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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Трудящиеся борются
за свои права
Ликвидация школы –
уничтожение деревни

Фашисты и их
духовные наследники
МВФ порекомендовал России
повысить пенсионный возраст

Так достоен ли
президент любви?

Читайте в номере:

После того как президент РФ В.В. Пу-
тин провел в Иркутске совещание по вопро-
сам ликвидации последствий природных
бедствий, в Тюменскую область тут же при-
был Министр Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий В.А. Пучков. Он тут же рас-
критиковал работу полиции по предотвра-
щению перемещения местных жителей по
затопленным территориям.

18 мая, когда уровень воды был за-
фиксирован на отметке 482 см., в Вагайс-
ком районе был введен режим чрезвычай-
ной ситуации. Хотя как местные чиновни-
ки, так и губернатор области утверждали,
что большой опасности нет, но местные жи-
тели всерьез опасались, что вода подни-
мется выше критического уровня.

22 мая в региональном управлении
МЧС сообщили, что в Ишимском районе
пройден пик паводка. В подтопленных рай-
онах начались аварийно-восстановитель-
ные работы.

Уровень реки Ишим составляет 908
см. За сутки вода спала на 6 сантиметров.
В Абатском районе уровень реки также
снизился на 5 см и остановился на отмет-
ке в 1125 см. Но режим ЧС до сих пор
действует. Во многом это обусловлено тем,
что с началом сезона дождей уровень воды

9 мая на акции «Бессмертный полк» в Москве были задер-
жаны активисты РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа А. Батов и Р. Осин
за распространение агитационных материалов, раскрывающих
классовую сущность Победы.

Осина вскоре отпустили, а Батова суд низшей инстанции
приговорил к 7 суткам административного ареста по подложному
обвинению в «неповиновении законным требованиям сотрудника
полиции». Действия полиции и суда осуществлялись с грубыми
нарушениями законодательства РФ.

Аналогичные противозаконные действия в отношении ком-
мунистов были и в других регионах. Наиболее вопиющий случай
произошел с задержанием руководителя Нижегородского отде-
ления партии РОТ ФРОНТ П.М. Типакова у Вечного огня. Ему
присудили 10 суток административного ареста за то, что он яко-
бы проводил несанкционированный митинг, хотя никаких атри-
бутов митинга не было.

16 мая 2017 года Александр Батов, секретарь ЦК РКРП-КПСС,
был освобождён после 7-дневного ареста.

Сразу после освобождения состоялся апелляционный суд,
который, несмотря на старания защиты Александра Батова, апел-
ляционные требования не удовлетворил. Ходатайство защиты о
вызове свидетелей со стороны обвинения, ходатайство о веде-
нии протокола, ходатайство о включении в материалы дела пря-
мых улик против подзащитного были отклонены судом. При этом
при задержании, судебном рассмотрении в суде низшей инстан-
ции, аресте и заключении Батова был допущен широкий ряд
нарушений, тянущих на уголовные дела для сотрудников и выс-
ших чинов МВД. Судья Лашков А.Н. вёл себя индифферентно в
отношении дела, часто прерывал выступления защиты, говорил о
чём-то с приставом, зевал и выглядел крайне незаинтересован-
ным. За 15 минут, в которые суд выносил решение, был «состав-
лен и напечатан» длинный, однако абсолютно типовой протокол
об отклонении апелляции.

19 мая из-под ареста был также освобождён секретарь Ни-
жегородских отделений РОТ ФРОНТа и РКРП-КПСС, движения
"Трудовой Нижний Новгород" Пётр Михайлович Типаков. Судеб-
ное заседание изобиловало нарушениями и было похоже на пло-
хую театральную постановку.Тем не менее, он не намерен отказы-
ваться от дальнейшей борьбы и считает свое выступление 9 мая
абсолютно справедливым.

9 мая советский народ от-
         мечал день Победы в
        Великой Отечественной

войне над германским фашиз-
мом. Нынешние правители Рос-
сии тоже празднуют этот день.
Вывешивают флаги, проводят

парады, говорят
речи и поднима-
ют тосты за По-
беду!

Все вроде
бы правильно,
но что-то не так.

В Великую
Отечественную
на всех боевых
знаменах воинс-
ких частей были
написаны слова
"За нашу Совет-
скую Родину!"

Сегодня эти
знамена сданы в
музеи, а Родина
перестала быть
советской. Со-
ветские солда-
ты и весь народ
защищали соци-
алистическое
Отечество, се-
годня отечество
капиталистичес-
кое, где новые
господа правят

Неоконченная война и
обессмысленная Победа

может вновь подняться до прежнего уровня.
Спасатели отмечают, что вода пока ухо-

дит со скоростью 5-10 см. в сутки.
Однако в Викуловском районе вода при-

бывает значительными темпами — более 50
см. в сутки. Но, как рапортуют чиновники, к
этому основательно подготовились: дамбу
подняли до уровня 11,5 метра. По прогно-
зам, пик паводка в районе села Викулово ожи-
дается 23-25 мая.

Д. Федоров

ПАВОДОК В ИШИМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Задержанные
9 мая члены
РОТ ФРОНТа

вышли на свободу

жизнью. Над поверженным
рейхстагом бойцы РККА подня-
ли красное знамя Победы -
штурмовой флаг, изготовленный
по образу и подобию государ-
ственного флага первого в мире
государства рабочих и крестьян.

Сегодня на Параде Победы впе-
реди несут флаг, воевавший на
стороне фашистов.

Город- герой Ленинград, кото-
рый для всего советского народа
являлся символом непобедимос-
ти СССР, сегодня именуют, как

было обозначено
на фашистских
картах, - Санкт-
Петербургом.

Все эти пере-
мены отражают
главное - возрож-
дение института
частных собствен-
ников и эксплуата-
ции человека чело-
веком, деления лю-
дей на господ и
слуг.

Но ничего. Раз-
били фашистов тог-
да, в 1941-1945 гг.,
разобьем и нынеш-
них.

Вставайте в
ряды борющихся!

Вернем смысл
Победе, доведем
до победы войну за
Советскую Родину!

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,

РИК Съезда
Советов рабочих
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕВ РОССИИ
Протестовавшие водители «Чувашавтотранса»

одержали победу в суде
В Верховном суде Чувашии рассмотрели жалобу на постановление Ле-

нинского районного суда города Чебоксары, который прекратил производ-
ство в отношении двух сотрудников «Чувашавтотранса». Полицейские обви-
няли водителей в незаконном пикетировании, которое они устроили на депу-
татской встрече. Работники «Чувашавтотранса» всего лишь держали в руках
плакаты с требованием выплатить им задолженность по зарплате. Райсуд не
нашел в их действиях административного правонарушения, и Верховный
суд оставил в силе это постановление.

Водители рассказали, что им до сих пор не выдали зарплату за де-
кабрь, и в обещания властей выплатить задолженность до 1 июня они боль-
ше не верят. Так что, весьма возможно, что обманутые водители снова ре-
шатся на приостановку работы. Напомним, сотрудники «Чувашавтотранса» 8
февраля 2017 года объявили массовый бойкот руководству предприятия —
тогда более 280 человек не вышли на работу в связи с длительной невыпла-
той зарплаты на предприятии. Водители говорили о том, что не видели
денег с августа прошлого года. Выяснилось, что долг у предприятия перед
работниками около 65 млн рублей. Об этой ситуации узнали в Кремле. В
дело вмешался министр труда России Максим Топилин, который дал не-
сколько поручений властям Чувашии, одно из которых — расплатиться по
долгам до 1 июня.

Но министерство финансов вступило в конфронтацию с премьер-мини-
стром Чувашии Иваном Моториным и не желает выплачивать предприятию
субсидии за льготников за прошлый год. А там накопилась сумма почти в
100 млн. рублей.

Работникам Муслюмовского
сельскохозяйственного предприятия

выплачены долги по зарплате
Министерство труда Татарстана добилось выплаты задолженности по

оплате труда на сумму 2 миллиона 74 тысячи рублей. Долг был выплачен 243
работникам Муслюмовского сельскохозяйственного предприятия.

Работа с предприятиями-должниками, которые нарушили трудовое за-
конодательство по оплате труда работников, будет продолжена.

Жители Смоленска выступают против
роста цен на бензин

16 мая смоляне вышли на акцию протеста против роста цен на бензин и
дизельное топливо.

Пикет, согласованный с Администрацией города, состоялся в 13 часов
напротив дома № 3 по улице Володарского, перед входом в офис «Роснефти».

Как рассказали организаторы мероприятия, его участники потребовали
прекратить необоснованное повышение цен на горючее и привлечь к про-
блеме внимание власти и контролирующих органов.

Пострадавшие дольщики России
решили объединиться

15 мая
собственни-
ки недо-
строев че-
лябинского
ЖК «Чури-
лово Lake
City» вышли
на акцию
протеста. В
м и т и н г е
п р и н я л и
участие око-
ло 200 чело-
век.

Строи-
тельная ком-
пания ООО
«Речелс т -
рой» возво-
дит в Челя-
бинске 31

многоквартирный дом. По данным самого застройщика, из более полутора
тысяч дольщиков около 700 относятся к числу проблемных.

Челябинские дольщики объединяются с пострадавшими из Санкт-Пе-
тербурга и Краснодара.

Об этом заявил председатель «Центра защиты прав участников долево-
го строительства» Павел Золотов.

