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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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На Ямале голодают вахтовики
Администрация Тюмени
не отказалась от намерения
поднять плату за проезд

Доходы у буржуазии растут
несмотря на кризис!

Капитал цепляется за власть

Читайте в номере:

Репрессии – лживая
козырная карта «демократов»

24 июня 2017 г. в Тюмени со-
              стоялся Пленум областного
            комитета РКРП-КПСС. Были

рассмотрены вопросы:
О задачах коммунистов Тюменской об-

ластной партийной организации РКРП-
КПСС по выполнению решений Х (ХХ) съезда
РКРП-КПСС.

О ходе выполнения постановления об-
кома РКРП-КПСС «О плане мероприятий по
подготовке и проведению 100-летнего юби-
лея Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции».

О создании комиссий обкома РКРП-
КПСС.

По первому вопросу с докладом высту-
пил первый секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС Александр Киприянович Че-
репанов. Он подробно рассказал о зада-
чах, поставленных перед коммунистами об-
ласти Х (ХХ) съездом РКРП-КПСС. Выпол-
няя решения предыдущих съездов партия
определила, что нашей задачей является
сохранение для России марксистско-ленин-
ской теории и политической практики, как
обязательной составляющей классовой
борьбы. Нельзя отдавать на откуп КПРФ не
только название, но и право представлять
коммунистическую идею в России. Исходя
из ленинского совета на период реакции
необходимо сохранить ортодоксальный ха-
рактер своей партии. В основном нам это
удалось выполнить. Сегодня РКРП-КПСС
единственная партия в РФ, стоящая на мар-
ксистско-ленинских позициях не на словах,
а придерживающаяся теории марксизма и
относящаяся к ней как науке.

С целью выполнения решения Х (ХХ)
съезда РКРП-КПСС А.К. Черепанов призвал
на деле реализовать установку съезда об
усилении работы по подготовке к 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции, добиваться выполнения на-
меченных целей на период подготовки и
проведения 100-летия Великого Октября на
основе плана Тюменского областного коми-
тета РКРП-КПСС. Использовать эту работу
для организационного укрепления, идеоло-
гического очищения партийных организа-
ций, расширения сторонников борьбы за
восстановление Советской власти, социа-
лизма, СССР. Давать принципиальный от-
пор попыткам «примирения» красных и бе-
лых, увода трудящихся от классовой борь-
бы.

В этой работе необходимо широко ис-
пользовать доклад ЦК РКРП-КПСС «100 лет
Великой Октябрьской социалистической
революции и уроки для современных ком-
мунистов». В ходе подготовки и проведе-
ния юбилея показывать выдающуюся роль
вождей партии большевиков в победонос-
ном свершении Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

Съезд партии обязал региональные
отделения партии вести постоянную рабо-
ту по реализации установки съезда считать
основными задачами партии расширение
РКРП-КПСС, повсеместную и каждодневную
работу по росту рядов партийных органи-
заций за счет приема рабочей и студен-
ческой молодежи, совершенствования сво-
ей деятельности, укрепления партийной
дисциплины, наведения уставного порядка
в своих рядах.

Александр Киприянович напомнил на-
ставление В.И. Ленина о том, что партия
сильна высокой организованностью и ак-
тивностью своих членов.

Исходя из решений съезда в докладе
поставлена задача идеологической комис-
сии обкома, горкомам, райкомам РКРП-
КПСС, редакции газеты «Трудовая Тюмень»
повседневно разоблачать иллюзии относи-

Внимание коммунистов
РКРП-КПСС г. Тюмени

Собрание коммунистов Тюменской городской организации РКРП-КПСС состоится
3 июля 2017 г. в 18 час. 30 мин. в обкоме РКРП-КПСС.

Повестка дня: «О задачах коммунистов г. Тюмени по выполнению решений Х (ХХ) съез-
да РКРП-КПСС»

тельно возможного прихода к власти трудя-
щихся в России и в других странах парла-
ментским путем. Показывать пролетариату,
что с помощью выборов он к власти никогда
не придет. Только социалистическая рево-
люция установит Советскую власть трудя-
щихся, т.е. диктатуру пролетариата.

Александр Киприянович подробно рас-
сказал о борьбе трудящихся Донбасса с ук-
раинским фашизмом и о своей последней
поездке в ДНР и ЛНР с 14 по 20 июня

2017 г. На основании решения съезда партии
он предложил считать одной из основных за-
дач коммунистов РКРП-КПСС области
разъяснение политической сути происходя-
щего на Донбассе и предложил райкомам,
горкомам РКРП-КПСС продолжать работу по
сбору подписей за признание ДНР и ЛНР и
денежных средств для оказания помощи Ком-
мунистической рабочей организации ЛНР и
Рабочему фронту Донбасса.

Одной из главных задач докладчик оп-
ределил ведение более активной работы по
развитию рабочего и протестного движения,
для чего необходимо шире использовать ми-
тинги, пикеты, демонстрации, в обязатель-
ном порядке поддерживать общероссийские
и областные акции протеста. Участники Пле-
нума отреагировали на кулуарное решение
администрации г. Тюмени об увеличении
стоимости проезда в городском транспорте
с 1 января 2018 г. до 25 руб. и решили про-
вести митинг протеста 31 июля 2017 г.

Комиссия обкома по рабочему движе-
нию и партийные комитеты должны принять
меры по установлению связей с организо-
ванными группами рабочих для их сплоче-
ния, завоевывать авторитет среди рабочих,
вести активную работу по созданию Сове-
тов рабочих, классовых профсоюзов.

Именно по этому вопросу была острая
дискуссия. Ряд участников пленума предла-
гали работать через советы многоквартир-

Партия сильна
организованностью и

активностью своих членов
Заметки с Пленума обкома РКРП-КПСС

ных домов. Но секретарь Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС по работе с молодежью
М.А. Савелков весьма толково доказал, что
это далеко не так: «В стране нет другой силы,
которая может заставить власть что-то де-
лать. Это рабочий класс под руководством
коммунистов. Необходимо идти на заводы,
несмотря на то, что буржуазное руковод-
ство страны и области делает все, чтобы
коммунистическая агитация туда не попа-
дала.

Ведь доказали же даль-
нобойщики, что власть бо-
ится организованного и
сплоченного рабочего клас-
са. Потому и развернула
против них жесткие репрес-
сии, но в то же время вы-
нуждена была пойти на ус-
тупки.

