семена, остальное – на зер-
нофураж и производство комбикор-
мов для животноводства.

В 1986-1990 годах в России
выращивалось 104,3 млн. тонн зер-
на в среднем за год. А в 2010-2014
годах среднегодовой сбор зерна
составил лишь 84, 5 млн. тонн.

Имея свыше 100 миллионов
гектаров пашни и столько же

лугов и пастбищ, Россия в условиях
сурового климата способна кормить
один миллиард людей. Но в насто-
ящее время сельское хозяйство не
в состоянии прокормить население
страны. Провал в производстве про-
довольственной, прежде всего жи-
вотноводческой, продукции прихо-
дится восполнять огромным импор-
том (27 млрд. долл. в 2007 г., 36
млрд. долл. в 2010 г. и 40,5 млрд.
долл. в 2012 г.). Зарубежные закуп-

ки доходят до 40% потребляемых
населением страны продуктов пита-
ния, а в крупных городах – до 60%.
При этом душевые нормы потреб-
ления наиболее ценных продуктов
(мясо, молоко, рыба, фрукты) сокра-
тились. Более того, потребление
населением мяса и мясопродуктов,
молока и молокопродуктов, рыбы и
рыбопродуктов, овощей и фруктов
остается ниже рекомендуемых ра-
циональных норм. По данным ста-
тистики, россияне употребляют
мяса на 18,7% меньше, чем реко-
мендуют медики, молока – на 20,7%,
рыбы – на 46,5%, овощей – на 26,7%.

В постсоветский период про-
изошло снижение технической осна-
щенности сельского хозяйства. Обес-
печенность сельскохозяйственных
организаций страны тракторами на
1000 га пашни сократилась с 11 штук
в 1990 году до 4 штук в 2013 году, зер-
ноуборочными комбайнами с 7 штук в
1990 году до 3 штук в 2013 году.

Некоторые читатели могут ска-
зать, что техника на селе стала бо-
лее мощной. Однако, следует учесть,
что энергетические мощности в сель-
скохозяйственных организациях сни-
зились с 419, 7 млн. л. с. в 1990 году
до 98,9 млн. л. с. в 2013т году.

Количество минеральных удоб-
рений, внесенных под посевы в
сельскохозяйственных организаци-
ях на один гектар, сократилось с 88
кг в 1990 году до 38 кг в 2013 году, а
органических удобрений – с 3,5 т в
1990 году до 1.1 т в 2013 году. На
гектар посева зерновых Россия вно-
сит минеральных удобрений в 7-10
раз меньше, чем Германия, Вели-
кобритания и Франция. При этом
80-85 процентов всех отечественных
удобрений уходит за рубеж. Но про-
давая удобрения за границу, Рос-
сия одновременно интенсивно ис-
тощает свои поля.

С 1990 по 2000 год посевные пло-
щади сократились со 117,7 млн. га
до 84,7 млн. га, а к 2013 году – до 78
млн. га. Это уровень 1913 года. Пого-
ловье крупного рогатого скота сокра-
тилось с 57,0 млн. голов в 1990 году
до 27,5 млн. голов в 2000 году и до
19, 6 млн. голов в 2013 году. Коров с
20,5 млн. голов в 1990 году до 12, 7
млн. голов в 2000 году и 8,7 млн. го-
лов в 2013 году. Свиней с 38,3 млн.
голов в 1990 году до 15,8 млн. голов в
2000 году и 19,1 млн. голов в 2013
году. Овец и коз с 58,2 млн. голов в
1990 году до 15,0 млн. голов в 2000
году и 24,3 млн. голов в 2013 году.

Для сравнения: в 1915 году в
России насчитывалось 33,0 млн. го-
лов крупного рогатого скота, в том
числе коров – 17,3 млн. голов; сви-
ней – 11, 3 млн. голов, овец и коз –
47,0 млн. голов.

Производство основных продук-
тов животноводства в 2013 году по
сравнению со средними показате-
лями в 1986-1990 гг. также снизи-
лось. Так, произошло сокращение
убойного веса крупного рогатого ско-
та с 4096 тыс. т до 1633 тыс. т; сви-
ней с 3347 тыс. т до 2 816 тыс. т.;
овец и коз с 369 тыс. т до 190 тыс. т.

Производство молока сократи-
лось с 54,2 млн. т до 30,5 млн. т, яиц
с 47,9 млрд. штук до 41,3 млрд. штук,
шерсти с 225 тыс. т. до 55 тыс. т.