Он выступил перед активистами петербургской Группы дольщиков («Го-
род»). По его словам, проблема с обманутыми дольщиками  в Санкт-Петер-
бурге и Краснодаре стоит наиболее остро.

Напомним, в Краснодаре ежемесячно проходят митинги и голодовки. В
Санкт-Петербурге дольщики разбили палаточный город, чтобы привлечь вни-
мание властей.

Учащиеся Ленинграда бастуют против
слияния непрофильных техникумов

Студенты издательско-полиграфического техникума (СПб ИПТ) начали
забастовку против решения о слиянии их учебного заведения со строитель-
ным техникумом.

"Вызывает сомнение осмысленность подписания губернатором поста-
новления, фактически ставящего крест на обучении издательскому и поли-
графическому делу в Санкт-Петербурге", — говорят активисты.

Предприниматели готовы митинговать
против сноса их ларьков

Создав движение «Да Павильонам», предприниматели, не желающие,
чтобы их временные сооружения демонтировали и переносили из-за благо-
устройства территорий вдоль основных магистралей города, собираются
митинговать. Встречи с чиновниками результата не дали.

Калужские школьники готовят митинг
против коррупции в образовании

Инициативная группа калужан провела митинг о проблемах в сфере об-
разования 14 мая в центре Калуги.

В группе в соцсетях, посвященной митингу, говорится, что его главными
участниками стали школьники.

«Активисты, занимающиеся темой образования, провели накануне ми-
тинга опрос среди учащихся школ и вузов. Мы выделили ряд проблем, таких
как: коррупция в образовательной сфере, неподобающие условия для про-
дуктивного учебного процесса, поборы, которые мы осветили на митинге», —
сообщено в группе.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Массовый, боевой
забастовочный

ответ трудящихся
на антинародную

политику
правительства

17 мая 2017 в Греции состо-
ялась 24-часовая всеобщая заба-
стовка, а также прошли забасто-
вочные  митинги и демонстра-
ции, организованные Всерабо-
чим боевым фронтом (ПАМЕ) в
десятках городов против пакета
мер, который коалиционное пра-
вительство «левой» партии СИ-
РИЗА и националистической
партии АНЭЛ внесло на рассмот-
рение парламента в этот день. 18
мая — в день голосования за при-
нятие пакета мер — по всей стра-
не прошли акции протеста ПАМЕ.

Тысячи трудящихся своим
массовым участием в забастовке
17 мая по всей стране заявили:
«Рабами 21-го века не станем!»

В Афинах забастовочный ми-
тинг ПАМЕ закончился крупной де-
монстрацией у стен парламента.

Следует отметить, что этот
пакет мер правительство СИРИ-
ЗА-АНЭЛ внесло после перегово-
ров с империалистическими со-
юзами ЕС и МВФ по поводу 2-й
оценки выполнения программы
реформ, предусмотренной 3-им
меморандумом. Результаты ясно
свидетельствуют о том, что пра-
вительство вело переговоры с
кредиторами от имени интересов
местных монополистических
групп, а не народа с тем, чтобы
ускорить процесс выхода из ка-
питалистического кризиса в
пользу капитала.

Принятие нового пакета ан-
тинародных мер будет означать
дальнейшее усиление нападок на
народ, взваливание нового бре-
мени на плечи и без того исстра-
давшихся народных слоев, но в
то же время будут созданы луч-
шие условия для деятельности
предпринимательских групп (как
например, новые меры по либе-
рализации рынка и ускорению
приватизации).

Эти меры предусматривают:
– Новое урезание зарплат и

пенсий, так, например, пенсионе-
ры лишатся суммы, равной при-
близительно двум пенсиям в год.

– Увеличение доли прямого
налогообложения даже для тех,
кто имеет низкие доходы, за счет
снижения необлагаемого налогом
минимума доходов. Так, напри-
мер, работнику, получающему
ежемесячную зарплату в 615
евро, который в настоящее вре-
мя не платит никакого прямого
налога, придется выкладывать до
300 евро в год.

– Новые сокращения госу-
дарственных расходов на меди-
цинские услуги.

– Новые сокращения различ-
ных пособий (по безработице,
выплат на отопление).

В новом соглашении предус-
мотрены и другие меры по под-
держке капитала, такие как уско-
рение приватизации, проведение
в полной мере массовых коллек-
тивных увольнений на крупных ка-
питалистических предприятиях,
создание новых препятствий для
проведения забастовки, ужесто-
чение всех антирабочих законов
о ведении коллективных перего-
воров, которые были приняты

после 2011 года, создание новых
препятствий для заключения кол-
лективных договоров, ограниче-
ние права на забастовку, закон-
ность работодателей отвечать на
забастовку локаутом, отмена вос-
кресного выходного дня, которая
приведет к болезненным послед-
ствиями для торговых служащих

и мелких торговцев, имеет цель
ускорение концентрации товаро-
оборота в торговых центрах и
сетях супермаркетов и т.д.

 Эти новые меры лягут на
плечи трудящихся в период, ког-
да положение большинства наем-
ных работников и самозанятых и
без того резко ухудшилось вслед-
ствие политики, проводимой как
предыдущими правительствами
НД-ПАСОК, так и сегодняшним
правительством СИРИЗА-АНЭЛ.

В 2016 году примерно 45%
населения имели доходы ниже
установленного прожиточного ми-
нимума.

Забастовки
на шахтах в
Кривом Роге

На железорудных шахтах
Кривого Рога (Украина) проходят
акции протеста горняков, в том
числе подземные забастовки.
Шахтеры требуют вернуть оплату
труда к уровню 2012 года в дол-
ларовом эквиваленте, работода-
тели торгуются, угрожают и по-
дозревают «происки Кремля».

4 апреля работники шахт ПАО
«Криворожский железорудный
комбинат» отказались подняться
на поверхность. Как сообщил
председатель Независимого
профсоюза горняков Украины
Михаил Волынец, не выехала на-
гора вся ночная смена шахт
«Гвардейская», «Родина», «Тер-
новская» и часть горняков шахты
«Октябрьская». Позже работа
всех четырех предприятий была
остановлена. 6 мая к бастующим
присоединился коллектив шахты
«Артема-1» «Арселор Миттал-
Кривой Рог». В тот же день ра-
ботодателей предупредили о за-
бастовке и на шахтах «Евраз Су-
хая Балка». 10 мая трудовые кол-
лективы шахт «Фрунзе» и «Юби-
лейная» объявили подземную за-
бастовку.

Требования у всех бастую-
щих одинаковые — повышение
зарплат в 2,5 — 3 раза до домай-
данного уровня. Как сообщает в
своем аккаунте на Facebook Ми-
хаил Волынец, администрация
«Арселор Миттал-Кривой Рог»
участвует в переговорах и даже
пообещала начать повышение за-
работных плат в ближайшее вре-
мя. Руководство ЕВРАЗХолдинг,
напротив, запретило доставку еды
и воды на место забастовки с тем,
чтобы протестующие сами поки-
нули шахту. В ответ акция проте-
ста там распространилась на по-
верхность, где к работникам дру-
гих смен присоединились семьи
горняков. В итоге 11 мая участ-
ники акции протеста перекрыли
подъездные пути к предприятию
и остановили отгрузку готовой
продукции.

Любопытнее всего на проис-
ходящее отреагировали соб-
ственники «Криворожского же-
лезорудного комбината», которые
помимо стандартного, в общем-
то, для таких ситуаций давления
на профсоюзы и профактивис-

тов, применили новый в сфере
трудовых споров, но крайне мод-
ный в нынешней Украине аргу-
мент. Руководство комбината за-
явило, что акция протеста пропла-
чена Россией. В ответ протесту-
ющие, тоже не чуждые мейнст-
риму общественных дискуссий,
начали скандировать «Кривбасс

— это Украина, кто не согласен,
тот — скотина», лишая, таким об-
разом, своих оппонентов доказа-
тельной базы. Ирония судьбы в
том, что вот такими майданными
методами и лозунгами в Кривом
Роге, по сути, пытаются отменить
«достижения» того самого майда-
на. В листовках, распространяе-
мых бастующими, организаторы
акций протеста сетуют на вырос-
шие цены и тарифы, за которы-
ми зарплата времен «преступно-
го режима» попросту не поспева-
ет. «Труд шахтера всегда был в
почете и достойно оплачивался»,
— ностальгируют горняки и тре-
буют повышения заработной пла-
ты до домайданного уровня — до
1 000 долларов для основных про-
фессий. В данный момент зарп-
лата основных профессий в сред-
нем составляет около 10 тысяч
гривен, вспомогательных — око-
ло 3 тысяч.

После забастовок металлур-
ги «Арселор Миттал-Кривой Рог»
добились увеличения зарплаты на
70%. Генеральный директор Па-
рамжит Калон 18 мая объявил о
повышении заработной платы
рабочих предприятия до 70% с 1
мая 2017 г. Об этом сообщили в
пресс-службе предприятия.

Манифистация
студентов в Чили

Очередная многотысячная
манифестация студентов и школь-
ников в столице Чили Сантьяго
переросла в ожесточённые столк-
новения с полицией. Беспорядки
начались после того, как несколь-
ко протестующих перелезли через
ограду и попытались продолжить
шествие за пределами согласо-
ванного маршрута. В ответ стра-
жи порядка пустили в ход водомё-
ты и слезоточивый газ. По дан-
ным чилийской Конфедерации
студентов (ЧКС), в митингах и де-
монстрациях по всей стране при-
няли участие 250 тысяч человек,
из них 80 тысяч — в Сантьяго.