Кризис все более раз-
растается и отказываться от
работы с рабочим классом
было бы большой ошибкой.

В марте 2018 г. состо-
ятся выборы президента.
Поэтому сейчас органы вла-
сти будут делать подачки,
чтобы хоть как-то смягчить
ситуацию. Но как только вы-
боры состоятся, то тут же
цены будут отпущены. А что-
бы сдержать справедливое
возмущение народа уже
сейчас усиливается кара-
тельный аппарат, увеличи-
ваются суммы штрафов,

даётся все больше полномочий полиции и
спецслужбам.

Поэтому не нужно гнушаться любой про-
тестной борьбой, а быть в авангарде про-
цесса».

Поддержала М.А. Савелкова и секре-
тарь Ханты-Мансийского окружкома РКРП-
КПСС Н.Б. Полякова. Она сказала: «Нельзя
зацикливаться на работе в домах. Мы ра-
ботали с нефтяниками. Были случаи, что
нас из автобусов, в которых они ездят на
работу, выгоняли. Но мы шли снова. Объяс-
няли, что никто не имеет права не разре-
шать брать газету. Нас всех давят… Но хуже
всего рабочим, на них и надо ориентиро-
ваться».

Выступая с заключительным словом А.К.
Черепанов призвал работать и через сове-
ты домов, и в торговых центрах, и на оста-
новках автобусов, и во время массовых ме-
роприятий. Но главное – работать на заво-
дах, предприятиях промышленности, транс-
порта, строительства, с рабочими! «Рабо-
тать, работать и работать! Мы вступали в
партию, чтобы делать дело, а не плакать-
ся, что трудно…»

- Мы – одна семья – добавил второй
секретарь Тюменского обкома РКРП-
КПСС М.М. Утабаев. В своем докладе «О
ходе подготовки и проведению 100-лет-
него юбилея Великой Октябрьской соци-
алистической революции», Мунир Мухит-

буллович заявил, что надо взять на учет все
памятники и братские могилы, связанные с
Великим Октябрем и Гражданской войной,
добиваться проведения реставрационных
работ. Задача эта трудная. Власть не заин-
тересована, чтобы народ помнил Великую Ок-
тябрьскую социалистическую революцию.
До сих пор не восстановлен памятник Ф.Э.
Дзержинскому в Москве. А ведь народ тре-
бовал это сделать!

Предстоит провести субботники по на-
ведению порядка у братских могил, органи-
зовать выставки, посвященные юбилею, на
видных местах поднять красные флаги СССР.
Возложить гирлянды и цветы к обелискам
героям Октября.

И, естественно, 7 ноября 2017 г. будет
демонстрация и митинг.

В этой связи важно донести до союз-
ников, рабочих, всех трудящихся, кто явля-
ется истинными продолжателями дела Ве-
ликого Октября, а кто просто пытается ис-
пользовать в названии партии слово «ком-
мунистическая» для продвижения буржуаз-
ной политики.

Пленум обкома решил настойчиво реа-
лизовывать установку Х (ХХ) съезда РКРП-
КПСС о необходимости строить отношения
с КПРФ с позиций верности марксизму-ле-
нинизму, обеспечивать действительное иде-
ологическое размежевание с ней. Защищать
коммунистическое движение от обманной, оп-
портунистической позиции КПРФ и партии
«Коммунисты России». Помнить всегда и
объяснять трудящимся, что эти партии про-
должают горбачевскую линию в современ-
ных условиях.

КПРФ – это парламентская партия с ком-
мунистическим названием, провозгласившая
исчерпанность лимита на революцию, отка-
завшаяся от диктатуры пролетариата, от
организации классовой борьбы, объявляю-
щая парламентаризм народовластием, при-
верженная модели «рыночного социализма».

«Коммунисты России» – это технологи-
ческий проект Кремля, призванный дискре-
дитировать коммунистическое движение до-
ведением до абсурда и фарса, оказывать
давление и улучшать управляемость КПРФ,
одновременно не пускать на поле публичной
выборной политики реальные действующие
классовые организации, прежде всего,
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТ.

Пленум обкома обязал коммунистов об-
ласти остро критиковать в газете «Трудовая
Тюмень», на партийных собраниях, беседах
с трудящимися ревизионистскую линию ру-
ководства и большинства членов КПРФ, ко-
торая по сути давно перешла от добросове-
стных заблуждений к добровольному сотруд-
ничеству с буржуазной властью, сознатель-
ному обману пролетариата. Показывать тру-
дящимся, что КПРФ и «Коммунисты России»
– это управляемые властью буржуазные
партии, которые получают огромные сред-
ства из бюджета государства и представи-
телей класса буржуазии.

В общем работы предстоит много!
Пленум также создал комиссии Тюмен-

ского обкома РКРП-КПСС: по организаци-
онно-партийной работе, идеологическую ко-
миссию, по рабочему движению, по работе
с молодежью, утвердил состав комиссий. Ре-
шение принято единогласно.

На этом Пленум завершил свою работу.
С. Севрюгина
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
На Ямале голодают вахтовики
Территорию ЯНАО 15 июня охватил очередной трудо-

вой конфликт. Сотрудники строительной компании «Рос-
стройком-Логистик», работающие в Сабетте на строитель-
стве завода по производству сжиженного природного газа,
являющегося одним из крупнейших в стране, объявили го-
лодовку. Рабочие требуют выплатить долги по зарплате, на-
копленные с марта текущего года.

«Четвертые сутки голодаем, выплачивать начали зар-
плату за март-апрель, и то деньги на карточки пришли не
всем и не в полном объеме. Кому-то еще вообще не при-
шли, четвертые сутки нет условий в вагончике, в котором
мы находимся, ни поспать, ни умыться. Нас пытаются вы-
селить в общежитие, но там основная масса питаются, а
мы на голодовке, — говорит один из мужчин. — Приезжал
директор СПГ и директор по безопасности „Новатэк“, пы-
таются нас уговорить сняться с голодовки, в основном —
девчонок. Их тоже 8 человек голодают. Но женщины ни в
какую не соглашаются, у всех дети, семьи нужно кормить».