По официальным данным, кре-
диторская задолженность сельского
хозяйства России достигла 2,1 трил-
лиона рублей. Это почти стоимость
полутора урожаев всей страны.

Автор не намерен уходить от
критического анализа ситуа-

ции в сельском хозяйстве Тюменс-
кой области. Хотя по ряду показате-
лей развития сельского хозяйства
Тюменская область занимает пере-
довые позиции в России, в целом
ситуация в сельском хозяйстве об-
ласти далека от радужной. Так, по-
севные площади уменьшились при-
мерно на одну треть – с 1623,2 тыс.
га в 1990 году до 1102,6 тыс. га в
2014 году.

Количество тракторов на 1000 га
пашни в сельскохозяйственных орга-
низациях Тюменской области сокра-

тилось с 12,6 штук в 1991 году до 3,6
штук в 2015, а зерноуборочных ком-
байнов соответственно с 6,6 штук до
2,0 штук. В целом энергетические
мощности в сельскохозяйственных
организациях области сократились
с 5,9 млн. л. с. в 1991 г. до 1,5 млн.
л. с. в 2015 г. или на 100 га посевной
площади с 372 л. с. до 181 л. с..

Поголовье крупного рогатого
скота во всех хозяйствах Тюменс-
кой области сократилось более, чем
в 3 раза – с 820,1 тыс. голов в
1991 г. до 239,4 тыс. голов в 2015 г.
Причем в сельскохозяйственных
организациях области поголовье
крупного рогатого скота сократилось
в 5 раз – с 647 тыс. голов в1991 до
126,2 тыс. голов в 2015г. За этот
период поголовье свиней сократи-
лось с 442,0 тыс. голов до 303,7 тыс.
голов, овец и коз с 334,0 тыс. голов
до 141,7 тыс. голов, лошадей с 40,5
тыс. голов до 18,1 тыс. голов, птицы
с 9933,0 тыс. голов до 7848,7 тыс.
голов.

Производство мяса (в убойном
весе) в хозяйствах всех категорий в
расчете на душу населения сокра-
тилось с 91 кг в 1990 году до 75 кг в
2014 году, молока с 570 л до 375 л.
Но при этом производство яиц уве-
личилось с 666 штук до 995 штук, а
овощей – с 57 кг до 111 кг.

Производство говядины и те-
лятины сократилось с 53 190 тонн в
1990 году до 20 084 тонн в 2014 году;
свинины выросло с 35 256 тонн до
52 135 тонн; баранины и козлятины
сократилось с 3 030 тонн до 1 380
тонн; яиц выросло с 860858 тыс.
штук до 1 412 392 тыс. штук; мяса
птицы выросло c 30 209 тонн до 32
497 тонн. Производство молока со-
кратилось с 765 715 тонн в 1990 году
до 531 852 тонн в 2014 году. При
этом надои молока на одну корову
выросли с 2 605 кг в 1990 году до
5902 кг в 2014 году.

Меня удивляет то, что аналити-
ка, свидетельствующая о кризисной
ситуации в сельском хозяйстве Тю-
менской области, отсутствует на сай-
те областного Департамента сельс-
кого хозяйства. А ведь честная ана-
литика нужна для объективного ана-
лиза и оценки ситуации на селе,
выработки эффективных государ-
ственно-управленческих решений.

Таким образом, цифры и фак-
ты говорят о том, что состоя-

ние сельского хозяйства как стра-
ны, так и Тюменской области весь-
ма далеко от того, при котором
обеспечивается национальная про-
довольственная независимость, га-
рантируется физическая и экономи-
ческая доступность для каждого
гражданина страны пищевых про-
дуктов в объемах не меньше рацио-
нальных норм потребления пищевых
продуктов, необходимых для актив-
ного и здорового образа жизни. А
ведь именно этого требует Доктри-
на продовольственной безопаснос-
ти Российской Федерации.

Налицо отрицательный баланс
преобразований в сельском хозяй-
стве. Более того, за 25 лет уровень
сельскохозяйственного производ-
ства так и не восстановлен. Для
сравнения: после гражданской вой-
ны сельскохозяйственное производ-
ство в стране было восстановлено
за 5 лет, а после Великой Отече-
ственной войны – за 7 лет.

Глядя на удручающую картину в
современном сельском хозяйстве Рос-
сии, возникают следующие вопросы:

1. Каковы причины кризиса
сельского хозяйства страны в пост-
советский период?