Молодёжь требовала поло-
жить конец тотальной коммерци-
ализации высшего образования в
стране, вернуть право на бесплат-
ное образование для всех, списать
задолженности по кредитам на
обучение, выданные государством
малообеспеченным учащимся, а
также перевести в госвузы студен-
тов из закрытых или близких к
закрытию университетов.

В 2015 году парламент Чили
уступил требованиям молодёжи и
принял закон о бесплатном выс-
шем образовании. Но учащиеся ут-
верждают, что доступ к нему мно-
гие так и не получили. «Сегодня
реформа образования не несёт
ответственности ни за экономи-
ческий кризис в стране, ни за по-
чти миллион студентов, выплачи-
вающих кредиты за обучение, по-
этому должна быть обеспечена
хотя бы возможность учиться бес-
платно», — заявил представитель
ЧКС Даниэль Андраде.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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7 июня исполняется вторая годовщина так
называемого президентства, так называемого
Порошенко.

Так называемого президентства потому что,
как вы помните, досрочные президентские вы-
боры на Украине были назначены в нарушение
Конституции Украины при сбежавшем, но все
же живом и не снявшем до сих пор с себя пол-
номочий, президенте Януковиче.

Так называемого Порошенко, потому что Петя
родился Вальцманом, а затем поменял свою
фамилию на Порошенко, взяв её у матери.

Таким образом, перефразируя крылатую
фразу из известной советской кинокомедии
можно сказать: «А президент-то не настоя-
щий…».

И всё же хочу напомнить братьям-украинцам
предвыборные обещания кандидата в ненастоя-
щие президенты ненастоящего Порошенко.

Первое, что было написано на его предвы-
борных билбордах: «Придите на выборы и про-
голосуйте за окончание войны 25 мая 2014
года».

Второе обещание – это, конечно же, жиз-
ненно необходимая нужда каждого украинца –
безвизовый режим в Европу.

И наконец, третье – это продажа всех лич-
ных активов, фабрик, заводов и пароходов.

Предлагаю рассмотреть все три основные
составляющие части предвыборной програм-
мы по порядку.

Про войну всё понятно. И все же, Поро-
шенко обещал убийцам АТО до окончания вой-
ны платить по тысяче гривен в день. Здесь он
обещание не только выполнил, но даже пере-
выполнил. Сегодня воины тьмы украинской
армии в зоне АТО получают аж по 7 тысяч грн.,

Намедни по телевизо-
ру смотрел 2-х се-
рийный индийский

фильм «Господин 420». Госпо-
ди, за время просмотра этого
фильма я побывал в своей да-
лекой молодости. Что за филь-
мы, весь народ Советского Со-
юза был влюблен в великого
режиссера и артиста Раджа
Капура. Любовь эта была вза-
имная, он очень любил Совет-
ский Союз с его социальным
устройством экономической и
политической системы, он чуть
ли не каждый год приезжал в
Союз на кинофестивали. Пер-
вый его кинофильм «Бродяга»
я смотрел в 1952 году.

Ай Радж да Капур
Свел с ума он всех дур.
Даже бабушка моя
И та поет «бродяга я»!
 Да, великие кинофильмы,

прошло уже более 60 лет, из-
менилось очень многое. Да, и
фильм «Господин 420» в насто-
ящее время смотришь уже в
другой интерпретации, в дру-
гом понимании жизни, не по-
тому что ты постарел и поэто-
му изменилось твое мировоз-
зрение. Нет, потому что мы уже
26 лет живем в системе совер-
шенно других измерений, мы
уже 26 лет живем точно в та-
кой же системе, что и показы-
вает и рассказывает фильм
«Господин 420». Кругом обман,
лицемерие, фальшь. Страшней-
шее расслоение в обществе на
неимоверно богатых и на полу-
нищих работяг. Нищета конеч-
но не та, что была в 90-е годы
прошлого столетия и никто не
мрет с голода, как это было в
1921 году, но если такими же
темпами будем двигаться впе-
ред, как последние три года, то
в последующие 3-5 лет мы до-
стигнем уровня 1990-х годов.

 Слушаешь 24-й канал, все
прекрасно, все хорошо. Смот-
ришь программу «Отражение»,
где люди рассказывают о сво-
их горе-жалованьях, которые
уменьшаются с каждым годом,
а с учетом роста цен на про-
дукты питания, коммуналку еще
больше, и думаешь, как наша
экономика может расти вверх,
если потребительский спрос
падает вниз. Потребительский
спрос населения – это главный
критерий роста экономики. Что

очень интересно, в передови-
ки вышли сельское хозяйство
и транспорт, вот это да! Сель-
ское хозяйство экспортирова-
ло в 2016 году 18 миллиардов
долларов – это один триллион
рублей. В первую очередь –
зерно 35 миллионов тонн, из
собранных 119 миллионов тонн,
во вторую очередь – мясо сви-
нины и курятины. Основное на-
селение мало имеет возможно-
сти купить даже мясо птицы,
мясо свиное, вот оно и идёт за
рубеж. Собрали огромное ко-
личество зерна, а по телевизо-
ру непрерывно говорят, что
хлеб пекут из зерна 2 и 3-го
сорта. Хочется спросить, а где

же зерно 1-го сорта. На еду на-
селению необходимо 15-18
миллионов тонн, пусть даже 20
миллионов тонн. 119 минус 35,
минус 20 равно 64 миллиона
тонн, где же 64 миллиона тонн?
Пошло на фураж скоту, фураж-
ное зерно пошло на хлеб лю-
дям. Вообще тёмный лес.
Сколько собрали, сколько про-
дали, съели сами и скормили
скоту. Можно думать, что ник-
то ничего не знает и знать не
хочет. Как говорят люди, на
безрыбье и рак рыба. В силу
нашего родного доморощенно-
го кризиса и сельское хозяй-
ство стало передовиком.

 Немного нужно поговорить
и о МРОТе, который равен 7500
рублей, а с 1 июля 2017 будет
7800 рублей, как сказал Д.Мед-
ведев, рост целых 4% и идет
разговор о том, что МРОТ нуж-
но поднять до прожиточного
минимума. А прожиточный ми-
нимум в каждом регионе раз-
ный. Например, в Марий Эл и
Чувашии он равен 7000 рублей
и 7500 рублей. Как же его под-
нять и на сколько процентов, и
возможно ли поднять? В Тю-
менской области он поднялся
с 8530 рублей в 2016 году на
10 рублей и стал в 2017 году
8540 рублей. Как будто бы де-
путаты областной Думы оторва-
ли от своих огромных, прямо
сказать, заоблачных зарплат,
каждый по 10 рублей в месяц,
потом и кровью заработанные,
сидя в думских креслах.

Как говорил Петр I, «госу-
даревы люди». Вот суди и ряди,
какой же будет МРОТ, равный
прожиточному минимуму, кото-

рый или не растет, или пони-
жается. Это можно назвать иг-
рой в региональные прятки, а
федерация за них прячется.
Причем здесь мы, решают ре-
гионы. А у регионов в кармане
вошь на аркане, т.е. заплат на
штанишках ставить уже негде.
Треть регионов задолжали бан-
кам по статотчетности 2,5 трил-
лиона рублей, а фактически,
наверное, больше. Некоторые
регионы (области) задолжали
больше своих годовых бюдже-
тов. Эти долги образовались за
счет выплат зарплат бюджетни-
кам (педагогам, врачам), но не
чиновникам. Хотя из региональ-

ного бюджета выплачивается и
зарплата чиновникам. Они сами
себе ее, эту зарплату не режут,
а режут у педагогов, врачей.
Они же кто? Да никто, а чинов-
ники – «государевы люди»,
фундамент государства.

 Теперь стоит поговорить о
нашем родном сырьевом гос-
капитализме. 51% многих круп-
ных нефтяных и газовых ком-
паний принадлежит государ-
ству, а это значит 51% прибы-
ли должен принадлежать госу-
дарству, кроме налогов, в том
числе и дивиденды по акциям,
включая и сбербанк, да и еще
ряд крупных банков.

Но об этих деньгах никог-
да и нигде разговор не ведут,
мало того по всем зарубежным
кредитам предприятий и бан-
ков расплачивается государ-
ство из золото-валютного фон-
да, как это было в 2008-2009
годах, в размере 6 триллионов
рублей. По 2016 год, кроме
налога на прибыль 20%, а это
2 триллиона рублей должно из
прибыли пойти в госбюджет. Но
они, видимо, остаются в ком-
паниях, как же, они занимают-
ся коммерцией. С них нельзя,
но в газетах идет разговор о
том, что хотят ввести налог на
депозиты (деньги населения,
находящиеся на сберкнижках).
Сколько процентов – три, пять,
а может и десять, пока дума-
ют. Опять налог с народа. А
когда же народу по справедли-
вости, когда брюхо у жирных
котов щекотать государство
будет?

Ю. Юрганов

 И снова «Господин 420»

Обещать –
не значит жениться

но только не в день, а в месяц. Больше, навер-
ное, Порошенко не смог выторговать у Запада
за проданные человеческие органы, вырезан-
ные у пропавших без вести собственных вои-
нов тьмы и убиенных детей Донбасса.