Без заработанных денег осталось около 400 вахтовиков.
Рабочие уверяют, что семьи дома вынуждены питаться «до-
шираком», так как зарплату вахтовики не получают уже не-
сколько месяцев.

Другой рабочий сказал, что на место забастовки при-
езжали глава компании «Ямал СПГ» Евгений Кот и другие
сотрудники СПГ. При этом представителей непосредствен-
ного работодателя — «РСК-Логистик» — рабочие «практи-
чески не видели».

«Приходит один раз в сутки медик. Спрашивает: „Как у
вас дела?“ Мы просто сидим: вода, сигареты. При таком
раскладе вынуждены идти на крайние меры. То есть нано-
сить вред себе, не в отношении руководства или имуще-
ства. Четвертые сутки никаких продвижений».

Силовики уже начали проверку деятельности предпри-
ятия, в то время как губернатор арктической автономии
Дмитрий Кобылкин традиционно ограничился «контролем
вопроса силами антикризисного штаба» и отправкой меди-
ков к голодающим.

19 июня задолженность по заработной плате участни-
кам голодовки была погашена. Однако тем, кто не участво-
вал в голодовке, зарплату не выплатили.

Масштабные забастовки рабочих прошли на Ямале в
конце 2016 — начале 2017 года. Люди требовали выплаты
зарплаты. Тогда окружные власти сообщали, что имеют не-
достаточно механизмов для воздействия на работодателей,
которые не платят своим работникам, если они зарегистри-
рованы в других регионах. Для разрешения трудовых конф-
ликтов чиновники инициировали обращение в органы.

В Сургуте работник взял
в заложники бухгалтера

за долги по зарплате
Пожилой мужчина с ножом в среду захватил в залож-

ники работницу одной из организаций Сургута, сообщили
агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального уп-
равления МВД.

«Около 13:30 поступило сообщение, что в одну из орга-
низаций города ворвался мужчина, захватил одного из ра-
ботников и стал требовать некую сумму денег. Он был воо-
ружен предметом, похожим на нож. Около 16 часов залож-
ник был освобожден», — сказала начальник отдела инфор-
мации и общественных связей регионального управления
МВД Ольга Абмайкина.

По ее словам, по предварительным данным, заложница
не пострадала. Ее в шоковом состоянии доставили в мест-
ную больницу. 64-летний злоумышленник был доставлен в
отдел полиции в Сургуте для выяснения всех обстоятельств
произошедшего.

Как пояснили в региональном управлении Росгвардии,
заложница была освобождена в результате штурма здания.
"В ходе переговоров мужчина решил поменять бухгалтера
на директора организации. Когда около 15:45 по местному
времени он открывал дверь для обмена, бойцы СОБРа про-
извели штурм и освободили женщину. При этом бойцы ОМО-
На совершили отвлекающий маневр, разбив в здании окна.
По предварительной информации, женщина не пострада-
ла", — сообщил сотрудник Росгвардии, добавив, что, по его
сведениям, мужчина был вооружен не ножом, а топором.
Также он отметил, что переговоры с мужчиной вел началь-
ник сургутского управления МВД Александр Ерохов.

Между тем на сайте регионального следственного уп-
равления СКР сообщается, что мужчина требовал выплаты
заработной платы.

Омские крестьяне
пригрозили взяться за вилы

7 июня на Театральной площади Омска прошел митинг
омских крестьян.

Держатели подсобных хозяйств потребовали отмены не-
которых пунктов техрегламента Таможенного союза, выпол-
нение которых поставило их на грань разорения.

На митинг приехало около 100 сельчан из Исилькуль-
ского, Нововаршавского, Саргатского районов.

Один из выступавших заявил, что крестьяне готовы
взяться за вилы.

Шахтеры АО «Интауголь»
одержали победу

Акция протеста на АО «Интауголь» завершилась. По по-
ручению Сергея Гапликова Правительство Республики Коми
направило 30 миллионов рублей на погашение части долгов
компании на выплату заработной платы работникам
«Интауголь» за апрель 2017 года.

После чего шахтеры отозвали заявления об отказе вы-
ходить на работу в связи с невыплатой долгов по заработ-
ной плате. 113 человек забрали ранее поданные заявления.

Для контроля за реализацией мер по стабилизации
работы предприятия 8 июня в Инте с рабочей поездкой
находился руководитель Администрации Главы Коми Ми-
хаил Порядин, который провёл в заполярном городе ряд
совещаний и встреч.

Сотрудники бийского
комбината к лету дождались

новогодней зарплаты
Руководство бийского предприятия ЗАО «Петронефть-

Бийск» (Алтайский край) частично погасило задолженность
по зарплате перед 52 сотрудниками. По данным региональ-
ной прокуратуры, люди получили деньги, заработанные за
декабрь прошлого года.

Как удалось выяснить, долг за указанный период со-
ставлял 335 тысяч 300 рублей. Руководство только спустя
полгода рассчиталось с работниками. В связи с этим в от-
ношении генерального директора ЗАО «Петронефть-Бийск»
возбудили дело об административном правонарушении по
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодатель-
ства). Ему внесли представление устранить нарушения прав
граждан на своевременное вознаграждение за труд. Также
прокуратура города внесла директору предприятия предо-
стережение, чтобы инцидент не повторился вновь.

6 марта все три рабочие смены предприятия ЗАО «Пет-
ронефть-Бийск» устроили бойкот собственному руководству.
Сотрудники комбината рассказали, что пригрозили началь-
ству приостановить производство до полного погашения
задолженности по зарплате. Кроме того, они потребовали
выплачивать ее «белой» ведомостью и устранить все нару-
шения ТК. После этого задолженность перед частью рабо-
чих поспешно погасили. Однако 10 марта главным зачин-
щикам «забастовки» сделали устное предупреждение, что в
начале новой рабочей недели стоит зайти в отдел кадров,
чтобы официально уволиться. Такое решение руководство
якобы приняло в отношении двоих сотрудников, которые
больше всего «поднимали шум» во время прошедших про-
тестов. Однако после того, как история получила огласку, их
все же оставили на местах.

После акции протеста
работников Камызякского ЖКХ

следственный комитет
начал проверку

Сотрудники муниципального предприятия «Камызяк-
ский ЖКХ» уже три месяца не получают заработную плату.
Работники предприятия начали акцию протеста у районной
администрации и потребовали принять действенные меры
по решению данного вопроса.