2. Кто несет политическую от-
ветственность за провал сельскохо-
зяйственной политики?

3. Какая сила способна осуще-
ствить необходимые преобразования
на селе в интересах людей труда, и
что она для этого обязана делать?

Автор разделяет мнение тех
специалистов, которые считают, что
под прикрытием красивых лозунгов
в деревне, как и в городе, в постсо-
ветский период происходило пере-

распределение доходов в пользу
небольшой группы людей за счет
большинства селян. Кроме того,
реальная сельскохозяйственная по-
литика во многих отношениях выг-
лядела как способ грабежа селян в
гигантских масштабах. В этих усло-
виях большинство крестьян в прин-
ципе не могут работать производи-
тельно и качественно.

А в последние годы дело не
столько в международном финансо-
во-экономическом кризисе и запад-
ных санкциях, сколько в том, что су-
ществующая модель сельскохозяй-
ственной политики не стимулирует
государственную и муниципальную
бюрократию заниматься разработ-
кой и реализацией долгосрочной

стратегии развития села, модерни-
зацией сельского хозяйства, повы-
шением уровня и качества жизни се-
лян. Существующая модель сельс-
кохозяйственной политики породи-
ла ситуацию коллективной безответ-
ственности органов государственной
власти и местного самоуправления
за ухудшение показателей физичес-
кого, материального и духовно-нрав-
ственного состояния жителей де-
ревни. При этом государственная и
муниципальная бюрократия свой
непрофессионализм, организацион-
ную импотенцию, провал государ-
ственной сельскохозяйственной по-
литики легко списывает на между-
народные обстоятельства и недо-
статки своего лидера.

Главную ответственность за
провал государственной сельскохо-
зяйственной политики несет правя-
щая партия.

Очевидно, что для возрожде-
ния села и обеспечения про-

довольственной безопасности стра-
ны нужен комплекс политических, кад-
ровых, организационных, финансово-
экономических, идеологических и
иных мер.

Во-первых, 25 лет показали, что
правящая политическая партия не
способна справиться с теми пробле-
мами, которые она же сама поро-
дила в деревне. Поэтому у россиян,
в том числе селян, имеется реаль-
ная возможность на выборах депу-
татов Государственной Думы в 2016
году демократическим путем сме-
нить думское большинство. Это но-
вое думское большинство обязано
взять на себя ответственность за
разработку и принятие новой госу-
дарственной политики в стране и в
деревне, отвечающей интересам
большинства ее жителей. В новой
государственной политике главной
задачей страны должно стать не
обеспечение дешёвыми сырьевыми
и энергетическими ресурсами
«развитых» стран, а благоденствие
народов России на основе удовлет-
ворения первичных потребностей
населения через производство про-
дуктов питания с возможной реали-
зацией их излишков за рубеж.

Во-вторых, для развития аграр-
ного сектора отечественной эконо-
мики в него необходимо вкладывать
не менее 10% расходной части бюд-
жета, в то время как сегодня расхо-
дуется не более 1,5%. Для сравне-
ния: в США – 24%, в Беларуси –
18%, в СССР – 20%.

Депутаты новой Государственной
Думы, принимая бюджет на 2017 год,
обязаны увеличить долю расходов в
федеральном бюджете на сельское
хозяйство хотя бы до 3%, а в перс-
пективе до 10%. Это можно сделать
за счет разных источников. Напри-
мер, за счет сокращения расходов
на оборону и правоохранительную
деятельность. Для сведения: в струк-
туре расходов федерального бюд-
жета в 2015 году траты на оборону
составляли 20%, а на национальную
безопасность и правоохранительную
деятельность – 14%. Кроме того, для
возрождения деревни можно ис-
пользовать часть из 10 трлн. руб-
лей, которые Россия держит в госу-
дарственных облигациях США и
стран Европейского Союза.

В-третьих, восстановить и раз-
вить аграрно-промышленный ком-
плекс в соответствие с требовани-
ем новой государственной полити-
ки в деревне невозможно без ре-
организации кредитно-финансовой
системы страны. В этой связи дав-
но назрела необходимость снизить
ключевую ставку Центрального Банка
до 1-2% годовых и осуществить ре-
финансирование действующих кре-
дитов физических и юридических
лиц по ставке не выше 3% годовых.
При этом, почему бы оплату труда
крестьян не приблизить к оплате
труда финансово-банковских работ-
ников? Ведь кушаем мы ежедневно
не бумажки, а хлебушек, который
выращивается в деревне. Поэтому
труд крестьян не должен в разы

оплачиваться ниже, чем работников
финансово-банковской сферы.