Следующее обещание исполнения завет-
ной мечты каждого свидомого украинца – без-
визовый режим, Порошенко почти выполнил.
Только он не осведомляет свидомых, что За-
пад обещает предоставить безвизовый режим
только для туристических поездок и для поез-
док по делам бизнеса, срок действия которого
не более трех месяцев, а устроиться по этому
режиму на работу в Европе невозможно. Но
даже предоставление такого «куцего» безвизо-
вого режима Украине Запад оттягивает до ут-
верждения механизма «экстренной остановки»
безвизового режима. То есть ЕС до ввода даже
обрезанного безвизового режима планирует
разработать механизм, позволяющий избавить-
ся от нежелательных мигрантов.

И наконец, о фабриках, заводах и парохо-
дах. Порошенко как человек слова, конечно же,
избавился от своих активов, переведя их в оф-
фшорные зоны на Панаме. А оставшиеся крохи
на чёрный день Порошенко вложил в активы
Международного инвестиционного банка, основ-
ным акционером которого является он сам. Ак-
тивы этого банка с начала 2015 года выросли
почти в два раза, т.е. на 47% и составляют 4,7
миллиарда гривен.

Так что, шановные свидомые майданутые,
пока «ще не вмерла…» спивайте песню: «Меч-
ты сбываются и не сбываются…». И не забудь-
те при этом попрыгать.

С. Юртаев,
г. Макеевка, ДНР

Здравствуйте, уважаемые представители обеих ветвей власти!
Ещё свежо в памяти людей, что во время Великой Отечественной войны, в то

труднейшее для нашего государства и всего народа время, строились и открыва-
лись школы, укомплектовывались коллективами учителей. Учителя в свою оче-
редь поднимали «целину» грамоты и культуры до достойных высот! В те времена
даже в самых отдаленных глухих медвежьих уголках нашей замечательной Роди-
ны строились и открывались школы и давались грамоты и научные, технические и
социальные достижения нашего многонационального государства.

Да и благодаря постоянному и кропотливому, во многих случаях самоотвер-
женному труду держава достигла небывалых высот. В результате наша страна
была «не по зубам» не только мощным странам, но и коалиции мощных стран.

А с начала 1990-х годов ХХ столетия с этих высот держава начала постепен-
но катиться по наклонной вниз и в результате за 27 лет перестроек и реформ не
только в отдаленных деревнях, но и в центральных усадьбах с мощными сель-
хозпроизводствами стали наглухо закрываться больницы и школы. Народ в не-
доумении: «Почему это так получилось?»

Нетрудно догадаться даже соображающему школьнику, что уничтожение
производства на селе оставляет сельских жителей  без работы, которая позво-
ляла быть занятыми и содержать свои семьи, кормить, растить и учить детей, а
затем радоваться достижениям своих детей. Земля и орудия труда должны быть
общинными, каждый должен трудиться на благо общине, защищать ее от наше-
ствия врагов. Растить и пестовать детей своих так, дабы не было стыдно за них
в старости. И большинство старалось жить по этим заветам.

И это горе не обошло стороной и нашу Ушаковскую среднюю школу, имев-
шую замечательную репутацию в районе и области. Сначала (в 2011 г.) закрыли
10 и 11 классы и это после того, как заместитель главы администрации Вагай-
ского района по социальным вопросам Сафрыгин Александр Анатольевич нас
заверил, что убирать 10 и 11 классы никто не будет, если родители не дадут
своего согласия. Говорил одно, а поступил наоборот, оставил только 9 классов.

Но на этих достижениях «наши» реформаторы не успокоились и пошли дви-
гать далее! На сегодняшнем этапе «реформ», в том числе и в области образова-
ния, они собираются закрыть с 5 по 9 классы, а малышей учить вместе с детьми
детского сада в одном здании.

 Вы сможете себе представить такую образовательную картину, когда в од-
ном углу помещения идет урок, к примеру, окружающий мир (ранее природове-
дение), а в другом углу этого же помещения дети сидят на горшках и доказыва-
ют этим самым естественные закономерности природы!

Но вопрос в том, что и размеры этого здания не позволяют спрятать эти
горшки – нет места! Все это напоминает уже более как лабораторную работу на
уроках природоведения!

Хотелось бы в этой связи не обойти вниманием основную ситуацию, что
село Ушаково – центральная усадьба, на территории которой расположены поля,
было освоено мясомолочное направление, т.е. создавалось то, что кормило зна-
чительное количество людей, загублено и продолжает «реформироваться». А,
например, в сравнении с Юрмами и Лаймами (близлежащие деревни), где не
существует никакого культурного сельхозпроизводства, но имеющим стимули-
рующую поддержку со стороны государства, там построена новая школа. Т.е.
хочется сказать о том: где есть условия для сельхозпроизводств, там нет ника-
кой поддержки со стороны реформаторов, а где его вообще не существует – тех
реформаторы стимулируют, «засучив рукава».

Мы были бы счастливы, если бы Вы услышали нашу боль и наши страдания.
Л. Шкода, председатель Управляющего совета школы,

О. Пальянова, Н. Норкин, Т. Мухина, О. Матаев, Н. Афанасьев,
всего 133 подписи, с. Ушаково Вагайского р-на

От редакции: Данное обращение жителей с. Ушаково главный редак-
тор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов направил губернатору Тю-
менской области Якушеву В.В., председателю Тюменской областной Думы
Корепанову С.Е., прокурору Тюменской области Владимирову В.А.

Пенсионер из Нефтеюганска по-
жаловался губернатору ХМАО

на мусорные свалки, выросшие по обе
стороны реки. Зловонные кучи, среди
которых трупы животных, выросли не-
подалеку от заповедной территории

кедровника.
«Почти весь берег протоки Чеус-

киной застроен дачами: от протоки Ако-
пас на востоке Нефтеюганска до ули-
цы Сургутской на западе. Много доро-
гих коттеджей, — написал в обращении
губернатору ХМАО-Югры Наталье Ко-
маровой пенсионер Владимир Назаров.
— Весь дачный мусор вывозится на бе-
рега проток Чеускиной, Сырого Агана,
Девкиной. Даже трупы убитых собак не
закапывают в землю! Никто не штра-
фуется?».

Житель Нефтеюганска добавил, что
такая же картина наблюдается и по дру-
гую сторону водоема, где дачные стро-
ения тянутся до протоки Сингапайская
возле поселка Чеускино. К своему пись-
му Назаров добавил красноречивые
фото, на которых «красуются» горы бы-

Обитатели дорогих коттеджей
загадили берег реки под

Нефтеюганском горами мусора

тового мусора, разлагающиеся трупы
собак. Также в фотокамеру пенсионера
попала несчастная сорока, которая за-
цепилась лапкой за обрывок брошенной
рыбацкой сети, улетела с ним на дере-
во, где сеть замоталась вокруг ствола,

поймав птицу в капкан. Все это безоб-
разие происходит вблизи заповедного
кедровника «Чеускинский бор» — старей-
шего памятника природы регионально-
го значения.

«Считаю преступным выбрасывать
мусор и рваные сети вблизи заповед-
ного кедровника, как и захламлять все
берега обских проток в Юганском Меж-
дуречье!», — закончил свое послание по-
жилой мужчина.

На гневное письмо чиновники уже
отреагировали. Владимиру Назарову
пришло сообщение, что его обращение
зарегистрировано десятого мая в аппа-
рате губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры. А вот бу-
дут ли приняты меры, об этом ни слова.

ura.ru
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Меня удивляет «народная» любовь к
В.В. Путину, пытаюсь найти и по-

нять ее истоки.
Это приобретает характер поклонения

идолу. Ни безумный рост коммунальных та-
рифов, ни постоянно дорожающая жизнь, ни
печальные события типа Беслана или «Норд-
Оста», ни громкие отставки и перестановки
должностных лиц – ничто не уменьшает рей-
тинг Путина. Произошло больше десятка
авиакатастроф и только после этого Путин и
его правительство занялись вопросами обес-
печения безопасности полетов.

Многие его сравнивают с Горба-
чевым и Ельциным, но забывают, что
В. Путин преемник Ельцина. Забыли,
как придя к власти он объявил: «Пере-
смотра приватизации не будет». В Го-
сударственную Думу он сразу внес за-
конопроект «О гарантиях Президенту
РФ, прекратившему исполнение своих
полномочий и членам его семьи», ко-
торый был одобрен и Государственной
Думой и большинством Совета Федерации
Федерального собрания. Эти правовые акты
несостоятельны, ибо Конституция РФ статус
неприкосновенности закрепляет лишь за пре-
зидентом, а за не за лицом, прекратившим
исполнять его обязанности. Они противоре-
чат и уголовно-процессуальным нормам,
принципу неотвратимости наказания за со-
вершенные преступления.

Российское законодательство, как и за-
рубежное, предусматривает лишь особый по-
рядок привлечения к уголовной ответствен-
ности отдельных должностных лиц. Более
того, международное право не допускает при-
менения сроков давности за преступления
против человечества, и, в частности, за ге-
ноцид. Ельцинский геноцид оказался изощ-
ренным. Путин и его правительство отказа-
лись от существенной корректировки рыноч-
ных реформ и продолжили курс Ельцина. В
интересах крупного капитала и преступного
мира Путин ввел мораторий на смертную
казнь, внес законопроект об исключении из
Уголовного кодекса такого вида наказания,
как конфискация имущества у лиц, совершив-
ших тяжкие преступления. Только за это каз-
нокрады и взяточники готовы поставить ему
золотой памятник. Замена подоходного на-
лога с 35% для богатых до 13% обеспечили
богатство олигархов, Для остального насе-
ления, все уже забыли, увеличил подоход-
ный налог на 1% с 12 до 13%. Сначала гово-
рили, что это временно, но как всегда в на-
шей стране, все временное становится по-
стоянным.