Следственными органами СКР по Астраханской облас-
ти организована доследственная проверка, по результатам
которой будет принято процессуальное решение.

Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело по
ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше
2-х месяцев).

В Волгодонске
строители Ростовской АЭС

приостановили работу
На крупнейшей стройке Ростовской области — четвер-

том энергоблоке Ростовской АЭС в Волгодонске, началась
акция протеста строителей.

19 июня стало известно, что сотрудники одной из под-
рядных организаций, работающей на строительстве энер-
гоблока №4, из-за задержки выплаты заработной платы от-
казались выходить на работу.

Акцию протеста начали работники подрядной органи-
зации ООО «Корпорация АК «ЭСКМ». Люди отказываются
выходить из своих вагончиков и идти работать. По словам
рабочих, им задержали выплату заработной платы за ап-
рель. За этот месяц им перечисли всего лишь от 2 до 7
тысяч рублей.

— Нам сказали: «Вы больше не заработали». Люди не
работают третий день, на них не обращают никакого вни-
мания, — рассказал один из рабочих.

По словам рабочих, руководство обещает всех уволить
за неисполнение обязанностей. Пока же из-за акции проте-
ста срывается график строительно-монтажных работ.

Рабочие собираются протестовать до полного погаше-
ния долгов. 15 июня монтажники написали коллективную
претензию в адрес руководства «Корпорация АК «ЭСКМ»».
Рабочие потребовали выплатить им все заработанные день-
ги и пообещали обратиться в прокуратуру Волгодонска.

Строительство четвертого энергоблока Ростовской АЭС
является крупнейшим инвестиционным объектом в Ростов-
ской области. Ранее на него приходилось до четверти всех
инвестиций, приходящих в Ростовскую область. Пуск энер-
гоблока намечен на конец 2017 года. По факту на энерго-
блоке осуществляются только монтажные и наладочные ра-
боты. По завершению строительства в Волгодонске многие
ожидают рост безработицы. Для сотрудников подрядных
организаций, занятых на энергоблоке №4, единственным
выходом станет работа вахтовым методом на других строй-
ках АЭС в России и за границей, либо переезд из Волго-
донска в другой город.

Хвойнинские дорожники
добились выплаты зарплаты
На днях работники Хвойнинского дорожно-эксплуата-

ционного предприятия (Новгородская область) объявили о
приостановке работы.

Представитель дорожно-эксплуатационного предприя-
тия рассказал: «Нам задолжали «Новгородавтодор» и под-
рядчики, для которых мы выполняли работы. Работникам
не была выплачена зарплата за апрель. Мы уведомили, что
приостанавливаем работу. Деньги были перечислены, нам
фактически не пришлось протестовать».

Отметим, ООО «Хвойнинское ДЭП» ранее неоднократно
попадало в поле зрения прокуратуры из-за невыплаты зар-
плат. В июне 2016 года только после вмешательства над-
зорного органа предприятие выплатило 22 сотрудникам 160
тысяч рублей в качестве зарплаты за апрель. В августе ди-
ректор предприятия был оштрафован на 10 тысяч рублей
за аналогичное нарушение трудовых прав работников.

В Следственном комитете
уборщицы приостановили работу

из-за долгов по зарплате
Шесть столичных зданий Следственного комитета РФ

едва не утонули в мусоре и нечистотах. Причиной этого ста-
ла забастовка местных уборщиц, сантехников и грузчиков.
За обслуживание помещений СКР отвечала компания «Ар-
тель». За это компании было выплачено 10 миллионов руб-
лей. Однако в течение последних трёх месяцев сотрудники
«Артели» не получили за уборку мусора, сантехнические
работы и перенос тяжестей ни копейки.

— Все мы с марта не получаем заработную плату, —
рассказали рабочие. — Претензий по нашей работе нет, но
денег не платят. Мы пробовали итальянскую забастовку, но
нас просто штрафовали, — поделились уборщицы. — День
не работали, и на столько нас штрафовали.

В начале лета около десятка рабочих, потеряв надежду,
уволились. Кроме того, с апреля СКР заключил договор с
новой фирмой, которая по долгам предшественников рас-
считываться не должна. В Следственном комитете отмети-
ли, что о ситуации с рабочими подрядной организации они
знают и с их стороны обязательства перед подрядной орга-
низацией «Артель» были выполнены.

- Исполнитель оказал услуги по контрактам на сумму
более 10 миллионов рублей. Они были полностью оплачены
Следственным комитетом Российской Федерации по состо-
янию на 17.04.2017, — сообщили в пресс-службе. — О ситу-
ации частичной задержки выплаты заработной платы ра-
ботникам со стороны ООО «Артель» нам известно из устных
обращений работников, также было одно письменное обра-
щение, в ответе на которое заявителю разъяснили порядок
защиты прав и возможность обратиться в государственную
трудовую инспекцию, прокуратуру и суд.

В пресс-службе также отметили, что к ним приглаша-
лись руководители фирмы, которым разъяснили положения
о возможной уголовной ответственности за невыплату зара-
ботной платы.

Водители скорой помощи
в Кирове готовятся протестовать

Водители скорой помощи пригрозили приостановкой
работы из-за систематической задержки зарплаты. Об этом
сообщил один из водителей.

Дело в том, что такой протест для водителей экстрен-
ной службы уже не первый. Он связан с переводом скорых
на аутсорсинг. В прошлом году конфликт удалось урегули-
ровать только после вмешательства главы региона.

Голодающий лидер независимого
профсоюза «МОЛОТ»

госпитализирован
12 июня в 15 час. у здания заводоуправления ПАО «АВ-

ТОВАЗ» (Самарская область) объявил бессрочную голодов-
ку председатель независимого профсоюза «МОЛОТ» Вячес-
лав Шепелев. На подобные действия его вынудило пойти
руководство завода, возобновившее попытки недопуска на
предприятие активистов «МОЛОТА».

На ПАО «АВТОВАЗ» уже несколько лет идет планомер-
ное сокращение персонала, ухудшение условий труда рабо-
чих и снижение заработной платы. На заводе функциониру-
ет «карманный» заводской профсоюз, согласный на тира-
нию руководства. Единственным инструментом борьбы с
беспределом являются независимые профсоюзы.