В-четвертых, проблема продо-
вольственной безопасности в России
начнет решаться тогда, когда страна
возьмет курс на создание крупных
сельскохозяйственных производств и
развитие кооперации, когда сельс-
кохозяйственные производители не
будут испытывать колоссальное дав-
ление монополий и торговых сетей,
когда в стране начнут в массовом по-
рядке строиться агрогородки со всей
инфраструктурой. Вообще следует
менять тип расселения. Представля-
ется, что у семей должны появиться
личные родовые дома. Нужно пере-
ходить от областных мегаполисов к
просторному расселению.

В-пятых, разрабатывая новую
государственную политику на селе,
следует придерживаться мысли Д. И.
Менделеева, который считал, что про-
мышленность в России нужно разви-
вать и в сельской местности, где зи-
мой возникает избыток рабочих рук,
и крестьяне и так идут «в отход». По-
этому нужно дать им работу по месту
жительства. Необходимо развивать
кооперацию – и снабженческую и
сбытовую. Такая кооперация облег-
чила бы жизнь селян – они бы доро-
же продавали свою продукцию. Та-
кая кооперация облегчила бы и жизнь
горожан – сети больших магазинов
«задирают цены» куда сильнее, чем
кооперативная торговля.

В-шестых, село – это в первую
очередь люди, которым для того,
чтобы жить и работать, надо знать,
в чем состоит их смысл жизни. Им
надо знать, что они действительно
живут в своей стране. Что их жизнь
движется в русле традиций, орга-
нично вписанных в ткань своей –
русской народной культуры. Поэто-
му на федеральном уровне необхо-
дима новая государственная поли-
тика возрождения села. В этой по-
литике село должно рассматривать-
ся как исторически сложившаяся
форма организации пространства,
хозяйства, социальной и культурной
жизни русского народа. Организа-
ция этой формы жизни народа не-
возможна без коллективных пред-
приятий, учреждений образования,
культуры и медицины.

В-седьмых, в духовном возрож-
дении села особая роль принадле-
жит учителю. Как справедливо от-
мечал А. П. Чехов, русской деревне
необходим «хороший, умный, обра-
зованный учитель! У нас в России
его необходимо поставить в какие-
то особенные условия, и это нужно
сделать скорее, если мы понима-
ем, что без широкого образования
народа государство развалится как
дом, сложенный из плохо обожжен-
ного кирпича». Поэтому без суще-
ственного повышения внимания к
сельскому учителю не обойтись.

В-восьмых, деревню не поднять
из руин без честных, умных и дело-
вых управленческих кадров. В этой
связи автор предлагает объявить в
2016 году национальный конкурс по
отбору кандидатов на должности
глав сельских муниципальных обра-
зований, призванных в ближайшие
10 лет обеспечить возрождение де-
ревни. Вспомним, что в начале
1930-х годов в колхозы и МТС на
постоянную работу были направле-
ны 25 тысяч «передовых» городских
рабочих для «руководства создан-
ными колхозами и совхозами». В
отборе добровольцев участие при-
нимали как партийные организации,
так и непосредственно трудовые кол-
лективы, обсуждавшие на заводс-
ких и цеховых собраниях поступив-
шие заявления. Основные задачи
для современных 25-ти тысячников:

1) увеличить численность и
среднюю продолжительность жиз-
ни населения муниципального об-
разования;

2) повысить образовательный
уровень и доходы населения муни-
ципального образования;

3) в 1,5-2 раза увеличить объем
сельскохозяйственной продукции в
натуральных величинах, производи-
мой на территории муниципально-
го образования.

Надеюсь, что в Тюменской об-
ласти найдутся мудрые государ-
ственные чиновники, способные до-
нести это предложение Президенту
России В. В. Путину на предстоящей
пресс-коференции 14 апреля 2016
года. На мой взгляд, оно того стоит.

Завершая свое изучение си-
туации в сельском хозяйстве

и думая о будущем села, мне хочет-
ся сказать следующее. Хватит нам
ужиматься, заниматься всякими оп-
тимизациями, ведущими на деле
преимущественно к сокращениям
людей и производства в деревне!
Пора нам разворачиваться и при-
ступать к созиданию, к возрожде-
нию села!