В экономике радикальных изменений
не произошло и не предвидится.

Страна держится на богатствах России –
нефть, газ и другие стратегические природ-
ные ресурсы. Энергетика – как была так и
остаётся в руках небольшой кучки людей, при-
нося им миллиардные прибыли, когда основ-
ная масса людей живет у черты или за чер-
той бедности. Создали чудовищно несправед-
ливую систему перераспределения и присво-
ения произведенного продукта, что может
вызвать социальный взрыв в стране, но Пу-
тин и его команда не задумываются об этом.

Страна продолжает вымирать, а эффек-
тивных мер по спасению людей как не было,
так и нет. Промышленность страны уничто-
жена. Заводы стоят. Сельское хозяйство не
развивается. Мер по выходу из кризиса не
принимается. Геноцид народа продолжает-
ся. Теперь еще придумали налог на тунеяд-
ство, это ли не глумление над народом. Не
задумываясь над тем, что богатство государ-
ства зиждется на производстве товаров, а
не в сборе налогов. Теперь слышала такое
мнение: «Ну восстановят заводы, а кто на них
работать-то будет? Рабочих-то растеряли, да
и где они рабочие, где пролетариат, его в
помине нет». Рабочие пошли в «обслугу», в
охранники, там платят больше, чем рабоче-
му, производящему станки, самолеты и т.д.
Не ценят наши «живоглоты» рабочих, созда-
ющих богатство страны, урезая им зарплату
и доводя их до положения «обслуги». Руко-
водителям предприятий разрешено опреде-
лять размер окладов самостоятельно и еди-
нолично, норм на сей счет не существует. Под
лозунгом либерализации всего и вся упова-
ют на то, что рынок все отрегулирует.

Реформаторы погубили цветущую эконо-
мику, развратили общество. Все это под ру-
ководством гаранта Конституции, народу же
преподносится, что он ни при чем, и после-
дний понимает, что царь хороший, а бояре
плохие. На этом и держится его авторитет.
Список потерь и утрат, разрушений и нере-
ализованных возможностей можно продол-
жать долго. Вывод один – страна при Пути-
не не продвинулась вперед. Наоборот, по
многим ключевым направлениям она скати-
лась вниз. Уже не отрицая этого, верные вла-
сти СМИ и доверчивые обыватели во всех
просчетах и бедах стали обвинять всякого
ранга несостоятельных управленцев, в том
числе министров и все правительство. В этом
ключе работают карауловы, сванидзе, позне-
ры, леонтьевы, весь прокремлевский пропа-
гандистский аппарат.

Но кто в этом виноват? В первую оче-
редь Путин, ибо он назначал всех ми-

нистров, непосредственно руководил всеми
силовыми структурами, спецслужбами, Мин-
фином, Министерством экономики, МИДом.
С него и спрос. И виноваты все временщики,
для которых Россия – полигон приложения
своих сил, в первую очередь для личного обо-
гащения.

Пресс-служба Московского экономичес-
кого форума обратилась к знаменитому фи-
нансисту В. Геращенко с вопросом «Как ЦБ
может стимулировать экономический рост?»
Тот ответил: «Да причем здесь центральный
банк! Мозги у правительства есть вообще?

Почему заросли поля? Где овес, который был
до 1991 года? Куда колхозы делись? Руково-
дят экономикой люди, которые в ней не ра-
ботали. Профессионалы были выкинуты, к
власти пришли невежды, и бездельники. Во
главе правительства «недоросли». Чего от них
ждать. Надо менять экономическую полити-
ку. Надо развивать свое производство. А нам
говорят: «Зачем? Всегда можно купить за
границей». Ну разве не дураки! У них, гово-
рю, мозги-то вообще есть?» На вопрос Гера-
щенко ответил другой наш соотечественник –
лауреат Ленинской премии, нобелевский ла-
уреат Ж. Алферов, он выпустил книгу «Власть
без мозгов»

В чем же причина высокого рейтинга
Путина и высок ли он на самом деле? Путин
пользовался добротой и терпеливостью на-
рода, играл на чувствах людей, нещадно экс-
плуатируя мощный пропагандистский ресурс,
особенно телевизионный. Каждый день на эк-
ране можно его увидеть: то он проводит за-
седание с министрами, то он на подводной
лодке, то управляет локомотивом, хотя надо
бы управлять государством. Путин популист.
Уберите его с телевизионного экрана – на-
род его и забудет, ибо добрых больших дел
народ от него так и не дождался.

Известный писатель Эдуард Тополь не-
давно писал: «Чтобы сейчас выжить в Рос-
сии, ты должен быть начеку, всегда напря-
жен. Это выводит людей из себя, порождает
ощущение собственного ничтожества, беспра-
вия, безысходности, приводит к стрессам и
психозам. И если такая жизнь в стране не
где-то местами, а повсеместно, то можно ли
удивляться, что по данным Государственного
научного центра психиатрии с 1990 года по
2010 год покончили с собой 800 тысяч чело-
век. А еще неудавшиеся попытки самоубий-
ства, их намного больше. К тому же Россия
вышла на первое место по самоубийствам
среди подростков». (МК 27 июля 2013).

Сравните, смертных приговоров в пери-
од 1917-1990 гг. – 827995, которыми брави-
рует путинский режим, обвиняя И. Сталина в
репрессиях. Чубайс же сказал своему замес-
тителю Полеванову, бывшему губернатору
Амурской области, поразившемуся тем, что
творится в деле приватизации и реформ. «Что
вы волнуетесь? Ну вымрет тридцать милли-
онов. Они не вписались в рынок. Не думайте
об этом – новые вырастут». А сообщение о
создании 25 миллионов рабочих мест? Как
после такого можно уважать этого человека,
если его можно так назвать. Мне кажется, что
наш народ должен чувствовать стыд за такое
руководство великой страной. Перед нами са-
мый мощный и неутомимый генератор демо-
рализации народа.

Путину не удалось решить ни одной
сложной задачи, стоящей перед Рос-

сией. Разговоров много про реформы, но суть

одна. Они в силу своей несостоятельности, а
в чем то и незавершенности, так и не позво-
лили России вырваться из жестких тисков, и
выйти на столбовую дорогу в своем разви-
тии. Хотя Путин и его сторонники говорят,
что страна избавилась от сепаратизма, от
задержек по выплате зарплат, стабилизиро-
валась политическая ситуация. Трудно с этим
согласиться, а тем более брать в заслугу лик-
видацию задолженностей по заработной пла-
те. Все-таки не при крепостном праве жи-
вем, хотя задолженности по зарплате явле-
ние сегодня далеко не редкое. Наши газеты

«Трудовая Россия» и «Трудовая Тюмень» ча-
сто печатают о забастовках по поводу невып-
латы заработной платы. Есть даже закон су-
дить работодателей за ее невыплату, но он
не работает. Болезни общества не лечатся, а
загоняются вглубь. Инфляция зашкаливает,
а индексации зарплаты нет. И это считает
наша верхушка законным.

 Нам обещали, что построят социализм
с человеческим лицом. Академик Ж. Алфе-
ров сказал: «Мы ждали социализма с чело-
веческим лицом, а получили мурло Чубай-
са». А наш президент говорит: «К Анатолию
Борисовичу я отношусь с огромным уваже-
нием». Президент уважает самого ненавист-
ного в стране человека. Уважать политичес-
кого прохвоста, ограбившего народ посред-
ством ваучеров, нагло вравшего о двух «Вол-
гах», ограбившего страну и призывающего
«больше наглости!». Хвалить негодяя! А его
высказывания и поклонение Ельцину, Собча-
ку. Как русская пословица говорит: «Скажи
мне кто твой друг, и я скажу кто ты». Вот и
делайте заключение, если из предыдущих
слов еще непонятно.

Путин не смог остановить вал преступ-
ности, которая уже оборачивается на-

циональной катастрофой. Человеческая
жизнь, здоровье россиян перестали быть
ценностью, государственная власть не гаран-
тирует и не обеспечивает главное право че-
ловека — право на жизнь. Только умышлен-
ных убийств совершается свыше тридцати
тысяч в год. По числу насильственных смер-
тей, включая убийства и самоубийства, ги-
бель от несчастных случаев, отравления, до-
рожно-транспортные происшествия, Россия
стабильно занимает одно из первых мест в
мире. Преступный мир также не стоит на
месте, он уже решает свои возросшие инте-
ресы путем убийства губернаторов, мэров,
министров, прокуроров. Он фактически зах-
ватил власть во многих городах и селах и
управляет ими.

Граждане России, руководители хозяй-
ственных субъектов, потеряв доверие к су-
дам и правоохранительным органам, обра-
щаются за помощью к криминальным авто-
ритетам. В стране функционирует еще одна
квазисудебная ветвь, но уже не государствен-
ная, в виде теневой юстиции. Коррупция, как
ржа, поразила всю государственную муни-
ципальную власть, Россия по продажности
своих чиновников занимает одно из первых
мест в мире, находясь в ряду самых небла-
гополучных государств. В этом прямая вина
Путина, ибо он не проявил политической воли
очищения власти от чудовищного разложе-
ния, да и сам не стал образцом чистоты и
примером для подражания. Не случайно его
указ о списке кандидатов на должность глав
исполнительной власти в народе окрестили
бизнес-проектом Кремля.