Ни для кого не секрет, что деятельность «МОЛОТА» —
как кость в горле у топ-менеджмента завода, ведь члены
данного профсоюза во главе со своим лидером продолжа-
ют бороться с дискриминацией на рабочих местах и еже-
недельно таскают в суд заводских юристов, доказывая на-
рушение трудового законодательства и отстаивая права ра-
бочих ВАЗа.

Заметим, что деятельность профсоюза «МОЛОТ» на тер-
ритории завода началась ещё в 2015-м году. Все эти годы
председатель профсоюза БЕСПРЕПЯТСТВЕННО по разово-
му пропуску проходил на завод, беседовал с рабочими и
руководителями, присутствовал на комиссиях по рассмот-
рению производственных травм и т.п. Столь же буднично
проходили на предприятие и другие активисты «МОЛОТА».

И вот служба безопасности (скорее всего — с подачи
высшего руководства завода) начала требовать у молотов-
цев уставную документацию. Особый абсурд ситуации при-
даёт тот факт, что лидеры «МОЛОТА» неоднократно высту-
пали в судах на стороне рабочих завода, и к материалам
дел в ходе судебных заседаний неизменно приобщались
копии устава профсоюза и копии протокола учредительного
собрания. В этом смысле, если бы вопрос действительно
был в документации, то копий у завода предостаточно.

Кроме сказанного, следует учесть также и тот факт, что
Шепелев приходил на проходную завода с оригиналом ус-
тавных документов профсоюза и на видеокамеру предлагал
службе безопасности ознакомиться с этими документами —
то есть, буквально, выполнял условия, которые ставили пе-
ред ним безопасники. Нетрудно догадаться, что работники
службы безопасности отказались знакомиться с уставными
документами. Почему? Ответ на этот вопрос прост: службе
безопасности завода не нужен устав независимого профсо-
юза. Просто перед руководством безопасников, видимо,
сверху поставлена задача: не допустить актив профкома на
завод, замотав его бестолковой официальной перепиской.

9 июня 2017 года Вячеслав Шепелев выдвинул прези-
денту ПАО «АВТОВАЗ» Николаю Мору требования устра-
нить нарушения действующего законодательства, а 12 июня
уведомил главу ГУ МВД по г. Тольятти о своем намерении
объявить голодовку. Так как ответ от представителей завода
в адрес профсоюза не поступил, голодовка началась и длит-
ся в настоящий момент.

Вечером 15 июня Вячеслав Шепелев был госпитализи-
рован. Медики поставили ему диагноз «предынфарктное
состояние». Несмотря на тяжелое состояние, после выхода
из больницы Шепелев намерен продолжать голодовку.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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В начале 1990-х годов в хозяйствах Викуловского района
насчитывалось около 30 тысяч голов КРС и более 1,5 тысячи
лошадей. Издавна лошади были незаменимы при выполнении
крестьянских работ. В войну кони выручали Красную Армию,
участвуя в доставке снарядов и грузов. В районе существовало
9 колхозов и 4 совхоза. В каждом объединении были трактора,
сеялки, автомашины. С приходом демократии в райцентре лик-
видированы автотранспортное предприятие, Агротранс, ДСУ,
Агрострой, маслозавод и др.

Никто не задумывался, куда делось столько техники, вся-
кой инфраструктуры? Порастащили. И никто не разбогател.

Сейчас приносят квитанции по оплате за электроэнергию.
Требуют в определенный срок сообщать показания приборов уче-
та. В случае отсутствия жильца в квартире он обязан предоста-
вить проездные билеты или справку из лечебного учреждения.

В селе Викулово центральное отопление отключают с на-
чала мая. Все мерзнут, молчат и боятся. Тем не менее, вовре-
мя оплачивают за холодные батареи. Несколько лет житья в
неотапливаемых квартирах – придут в гости хронические бо-
лезни. Так «борются» за здоровый образ жизни.

С 1 июля повышают цены на потребляемую воду. На многих
улицах села ликвидированы колонки. Как бы принуждают про-
водить воду в дома и устанавливать счетчики. Оставят село без
воды, и никто не возмущается, иначе всю жизнь станут гнобить.

Много говорят о рейтингах и демократических ценностях.
Настоящую поддержку авторитарной власти оказывают 10-15%
населения.

С. Барашков, с. Викулово

К онечно, было бы
у д и в и т е л ь н о ,
если бы админист-

рация г. Тюмени так легко от-
казалась от идеи повышения
платы за проезд. Такой «пода-
рок» тюменские чиновники пла-
нировали преподнести жите-
лям города еще на новогодние
праздники и с 1 января 2017
г. повысить плату за проезд в
общественном транспорте до
25 руб. Но благодаря тому, что
жители г. Тюмени при поддер-
жке коммунистов РКРП-КПСС
и РОТ ФРОНта на протяжении

4 месяцев проводили перед
зданием администрации г.
Тюмени акции протеста, при-
сутствовали на заседаниях Тю-
менской городской Думы и ко-
миссии по бюджету, налогам
и финансам, они от этого ре-
шения отказались. Но как ока-
залось, они просто отсрочили
свой «подарок» до нового 2018
г. И более того, теперь они на-
мерены преподносить его на
каждый новый год.

Администрация г. Тюме-
ни «втихую» провела «обще-
ственное обсуждение» повыше-
ния стоимости проезда в об-
щественном транспорте с 1 ян-
варя 2018 года. Многие депу-
таты утверждают, что действия
администрации города стали
даже для них сюрпризом.

Согласно опубликованным
на официальном сайте адми-
нистрации Тюмени докумен-
там, с 1 января 2018 года сто-
имость проезда в обществен-
ном транспорте возрастет сра-
зу на 3 рубля и составит 25
рублей. В 2019 году эта сумма
увеличится еще на рубль, до
26 рублей. Наконец, в 2020
году планируется, что сто-
имость проезда в тюменском
общественном транспорте со-

Грабеж
продолжается

ставит 27 рублей. Весь пакет
документов готов, включая ре-
зультаты «публичных консульта-
ций», в которых, несмотря на
очевидную важность решения,
не принял участия никто.

Проект постановления был
выставлен для «публичных кон-
сультаций» на официальном
сайте администрации Тюмени.
Как говорится в отчете дирек-
тора департамента дорожной
инфраструктуры и транспорта
администрации Тюмени Игоря
Фролова, за две недели с 26
мая по 7 июня, отведенные для

«публичных консультаций», от
жителей города не поступило
никаких предложений или за-
мечаний.