В. Осейчук,
доктор юридических наук,

кандидат философских наук,
профессор кафедры
государственного и

муниципального управления
ТюмГУ

Как помочь селу и обеспечить
продовольственную безопасность страны?
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Учредитель и
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А. К. Черепанов

В марте 2016 г. помощь газете «Тру-
довая Тюмень» оказали следующие то-
варищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на
внес 10000 руб. Кудрина Татьяна Ива-
новна из Тюмени передала 5000 руб. До-
ронин Владимир Петрович из г. Тюмени
– 3000 руб. Казаков Павел Дмитриевич
из пос. Богандинский Тюменского р-на
выслал 2500 руб.

Мусихин Олег Аркадьевич из Тюме-
ни внес 2000 руб. Тюменцы Белендир
Виктор Иванович, Рябкова Галина Ми-
хайловна, Салимов Риф Шарипович,
Самсонова Людмила Викторовна, а так-
же Телющенко Валентина Михайловна
из пос. Мичуринский Заводоуковского
р-на передали по 1000 руб. Перминов
Владимир Андреевич из г. Тюмени вы-
делил 550 руб. Землякова Нина Алексе-
евна из Тюмени внесла 500 руб. Дрога-
лева Лия Арсеньевна из пос. Червише-
во Тюменского района передала 200
руб. Юрганов Юрий Петрович из Тюме-
ни и женщина, не назвавшая свою фа-
милию и имя, выделили по 100 руб.

Выполняя постановление Пленума
Тюменского обкома РКРП-КПСС от 6 ян-
варя 2016 г. об оказании помощи газете
«Трудовая Тюмень» Нефтеюганский рай-
ком РКРП-КПСС внес 20000 руб., Ярко-
вский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо всем, кто оказал
помощь газете «Трудовая Тюмень». Бла-
годаря Вашей поддержке, мы смогли
оплатить типографские работы за два
номера газеты, отправку газет в города
и районы области, аренду помещения,
телефон и коммунальные услуги.

Мы благодарны всем товарищам,

кто в это непростое время находит воз-
можность оказывать помощь газете.
«Трудовая Тюмень» и дальше будет не-
сти людям правду о буржуазном режи-
ме, коррупции, рассказывать о борьбе
трудящихся мира, России и Тюменской
области, разоблачать историческую
ложь.

А редакция газеты, несмотря на
постоянный рост цен, давление со сто-
роны органов власти,  на то, что в ре-
дакции все работают на общественных
началах, т.е. без оплаты, будет оказы-
вать помощь всем, кто борется за свои
права, за восстановление в стране вла-
сти трудящихся, будет и дальше являть-
ся коллективным организатором и про-
пагандистом. Тем более, что поводов
для борьбы за свои нарушенные права
у трудящихся с каждым днем становит-
ся все больше, и в ряды борцов посто-
янно встают новые люди. В этих усло-
виях газета «Трудовая Тюмень» стано-
вится тем центром, вокруг которого
сплачиваются все честные люди, гото-
вые бороться за правду.

Для тех, кто готов принять участие
в финансировании следующих номеров
газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные сред-
ства можно перечислить на счет Меж-
регионального общественного движения
по защите человека труда «Трудовая
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 в
филиале ЗС ПАО «Ханты-Мансийский
банк Открытие», БИК: 047162782, кор.
счет: 30101810771620000782, ИНН:
7202086229, КПП 720301001

Всем, перечисляющим денежные
средства, необходимо указать свою

фамилию, имя, отчество, дату рожде-
ния, домашний адрес, данные паспор-
та гражданина РФ.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, г.
Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2,
обком РКРП-КПСС, Целых Татьяне
Разумовне или принести лично в
обком РКРП-КПСС.

Также сообщаем, что началась под-
писка на газету «Трудовая Тюмень» на
II полугодие 2016 г. Спешите на почту,
чтобы выписать газету, это будет ваш
реальный вклад в дело борьбы. Посо-
ветуйте это сделать своему товарищу,
соседу, знакомому, родственнику. В
зависимости от количества подписчи-
ков мы получим дополнительные сред-
ства и сможем увеличить тираж газе-
ты. Чем больше людей выпишут газету,
тем больше узнают правду о буржуаз-
ной власти, новые товарищи смогут
встать в ряды борцов за власть трудо-
вого народа, что является особо важ-
ным сегодня, когда государственная
власть принимает новые законы, на-
правленные на угнетение людей труда.