Путин никогда не боролся с коррупцией,
в лучшем случае он имитировал борьбу с ней.
Причиной тому его отягощенное прошлое и
весьма близкая связь с капиталом. Он со-
здал совет по коррупции, который так и не
начал работу. Генеральный прокурор России
В. Устинов всерьез занялся усилением борь-
бы с коррупцией по заявлению Путина, за
что и поплатился своей должностью. А но-
вый прокурор Ю. Чайка уже не говорит о кор-
рупции.

Путин за коррупцию несет полную ответ-
ственность. Между тем, коррупция получила

наибольший размах в последние 10
лет. В этот период были подобраны и
расставлены министры, руководители
федеральных ведомств и департамен-
тов, определен губернаторский корпус,
сформированы суды различных уров-
ней, высшее руководство прокуратуры,
следственных подразделений, то есть
те люди, при власти и во власти кото-
рых и произошел расцвет коррупции.

Одни стали откровенными предателями го-
сударственных интересов, а другие не смог-
ли этому препятствовать. Это огромная чи-
новничья инертная масса, которой невозмож-
но задать нужное направление движения. Она
стала деградировать, не стала выполнять
свои обязанности. К тому же имеется идея,
что коррупция находится где-то в низах и
именно там надо с ней бороться, но не в вер-
хах. Это совершенно неверный взгляд. Смею
утверждать, что власть, коррумпированная
сверху донизу, сама с собой бороться не бу-
дет.

 Уместно отметить, что за много лет прав-
ления важную особенность В. Путин в силу
своей неподготовленности и отсутствия стра-
тегического мышления так и не понял – что
вывести из кризиса экономику без государ-
ственного регулирования невозможно. Как это
делали в США в годы Великой депрессии,
такое же было в Германии, Китае, Японии и
других странах. Путин и его команда, опаса-
ясь возрождения советской системы, пред-
почли ей дикий рынок, криминальную эко-
номику. Без стабильного государственного
сектора нельзя поправить экономику стра-
ны, это известно любому экономисту. А ру-
ководство страны этого не понимает, что дает
огромную безработицу, с которой государ-
ство не справляется. Они до сих пор нахо-
дятся в плену ложной догмы, что частная соб-
ственность является панацеей от всех бед,
что без нее нельзя выстроить нормальные
рыночные отношения. Она при капитализме
имеет право на существование. Но государ-
ство не должно стоять на коленях с протяну-
той рукой и зависеть от нее. А пока прихо-
дится констатировать, что государство «убе-
жало» из экономики, а также и из других
сфер.

В национальной политике, проводимой
Путиным, высветились серьезные

провалы. Народ по глупости и политической
неграмотности считает В. Путина лидером
нации, считает, что кроме него нет никого,
кто может возглавить Россию. Но президент
Путин не только не знает и не понимает роль
русского народа в стране и в мире, он не
знает и того, какой была страна, в которой он
прожил большую половину жизни. Это так на-
глядно показал закон №122 о монетизации
льгот. Путин заявил, что в советское время
льготами пользовались лишь 10% населения,
остальные не имели никаких льгот. Вот мы,
радетели, восстанавливаем справедливость.
На что академик Д.С. Львов крикнул ему со
страниц Литературной газеты: «Это невер-
но!» 100% населения России были льготни-
ками. Льготы имели все. Для всех было бес-
платное медицинское обслуживание, все бес-
платно получали образование. К тому же на
Западе всегда удивлялись нашему крайне
низкому уровню оплаты жилья, проезда в об-
щественном транспорте и т.д. Сама система
социализма благодаря своим великим со-
зидательным возможностям – это система
льготной жизни для всей страны, для всего
народа.

Путин теперь немало поездил по миру,
пусть бы назвал хоть один город, одну стра-
ну, где бесплатно лечат, а плата за жилье
составляет 3-5% дохода семьи. За 5 копеек
можно было кататься целый день в метро, а
сегодня одна поездка 50-55 рублей. Дальше
академик Львов говорит: «Оставлена советс-
кая зарплата, а на все товары и услуги цены
отпустили, они тут же подскочили до миро-
вых. Это значит разорение большей части
населения. В нашей экономической полити-
ке все вверх ногами. Люди, принимающие
решения, ничего не читают и не желают ни-
чего знать». Как вы думаете, это все проис-
ходит без ведома президента? Да, многие
так и думают, то у них виноват Медведев, то
министры. А кто их назначает? Кто должен с
них спрашивать? Президент, вот вам и от-
вет. Во всех бедах сегодняшней России ви-
новата система капитализма и ее руководи-
тель Владимир Владимирович Путин, сто-
ящий во главе партии «Единая Россия» и Об-
щероссийского Народного Фронта.

Н. Полякова, первый
секретарь Ханты-Мансийского

окружкома РКРП-КПСС

Так достоен ли
президент любви?



Последний полёт
«Ворона»
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Сколько верёвочке
ни виться…

Итак, 12 мая Власов был аре-
стован танкистами 25-го корпу-
са и увезён из его штаба, как
потом оказалось, в Дрезден. От-
туда его следовало перебросить
в Советский Союз. Для
этого нужны были кры-
лья. Они нашлись в 7-м
авиаполку Авиации даль-
него действия.

Тринадцатого мая
утром в группу экипажей
авиаполка, базировавшу-
юся на аэродроме Бобер-
виц, поступил приказ:
срочно направить один
самолёт в
Дрезден,
дальней-
шее зада-
ние будет
дано на
м е с т е .
Старший
г р у п п ы
решил на-
править в
Дрезден
э к и п а ж
команди-
ра кораб-
ля В.М.
Короткова
(штурман
И.Я. Мен-
дюх).

Борт-
т е х н и к
Владимир
Кутовенко
т о л ь к о -
только ус-
пел раска-
п о т и т ь
моторы и
«раскапо-
т и т ь с я »
сам, как
поступила
команда
на немед-
л е н н ы й
в ы л е т .
Б ы с т р о
привёл всё
в порядок
и стал дозаправлять машину го-
рючим. Через тридцать минут
взлетели и взяли курс на Дрез-
ден. Лётчики знали об интенсив-
ных бомбардировках одного из
красивейших городов Германии
союзной авиацией в феврале
1945 года. Результаты их «рабо-
ты» хорошо просматривались с
воздуха: город лежал в руинах,
большинство уцелевших зданий
было без крыш, стены зияли пу-
стыми глазницами окон и две-
рей, улицы завалены битым кир-
пичом, черепицей и брёвнами.

— Хорошо поработали союз-
ники, — сказал правый лётчик
Михаил Кузнецов, помогая ко-
мандиру заводить самолёт на
посадку.

— Они же старались разбить
все мосты через Эльбу, чтобы
задержать наше наступление, —
высказал своё предположение
штурман.

Посадочная полоса дрез-
денского аэродрома тоже носи-
ла следы интенсивных бомбар-
дировок, но её уже успели под-
ремонтировать. Сели, подрули-
ли Ли-2 на край аэродрома по-
ближе к КДП, выключили мото-
ры. Командир и штурман пошли
к диспетчеру, а Кузнецов, Куто-
венко, стрелок-радист и стрелок
остались у самолёта.

На ветках низкорослого кус-
тарника, что был за чертой аэро-
дрома, и на высоких стеблях про-
шлогодней травы под напором
слабого ветерка колыхались ещё
не успевшие пожелтеть от весен-
него солнца белые листы бума-
ги. Кутовенко снял один, всмот-
релся в напечатанный на русском
языке текст.

— Братва, это же листовка
его превосходительства генера-
ла Власова! Призывает стать
под его знамёна. Вот шкура!
Сам-то, наверное, уже удрал!

Подошли командир и штур-
ман. Им показали листовку.

— Ирония судьбы! — вос-
кликнул Коротков. — Вы не пове-
рите, но именно этого предате-
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В 2006 году на экраны в кинотеатрах вы-
шел нашумевший фильм режиссера Алексан-
дра Атанесяна – "Сволочи". Фильм снят по
повести Владимира Кунина, в которой он опи-
сывает лагерь подготовки диверсантов-смер-
тников, набранных из  малолетних преступни-
ков. Многие смотрели эту поделку.

Но мало кто знает, что после премьеры
"Сволочей" российская общественность заин-
тересовалась исторической подлинностью это-
го фильма. Мало ли! За последние 30 лет
столько грязи было вылито на наше Советское
прошлое, на НКВД и лично на  товарищей Ста-
лина и Берию, что тут черт ногу сломает! Мо-
жет и вербовали проклятые НКВДисты бед-
ных мальчиков?

Люди послали официальный запрос в
ФСБ. Мол, сообщите, где и когда готовили и
использовали подростков-диверсантов орга-
ны НКВД и военной разведки.