Удивительно, как они мог-
ли появиться, если никакой ин-
формации об этом не было,
даже на официальном сайте
администрации города. Да и
публичных слушаний, положен-
ных в данном случае по закону,
также не проводилось. То есть
фактически администрация
Тюмени попросту проигнориро-
вала мнение населения, а по-
ставила тюменцев уже перед
свершившимся фактом повы-
шения цен на проезд. Да еще и
обвинила самих горожан, что же
вы не высказывались, когда
такая возможность была.

На фоне повышения цен на
продукты и товары первой не-
обходимости, когда даже пре-
зидент говорит об обнищании
народа, такой «подарок» от ад-
министрации города иначе как
очередным ограблением на-
звать нельзя. И потому всем
жителям города нужно активнее
выходить на акции протеста,
чтобы власть совсем отказа-
лась от идеи таких грабитель-
ских «подарков» для населения.

Д. Федоров

Администрация
Тюмени

не отказалась
от намерения
поднять плату

за проезд

Мечта «нашего»
правительства
поднять пенси-

онный возраст мужчинам на
5 лет, женщинам на 8 лет.
Мечтают они, т.е. правите-
ли, уже 20 лет. Надо думать,
от мечты до действительно-
сти осталось времени не
очень много. И причина
тому – затяжной доморо-
щенный кризис, из которо-
го у правительства особого
желания нет выходить. Пра-
вители ждут манны небес-
ной, т.е. повышения цены на
нефть. Но цена на нефть не
растет, растет только коли-
чество миллионеров и мил-
лиардеров в России.

Пенсионный же фонд
наоборот сокращается. При-
чин для сокращения у него
много. Катастрофическое со-
кращение заработной платы.
Уменьшение белой зарплаты
и увеличение черной, т.е. в
конверте, теневая экономика.
Уменьшаются социальные
взносы, потому что эти са-
мые социальные взносы
очень высокие и составляют
30% от чистой зарплаты. Еще
причина – высокий НДС, а
его Силуанов еще хочет под-
нять на 2%, а по продуктам
питания аж на 10%.

В общем, куда ни кинь
– всюду клин, т.е. вытяги-
вание из народа последней
копейки. Если сейчас муж-
чин, доживающих до пенси-
онного возраста (60 лет),
15%, а механизаторов –
только 10%, то с поднятием
его до 65 лет и 7% не будут
доживать до пенсии и то до-
живут только те, кто не ра-
ботал с кайлом, а протирал
штаны, сидя на стуле, но а

25 лет приватизации в России:
что осталось от страны заводов и фабрик?

чиновник обязательно, сидя
в кресле с пятью колесика-
ми, причем, чем выше чин,
тем дороже его кресло (со-
гласно закону №44), т.е. низ-
ший чин (клерк 14 класса),
типа Бальзаминова, не име-
ет права сидеть в кресле на-
чальника и если временно,
то только в его отсутствие.

 Увеличение пенсионно-

го возраста мужчин до 65
лет, женщин до 63 лет, бу-
дет большим тормозом для
молодых людей, рабочие
места которых будут заняты
пожилыми. Но и пожилых хо-
зяева-менеджеры держать
на работе не будут, вслед-
ствие чего опять увеличится
безработица. Да и увеличе-
ние пенсионного возраста
временно решит вопрос до-
статочности пенсионного
фонда, через несколько лет
все придет в первоначаль-
ный вид, результат в итоге
будет нулевой.

А чтоб результат был
положительный, нужно под-
нимать экономику страны са-
мим и не лелеять мечты, что
кто-то к нам придет с трил-
лионами долларов и будет
строить в России заводы и
фабрики, электростанции
(типа Днепрогэс). Не для
того Запад уничтожил наше
производство, чтоб возрож-
дать его заново. Запад из

России создал банановую
республику, выкачивает при-
родные ресурсы, а нам шлет
китайское «фуфло». Даже
Китай, лелея мечту о «шел-
ковой дорожке», обошел нас
сторонкой, южной стороной,
к тому же опасной. А впро-
чем, у нас есть ресурсы,
будь на то политическая
воля президента, поднимать

свою экономику самим. И
ресурсы довольно большие.
Российский бюджет на 2017
год равен 16,5 триллионам
рублей , бюджет пяти веду-
щих госкомпаний – Газпром,
Роснефть, РЖД и еще двух,
тоже равен 16 триллионам
рублей (по данным телепе-
редач) и с огромными трил-
лионами прибылей.

В государстве Россий-
ская Федерация находится
еще одно такое же финан-
совое государство с бюдже-
том в 16 триллионов рублей
– это же красота. А Медве-
дев Д.А. говорит народу, что
«денег нет, но вы держи-
тесь». Деньги есть и огром-
ные, но президент В.В. Пу-
тин их почему-то не видит,
возможно проявляет жалость
к указанным компаниям.

М. Горький сказал, что
жалость унижает. Уважать
надо эти самые госкомпании
и потихонечку, по чуть-чуть
снимать с них один кафтан

за другим, а не с народа
снимать последний зипун.
Ведь что получается, эти са-
мые «золотые» компании вер-
шат свои финансовые дела
по принципу, «что хочу, то и
ворочу», беру за рубежом де-
шевые огромные кредиты, а
Федерация, как это было в
2008-2009 годах за них вып-
латила 6 триллионов рублей.
Долги и сейчас есть у них и
большие, и по всей вероят-
ности, они опять ждут, когда
Федерация из золотовалют-
ного фонда рассчитается за
них.

И почему все они тянут с
государства, а оно опять тя-
нет с народа по копейке. По
принципу «с миру по нитке –
голому рубашка», с народа по
копейке – Силуанову на бюд-
жет. Двумя-тремя годами
ранее РЖД выпросило (вы-
манило) 0,5 триллиона руб-
лей у государства на ушире-
ние колеи и положило их в
банк под проценты, а процен-
ты в карман. Надо же с та-
ким деляжеством типа гра-
бежа, кончать! Надо же кому-
то пальцы сжать, чтоб мил-
лиарды сквозь них не сочи-
лись.