Кроме того, продолжается подпис-
ка на газету «Трудовая Тюмень» на I
полугодие 2016 г. Спешите выписать
газету и будете получать ее с 1 мая!

Кроме того, газету можно выписать
в редакции газеты «Трудовая Тюмень»
и в корпунктах редакции газеты «Тру-
довая Тюмень» и самостоятельно заби-
рать ее в редакции и у общественных
распространителей газеты. Стоимость
подписки на 6 месяца составит 252 руб.

Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

Выстоим в борьбе!

«ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ»

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА
НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 2016 Г.

Подписной индекс – 54316

на 6 месяцев –
392 руб. 34 коп.,

 на 3 месяца –
196 руб. 17 коп.,

на 1 месяц –
65 руб. 39 коп.

льготная подписка
(для ветеранов Великой Отечественной

войны и инвалидов I и II гр.)
на 6 месяцев – 346 руб. 86 коп.,
 на 3 месяца – 173 руб. 43 коп.,

на 1 месяц – 57 руб. 81 коп.

13.15 "Правила боя" (16+)
13.35 "Твои правила"
14.35 "Рожденные побеж-
дать" (16+)
15.35 Новости.
16.15 Хоккей. КХЛ. "Кубок
Гагарина". "Металлург"
(Магнитогорск) - ЦСКА
19.00 РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России по
футболу. "Динамо" (Москва)
- "Крылья Советов" (Самара)
21.05 Новости.
21.15 РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России по
футболу. "Кубань" (Красно-
дар) - "Ростов" (Ростов-на-
Дону)
23.25 Футбол. Чемпионат
Испании. "Барселона" -
"Валенсия"
01.30 Все на Матч!

РЕН-ТВ
06.30 Х/ф "Смертельное
оружие 3" (16+)
08.40 Х/ф "Смертельное
оружие 4" (16+)
11.00 "Глухарь" Т/с (16+)
12.00 "Тюменская арена"
12.30 "Глухарь" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Грядка" (16+)
10.00 "Время обедать" (16+)
10.30 "Небо зовет" Х/ф
12.00 "Деревенщина" Т/с
(16+)
15.15 "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 "Деловые люди" Х/ф
22.00 "Знамение" Х/ф (16+)
00.15 "Я все помню" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.35 «КОРОЛЕВА ШАНТЕК-
ЛЕРА» Х/ф (16+)
09.50 «КРОВЬ НЕ ВОДА» Х/ф
(16+)
13.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
23.00 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
10.00 «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» Т/с
11.40 «ЭПИК» Т/с
13.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3»
Х/ф (16+)
19.30 «ТЕРМИНАТОР-3» Х/ф
(16+)
21.30 «ТЕРМИНАТОР-4» Х/ф
(16+)
23.35 «АВИАТОР» Х/ф

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
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». События
недели»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари»
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 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресень-
ям»
13.40 «Обнимая небо» Т/с
(16+)
16.50 концерт к Дню
космонавтики
18.45 КВН (16+)
21.00 В «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Кронштадт 1921»
(16+)
00.40 Х/ф «Хищники» (18+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро.
7.30 «Сам себе режиссЕр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 ВЕСТИ.
11.10 Х/ф «Тили-тили тесто»
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Х/ф «Тили-тили тесто»
15.20 «Пародии! Пародии!
Пародии!» (16+)
17.30 «Танцы со ЗвЕздами»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Т/с «По горячим
следам»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Активное здоровье»
09.35 Специальный репор-
таж
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Поцелуй» Х/ф
11.40 «Легенды мирового
кино»
12.10 «Россия, любовь
моя!»
12.40 Гении и злодеи
13.10 «Первозданная
природа Бразилии»
14.05 «Встречи на «Регио-
не»
14.30 «Восстановленные
шедевры»
14.50 «Абулькасим Фирдоу-
си»
15.00 Концерт оркестра
народных инструментов
16.15 «Пешком»
16.45 «Искатели»
17.35 Творческий вечер
Гарри Бардина
18.55 «Легкая жизнь» Х/ф
20.25 «Брак по-итальянски»
Х/ф
22.10 «Ближний круг
Владимира Хотиненко»
23.05 «ЗОЛОТАЯ МАСКА-
2016»

НТВ
6.55 «Центральное телеви-
дение» (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+)
11.05 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919»
22.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия - Швейцария
10.40 Новости.
10.45 Формула-1. Гран-при
Китая