Могущественная спецслужба, изучив ар-
хивы, сообщила, что информация о таких ди-
версионных группах отсутствует. Диверсантов-
подростков из малолетних преступников в
СССР в природе не существовало! Заметьте,
сотрудники ФСБ могли подтвердить существо-
вание таких групп и повесить ещё одно "пре-
ступление" на СССР, проверить-то невозмож-
но! Но не стали врать сотрудники ФСБ. После
того, как стало ясно, что фильм "Сволочи" –
вранье от начала и до конца, автор повести В.
Кунин быстро открестился от фильма, заявив,
что режиссёр А. Атанесян переписал весь сце-
нарий и от повести не осталось и следа. Пусть
им будет судьей их совесть, проклятые анти-
советчики!

Однако сотрудники ФСБ  сообщили вот
ещё что: подобные диверсионные группы су-
ществовали и вербовались нацистским абве-
ром из советских беспризорников и учеников
интернатов, оставшихся в зоне немецкой окку-
пации. Все понятно?! Коммунисты не могли
себе позволить такое скотство, как вербовку
подростков, а нацисты делали это с удоволь-
ствием! А ещё сейчас какие-то уроды говорят,
что нацистский и коммунистический режимы
– это одно и то же!

В начале сентября 2016 года, как гром
среди ясного неба, на лентах новостей всего
мира появилось сообщение о задержании со-
трудниками МГБ ДНР на территории респуб-
лики подростков, завербованных СБУ и совер-
шивших ряд диверсий. Вербовал их подонок
с позывным «Алмаз», он же Игорь Рицко – со-
трудник СБУ и боец фашистского батальона
«Айдар». Этот СБУ-шник запугивал пацанов
расправой над их семьями, над ними, давал
деньги и взрывчатку. В общем, классическая
вербовка!

Улавливаете? Каратели фашистской Укра-
ины действуют так, как и их духовные предше-
ственники – германские нацисты! Для них нет
ничего святого! И у кого-то ещё язык повора-
чивается говорить, что в Украине нет фашиз-
ма! Есть! Ещё какой! Цветущий буйным цве-
том!

Вспомним, чем закончили сволочи из вер-
хушки германского рейха, где оказались со-
трудники всех этих гестапо и абверов!

Правильно! Для них все закончилось – ви-
селицей!

Можете не сомневаться, что современные
украинские фашисты закончат тем же!

Всегда во все времена: ФАШИСТАМ –
СМЕРТЬ!

Иван

Фашисты и
их духовные
наследники

ля нам и предстоит везти. При-
казано лететь днём и ночью до
самой Москвы. Так что сами ско-
ро будете лицезреть главного
изменника Родины.

— Ну и история… — сопро-
водил борттехник своё воскли-
цание чисто русским выражени-
ем, которое из его письма ко мне
я не решаюсь перенести в текст
этой статьи.

— Верно, Владимир Ивано-
вич, история! — ответил ему до-
читавший листовку Мендюх. —
Что ни говори, а Власов пусть
что ни на есть самая скверная,
но всё же история. И мы будем
к ней причастны.

— Ну и повезло, — не уни-
мался Кутовенко. — Потом после
него самолёт надо мыть!

Кстати, о власовских листов-
ках. Впервые они появились вну-
шительным тиражом на терри-
тории нашей страны в январе
1943 года. Впоследствии тираж
всё время наращивался. На каж-
дого советского солдата за годы
войны пришлось более сотни эк-
земпляров. Начинались, как пра-
вило, так: «Русские люди, бра-
тья и сёстры!» Но действенного
и массового влияния на наших
бойцов, судя по всему, иудины
призывы не возымели.

…Минут через тридцать на
дрезденский аэродром ворва-
лась легковая машина и напра-
вилась к самолёту. За ней, ста-
раясь не отстать, следовал гру-
зовик. Джип, круто развернув-
шись и взвизгнув тормозами,
остановился напротив открытой
двери самолёта. Вышли генерал
и два офицера с личным ору-
жием. Коротков доложил о готов-
ности к полёту и представил эки-
паж. Подъехал грузовик, из него
выгрузилась группа автоматчи-
ков. Построились под крылом
самолёта. После этого генерал
пригласил Власова выйти из
легковой машины.

Слово Владимиру Иванови-
чу Кутовенко: «Власов был выше
среднего роста, в гражданской
одежде, при шляпе. Из-под пла-
ща горбились лопатки плеч, и он
напоминал цаплю. Какого-то фи-
зического недомогания не чув-
ствовалось, а вот маску душев-
ного страдания на лице скрыть
он не мог. Было видно, что тя-
жесть содеянного и близкая рас-
плата терзали его душу».

По приказу советского гене-
рала Власов поднялся в салон

самолёта. Его посадили у каби-
ны лётчиков по правому борту.
Рядом разместились несколько
автоматчиков. Слева от них сел
офицер охраны. После всех на
борт поднялись члены экипажа.

— Запускай! — приказал Ко-
ротков борттехнику. — На связь
с диспетчером не выходим, я с
ним договорился, что будем
взлетать самостоятельно.

После взлёта в пилотскую
кабину вошёл генерал и попро-
сил разрешения занять место
правого лётчика. Командир ко-
рабля дал «добро». Так и летели
до Бобервица. Пока заправля-
лись горючим, к самолёту при-
везли необходимые для экипа-
жа документы и бортпаёк. После
взлёта сопровождающий гене-
рал вновь сел на место правого
лётчика. Стало понятно, что это
своеобразный контроль за дей-
ствиями экипажа...

И вновь рассказ Кутовенко:
«Полёт был продолжитель-

ным, и нам предстояли посадки
на дозаправку. Наше движение
по всему маршруту находилось
под особым контролем. Сразу же
после приземления и зарулива-
ния на стоянку к самолёту
подъезжали спецпредставители,
справлялись о нуждах, спраши-
вали, нужна ли дополнительная
охрана, обеспечивали экипаж и
группу сопровождения всем не-
обходимым, и мы без особой
задержки вновь поднимались в
воздух.

К исходу дня сели где-то на
полевом аэродроме после захо-
да солнца. Естественно, экипаж
устал, да и прогноз погоды го-
ворил о её ухудшении на даль-
нейшем маршруте полёта. Посту-
пило распоряжение на ночёвку.
Командир корабля и часть эки-
пажа ушли на отдых, а я остался
для подготовки машины к даль-
нейшему полёту.

Подопечный находился в
самолёте под контролем внутрен-
ней охраны. Кроме этого, само-
лёт оцепила и внешняя охрана.
Наши спутники достали бортпа-
ёк и распределили его между
всеми, никому не делая предпоч-
тения. За совместной трапезой
в салоне самолёта сидели рядом
два генерала. Оба по-своему
прошли длительный военный
путь, только финал у каждого ока-
зался разным: один переживал
радость победы, второй — не-
минуемую расплату за содеян-

ное. Разговор был немногослов-
ный.

К темноте все необходимые
работы на самолёте я завершил,
надо было идти на ужин, а заод-
но и пообедать. Ко мне обратил-
ся один из офицеров по вопросу
отсутствия в самолёте необходи-
мого освещения. Я ещё раньше
выяснил, что на аэродроме ав-
тостартёра нет, что для запуска

моторов надо будет наде-
яться только на аккумуля-
торы. Я объяснил офице-
ру, что оставить самолёт
под током не могу, а вот
приспособить переносную
лампочку напрямую от ак-
кумулятора — это можно.
Когда я её подвесил над
лежащим на сиденьях

Власовым, офицер сказал, что
этого освещения вполне доста-
точно. При уходе я предупредил
ответственного о недопустимос-
ти курения ни в самолёте, ни воз-
ле него.

Полёт до Москвы был спокой-
ным, в нормальных условиях. На
кругу над Центральным аэродро-
мом радист Комендантов принял
команду: после посадки следовать
за впереди идущей машиной.
Мы так и сделали. Рулили за ней
до тех пор, пока не получили сиг-
нала остановиться.

Выключив моторы, я вышел
в общую кабину, открыл дверь и
хотел выставить стремянку, но
кто-то снаружи сказал, что она не
нужна. Смотрю, а к борту само-
лёта пятится «чёрный ворон» с от-
крытой задней дверью. В сопро-
вождении нашего генерала Вла-
сов шагнул прямо с самолёта в
спецмашину, так и не коснувшись
ногами московской земли».

* * *
Власов прибыл на Централь-

ный аэродром Москвы 15 мая
1945 года. «Ворону» подали «чёр-
ного ворона»: ему не дали воз-
можности ступить на советскую
землю — ту землю, которую он
как солдат должен был защищать,
но предал. Символично!

С аэродрома командующий
РОА был доставлен на Лубянку и
стал узником №31. Дорога пре-
дательства, начатая 12 июля 1942
года, оборвалась. А 1 августа
1946 года в 2 часа 2 минуты по
уголовному делу №1713 был ог-
лашён приговор Военной колле-
гии Верховного суда СССР. Он
был приведён в исполнение в этот
же день. Казнь через повешение
была совершена в Таганской
тюрьме. Жизненный путь обер-
предателя Андрея Андреевича
Власова завершился. Сколько
верёвочке ни виться, конец все-
гда будет.

А. Сергиенко,
gazeta-pravda.ru

Власов (слева в первом ряду) и
его подельники во время

оглашения приговора суда
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МВФ порекомендовал России
поскорее повысить

пенсионный возраст

Международный валютный фонд
рекомендовал России в ближайшее вре-
мя провести масштабную пенсионную
реформу.

По мнению специалистов МВФ,
России необходимо законодательно
повысить возраст выхода на пенсию, что
поможет смягчить воздействия отрица-
тельных демографических тенденций на
рынок труда, пишет «Газета.ру».