На прямой линии прези-
дента был задан мальцом
прямой вопрос, будет или нет
повышение пенсионного воз-
раста. Ответ был дан вокруг
России и около. От прямого
ответа В.В. Путин ушел. Это
значит, что вопрос будет ре-
шен за увеличение пенсион-
ного возраста. Начало увели-
чения пенсионного возраста
всем уже было узаконено уве-
личением пенсионного воз-
раста чиновникам до 65 лет.

Ю. Юрганов

Советский Союз можно было на-
звать страной заводов. Промышлен-
ные предприятия были в каждом го-
роде. Они были источником жизни –
давали людям работу, жильё, позво-
ляли рожать и воспитывать детей.
СССР был одним из лидеров (а по
многим видам продукции и первым)
промышленного производства в мире
и самостоятельно выпускал необходи-
мое оборудование и станки. Что из
этого мы потеряли и что сохранили за
25 лет, прошедшие с начала привати-
зации предприятий?

- К 1990 г. в РСФСР было 30 тыс.
600 дееспособных крупных и средних
промышленных предприятий, – гово-
рит доктор экономических наук, про-
фессор Василий Симчера. – В том
числе 4,5 тыс. крупных и крупнейших,
с численностью занятых на каждом до
5 тыс. человек, на долю которых при-
ходилось свыше 55% всех работников
промышленности и более половины
общего объёма промышленной про-
дукции. Ныне таких предприятий в
России всего несколько сотен.

Создание такой мощной индуст-
рии было закономерным явлением –

 И опять
о пенсиях

являясь сверхдержавой, СССР осуще-
ствлял масштабные проекты, а для них
была необходима промышленная про-
дукция, особенно продукция тяжёлой
промышленности.

Промышленный рабочий класс
превышал 40 млн. человек, половину
которых составляли квалифицирован-
ные специалисты. Высококвалифици-
рованные рабочие: токари, слесари,
наладчики оборудования получали ве-
сомые зарплаты, которые складыва-
лись из ставки и премий за квалифи-
кацию (разрядная система). При этом

зарплаты директоров заводов не мог-
ли быть выше, чем зарплаты самых
высокооплачиваемых рабочих этих
предприятий. В начале 1980-х гг. зар-
платы «топовых» специалистов состав-
ляли 500-1000 руб. Если прибавить к
этому разнообразные льготы, возмож-
ность санаторно-курортного лечения,
приоритет в очереди на жилплощадь
и другие бонусы, то можно утверждать,
что жизнь у высококвалифицирован-
ных рабочих в СССР была очень даже
приемлемая, а зарплаты были сопос-
тавимыми по суммам с зарплатами
учёной номенклатуры – профессоров

университетов и директоров научных
институтов. Соцпакет в СССР при пе-
реводе на деньги составлял пример-
но треть к номиналу зарплаты, однако
объёмы и особенно качество услуг от-
личались в зависимости от категорий
трудящихся. Рядовые работники круп-
ных предприятий с развитой социаль-
ной структурой получали надбавку до
50%.

Сегодня в РФ едва набирается 5
тыс. крупных и средних промышлен-
ных предприятий, в том числе и быв-
ших советских. В первый год прива-

тизации было передано
новым собственникам 42
тыс. предприятий (крупных,
средних и мелких). А со-
здано на их базе всего 12
тыс. новых хозяйствующих
субъектов, большинство ко-
торых затем было также
раскассировано. Поэтому
есть основания доверять
гуляющей в Интернете
цифре: 30 тыс. крупных и
средних предприятий, не
считая множество малых,
были уничтожены привати-
заторами и реформатора-
ми, а их имущество разво-
ровано.

Заводы пустили с мо-
лотка за бесценок: напри-
мер, завод имени Лихачё-
ва, знаменитый ЗИЛ, про-
давался за 130 млн. долл.,
казна получила 13 млн. Тог-
да как аналогичный бра-
зильский автогигант был
продан частному предпри-
нимателю правительством
Бразилии за 13 млрд. долл.

Доход казны от ваучер-
ной приватизации составил 2 трлн.
руб., или 60 млрд. долл., что вдвое
меньше, чем было получено госбюд-
жетом от приватизации в маленькой
Венгрии, где живёт 10 млн. человек.
По оценке, стоимость приватизирован-
ного имущества была занижена в 10
раз и составляла 20 трлн. руб., или
600 млрд. долл.

В результате приватизации Рос-
сия по развитию экономики оказалась
отброшена к уровню 1975 г. Вдобавок
страна потеряла 1,5 трлн. долл.

aif.ru

24 июня 2017 г. Пленум Тюменского
обкома РКРП-КПСС принял решение

провести 31 июля 2017 г. акцию
протеста против повышения платы

за проезд в общественном транспорте
г. Тюмени с 1 января 2018 г. Только
сплотившись мы сможем остановить

очередное ограбление жителей города!
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Навстречу 100-летию Великого Октября
С утра 21 июня (8 июня) 1917 г. на Вы-

боргской стороне забастовало 28 заво-
дов. К даче Дурново потянулись толпы

манифестантов и вооружённые отряды рабочих.
 Собрался огромный митинг. Рабочие от-

правили делегатов в Исполнительный Комитет
(ИК) с просьбой принять меры против выселения
и закрепить дачу за «трудовым народом». В ИК
депутацию встретили совсем недружелюбно и вып-
роводили ни с чем. Тогда с дачи Дурново отпра-
вили туда вторую депутацию уже с заявлением,
что анархисты будут защищать дачу сами и, в случае
надобности, окажут вооруженный отпор. Угроза мог-
ла оказаться не пустой: Выборгская сторона име-
ла для того и подходящее настроение, и достаточ-
но оружия. Тем временем на дачу Дурново при-
ехал непосредственный исполнитель приговора,

прокурор Бессарабов. Он прошёл внутрь помеще-
ния и застал комнаты в полном порядке, ничего не
было ни расхищено, ни поломано... По отношению
представителя власти толпа не проявляла никакой
агрессивности... На даче помещался целый ряд
всяких организаций, ничего общего с анархиста-
ми не имеющих. Огромный же сад при даче, все-
гда переполненный детьми, служит местом отды-
ха для всего прилегающего рабочего района. Этим
и объясняется популярность дачи Дурново на Вы-
боргской стороне.