Ранее стало известно, что бывший
министр финансов Алексей Кудрин в
материалах стратегии-2035, которые
представили президенту Владимиру
Путину, предложил создать стабильную
пенсионную систему, которая позволит
гражданам социально приемлемый
стандарт для жизни.

Ошибочка вышла…
Попытки занижения реального ва-

лютного курса за счет операций на ва-
лютном рынке, как правило, заканчива-
ются неудачами с точки зрения макро-
экономики. Об этом говорится в ана-
литической записке департамента ис-
следований и прогнозирования Банка
России. «Реальный валютный курс все
равно укрепляется, но под действием
более высоких темпов роста цен, зара-
ботных плат… В случае изменения не-
фтяных цен происходит равновесная
корректировка валютного курса, вызы-
вающая структурные сдвиги в экономи-
ке…» — говорится в записке. Таким об-
разом, эксперты ЦБ фактически призна-
ли ошибочной политику периодической
скачкообразной девальвации рубля,
которая проводилась последние годы.

Декларация о намерении
3,3%. На столько от первоначаль-

но запланированного объема реализо-
вана государственная программа "Жи-
лье для российской семьи", цель кото-
рой — ввод в эксплуатацию до конца
2017 г. не менее 25 млн. кв. м жилья
экономкласса для удовлетворения нужд
различного рода очередников. Об этом
сообщила Счетная палата РФ. "Провер-
ка показала, что программа не являет-
ся системой взаимоувязанных по целям
и задачам мероприятий и фактически

представляет собой "декларацию о на-
мерениях", — говорится в сообщении
Счетной палаты РФ.

У менеджеров «Роснефти»
хороший аппетит

«РОСНЕФТЬ» в 6 раз увеличила
выплаты своим топ-менеджерам в пер-
вом квартале, несмотря на резкое ухуд-
шение всех финансовых показателей,
сообщил finanz.ru. Одиннадцать чело-
век, входящих в правление компании,
получили суммарное вознаграждение в
размере 1,97 млрд. рублей (против 337
млн. рублей год назад).

Квартальная «получка» съела чет-
верть чистой прибыли «Роснефти», раз-
мер которой сократился в 5 раз — до
8,36 млрд. рублей. Несмотря на рост
выручки на 35% (до 1,1 трлн. рублей),
«Роснефть» получила убыток от продаж
в 22,59 млрд. рублей и доналоговый
убыток в 11,67 млрд. рублей. Год на-
зад оба показателя были в плюсе — 327
млн. и 23,67 млрд. рублей соответствен-
но. Резкий рост выплат руководству
обеспечили премии. Базовая зарплата
топ-менеджеров была снижена — на 4%
по сравнению с прошлым годом и на
16% по сравнению с уровнем двухлет-
ней давности — до 175,7 млн. рублей.

29,4 млн. рублей было выплачено
в качестве вознаграждения за участие
в органах управления компанией. Плюс
«иные вознаграждения». Общий размер
премий при этом взлетел до 1,46 млрд.
рублей. Деньги были выплачены менед-
жменту за удачную приватизацию гос-
пакета компании.

100 тысяч новых ВИЧ-
инфекций возникло в
прошлом году в РФ

Число зараженных ВИЧ-инфекцией
в РФ в 2016 году выросло на 5,3%, со-
общил руководитель Федерального на-
учно-методического центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом, акаде-
мик РАН Вадим Покровский.

«К сожалению, ситуация с ВИЧ-ин-
фекцией продолжает ухудшаться», –
сказал Покровский в понедельник на
пресс-конференции в центральном
офисе Интерфакса. «За прошлый год

было сообщено о 103,5 тысяч новых
случаев ВИЧ-инфекции среди граждан
России. Это на 5,3 процента больше,
чем в 2015», – добавил он.

По словам Покровского, в 2016 году
произошло небольшое снижение роста
заболеваемости ВИЧ, в предыдущие
годы оно составляло около10%.

Всего с начала наблюдения было
зарегистрировано 1 миллион 114 тысяч
ВИЧ-инфицированных граждан РФ, из
них умерли 243 тысячи человек.

«Сейчас в живых зарегистрирова-
но 870 тысяч 952 человека, это на 31
декабря 2016 года», – сообщил эксперт.
Он отметил, что зарегистрированных
больных ВИЧ-инфекцией в России 0,6
процента населения, однако, по оценоч-
ным данным, эта цифра может состав-
лять до 1%. Покровский уточнил, что
ВИЧ-инфекция у женщин до 30 лет
встречается чаще, чем у мужчин того
же возраста. «Это связано с тем, что
женщины чаще вступают в половую
связь с мужчинами старшего возраста»,
– сказал академик.

Похищено 3 млрд. рублей
 из банка «Развитие»

Московская городская прокуратура
заявила об обнаружении мошенничес-
кой схемы хищения из банка «Развитие».
По данным надзорного ведомства, «кре-
дитная организация в преддверии от-
зыва лицензии предоставила ряд круп-
ных кредитов от 100 млн. до 400 млн.
руб., заведомо неплатежеспособным
гражданам». Прокуратура отмечает, что
кредиты были выданы без обеспечения,
а каждый заем был одобрен «как кре-
дитным комитетом, так и советом ди-
ректоров банка». «В итоге сумма пре-
доставленных займов превысила 3
млрд. руб.», – говорится в заявлении.

По утверждению надзорного ведом-
ства, проверка показала, что «заемщи-
кам денежные средства фактически не
передавались». Прокуратура отметила
«однотипность и сроки» совершенных
сделок, сочтя их «схемными». «Задол-
женность по ним безнадежна к взыска-
нию, – указывает ведомство. – Это при-
вело к тому, что банк прекратил выпла-
ту денежных средств по вкладам и ре-
шениям суда».

Экологическая диверсия
В Сочи вода в одноименной реке

резко поменяла цвет. По словам оче-
видцев, утром 27 апреля она стала крас-
но-оранжевой. Виновные уже найдены.
Как сообщили журналистам в пресс-
службе мэрии города, места сброса кра-
сящих веществ были установлены быс-
тро: на решетке ливневок, куда сбра-
сывали отходы на территории ООО
«Сочи Холод», остались следы синего и
красного цветов. Затем по Хлудовско-
му ручью краска попала в реку Сочи,
которая протекает всего в 500 метрах,
а потом и в Черное море. Сброс произ-
водился два дня подряд в семь часов
утра. «Характер, частота и последова-
тельность сбросов, а также дальнейшее
тиражирование этих фактов в Интерне-
те дают основание предполагать, что это
целенаправленная дискредитация Сочи
накануне курортного сезона», — счита-
ют в мэрии города.

По материалам СМИ

10.45 Х/ф «Левша» (16+)
13.05 Профессиональный
бокс (16+)
14.35 «Специальный репор-
таж» (16+)
15.35 Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Реал» (Испания).
Лига чемпионов. Финал.
18.05 Все на Матч!
19.05 «Величайшие футболь-
ные моменты»
20.00 «Хулиганы» (16+)
20.35 Все на Матч!
21.05 Волейбол. Россия -
Болгария. Мировая лига.
Мужчины
23.05 Волейбол. Россия -
Хорватия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир.
Женщины

РЕН-ТВ
6.00 "Морские дьяволы" Т/с
(16+)
9.00 "Морские дьяволы 2"
Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Невероятные истории
любви"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 Концерт Л. Успенской
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Реванш" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Реванш" Т/с (16+)
17.00 "Кон-тики"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Поп" Х/ф (16+)
21.15 "Кориолан" Х/ф (16+)
23.30 "В центре внимания"
Х/ф (18+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» Х/ф (16+)
9.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
Х/ф (16+)
13.30 «1001 НОЧЬ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «1001 НОЧЬ» Х/ф (16+)
23.20 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
(16+)
9.30 МИСТЕР И МИССИС Z
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
12.25 «ОБЛАЧНО-2» М/ф
14.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.45 «ОБЛИВИОН» Х/ф
(16+)
19.10 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
М/ф
21.00 «2012» Х/ф (16+)
00.05 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» Х/ф (16+)

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
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша»
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора»
(16+)
14.10 «Страна Советов»
(16+)
17.25 «Взрослые и дети»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 КВН (16+)
0.45 Х/ф «Полет Феникса»
(16+)

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.
11.20 «АЛИНА»
13.00 Т/с «Четыре времени
лета»
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Четыре времени
лета»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.00 «Дежурный по
стране»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.20 «Человек и вера»
9.50 «Активное здоровье»
10.00 «Лето Господне»
10.35 «Тень» Х/ф
12.45 «Россия, любовь
моя!»
13.15 «Я Вас любил»
13.45 «И смысл, и красота»
14.00 «Мифы Древней
Греции»
14.30 Шедевры французс-
кой музыки
15.55 Гении и злодеи.
Николай Рерих.
16.25 «Библиотека приклю-
чений»
16.40 «Том Сойер» Х/ф
17.55 «Пешком»
18.20 «Искатели»
19.05 «Мой добрый папа»
Х/ф
20.10 «Мой серебряный
шар»
20.55 «Республика песни»
22.00 «Ближний круг»
22.55 «Обручение в монас-
тыре»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
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 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 Х/ф «Деньги» (16+)
23.55 Х/ф «Шик»

МАТЧ!
8.30 Смешанные единобор-
ства
9.00 Все на Матч!
9.30 Профессиональный
бокс (16+)