Четыре статьи Ленина опубликованы в «Прав-
де» №76. «Великий отход» посвящен оценке вхож-
дения представителей мелкобуржуазных партий
во Временное правительство. Это, пишет Ленин:
«не великий отход буржуазии от правительства, а
великий отход вождей меньшевизма и народни-
чества от революции». Данное событие, по оценке
Ленина – повторение многократно испытанного на
Западе приёма буржуазии для сохранения своей
власти в революционную пору. Суть приёма со-
стоит в том, что «социалисты», входящие в прави-
тельство, становятся безвредным придатком бур-
жуазии, помогающим прикрыть её контрреволю-
ционность социалистической вывеской.

Статья «Эпидемия доверчивости» высмеи-
вает фразу министра Временного правительства
Пешехонова: «Товарищи, сопротивление капита-
листов, по-видимому, сломлено». Это всё равно,
пишет Ленин, что сказать: «диктатура пролетари-
ата, по-видимому, осуществлена». Лишь звонкая
фраза. Вместо того, чтобы бросаться такими фра-
зами, следовало бы отменить коммерческую тай-
ну, раскрыть прибыли капиталистов и казнокрад-
ство.

Статья «О пользе полемики по существу»
критикует газету «Новая жизнь» за необоснован-
ность и легковесность: «Полезно полемизировать
по существу. Вредно отделываться от такой поле-
мики экивоками».

В статье «Журавль в небе или синица в руки»
Ленин, вспоминая уже упомянутую фразу Пешехо-
нова, предлагает провести «закон об опубликова-
нии: 1) всех гарантийных писем о ценах на по-
ставки? 2) всех цен на поставки в казну вообще?
3) себестоимости поставляемых в казну продук-
тов? 4) нельзя ли дать возможность рабочим орга-
низациям проверять все этого рода факты?»

Заседание Бюро Исполнительного Коми-
тета Петроградского Совета Рабочих и Сол-
датских депутатов. Были заслушаны сообщения
разных делегаций о волнениях в рабочих кварта-
лах Выборгской стороны в связи с поступившим
приказом прокурора выселить в 24 часа с дачи
Дурново анархистов-коммунистов. Установлено, что
дача занята не только организацией анархистов,
но также и рядом общественных организаций
Выборгского района, а именно партией соц.-ре-
волюционеров-максималистов, профсоюзом бу-
лочников, секцией народных лекций. Рабочие круги
волнует приказ о выселении тем, что сад при даче
находится в пользовании почти всего населения.
Вынесено постановление: 1) делегировать для пе-
реговоров с министром юстиции Соколова с

Художественный
прыжок

Подсчётом репрессированных лю-
дей в СССР занимались разные орга-
ны власти, группы людей и частные
лица. При Хрущёве справку по этому
вопросу подготовили: Генеральный
прокурор СССР Р. Руденко, министр ВД
СССР С. Круглов и министр юстиции
СССР К. Горшенин, которые резюми-
ровали: «…с 1921 г. по настоящее вре-
мя (1954 г. – А.Ш.) за контрреволюци-
онные преступления было осуждено 3
777 380 человек. В том числе к выс-
шей мере наказания было приговоре-
но 642 980, к содержанию в лагерях и
тюрьмах на срок от 25 лет и ниже – 2
369 220, в ссылку и выселку – 765 180
человек», т.е. за 32 года всего было реп-
рессировано около 4 млн. человек (это,
конечно, немало, но не десятки и не
сотни млн.), в том числе к расстрелу
приговорено около 643 тыс. человек.

При Горбачёве этим вопросом за-
нимались: а) комиссия «главного про-
раба перестройки» и идеолога антиста-
линизма А.Н. Яковлева, которая конста-
тировала: «В период 1930-53 гг. по
возбуждённым органами ОГПУ, НКВД,
НКГБ-МГБ уголовным делам было под-
вергнуто репрессиям 3 778 234 челове-
ка, в том числе осуждено к высшей мере
наказания (расстрелу) 786 098 человек»,
т.е. за 23 года репрессировано около 4
млн. человек, в том числе к расстрелу
приговорено около 790 тыс. человек.

б) Комиссия члена-кор. АН СССР
Ю. Поспелова, куда входил главный на-
учный сотрудник истории АН СССР,
д.и.н. В. Земсков, который считается
на Западе и у нас наиболее объектив-
ным подсчётчиком политических реп-
рессий. Результаты исследований Зем-
скова таковы: за 72 года Советской вла-
сти было репрессировано около 4 млн.
человек, из которых к высшей мере
приговорено 828 тыс., в том числе 682
тыс. или свыше 82% приходится на 2
года (1937-1938). На остальные 70 лет
советского периода приходится в об-
щей сложности 146 тыс. или менее 18%.

Почему так много было репресси-
ровано в 1937-1938 гг.? На этот вопрос
отвечает дневниковая запись бывшего
посла США в СССР в 1937-1938 г. Джо-
зефа Дэвиса (точнее — личного послан-
ника Франклина Рузвельта): «Сегодня
мы знаем, благодаря усилиям ФБР,
что гитлеровские агенты действовали
повсюду, даже в Соединенных Штатах
и Южной Америке. Немецкое вступле-
ние в Прагу сопровождалось активной
поддержкой военных организаций Ген-
лейна. То же самое происходило в Нор-
вегии (Квислинг), Словакии (Тисо),
Бельгии (де Грелль). Однако ничего по-
добного в России мы не видим. «Где
же русские пособники Гитлера?» —
спрашивают меня часто. «Их расстре-
ляли», — отвечаю я. Только сейчас на-
чинаешь сознавать, насколько дально-
видно поступило советское правитель-
ство в годы чисток». Дэвис подтвер-
дил мнение В. Молотова: «Мы обяза-
ны 37-му году тем, что у нас не было
«пятой колонны» во время войны».

Таким образом, в среднем в год
репрессии подверглись в СССР около
55,6 тыс. человек, в том числе к рас-
стрелу приговорено – 11,5 тысячи.

Ну, а теперь сравним цифры при-
говорённых в среднем в год к расстре-
лу в СССР (до, при и после Сталина) с
потерями людей в «свободной и демок-
ратической» РФ, строящей вот уже бо-
лее четверти века капиталистический
рай для «элиты» за счёт ада очень мно-
гих простых людей. В РФ лишь в авто-
катастрофах, из-за «свободной безот-
ветственности» и безнаказанности во-
дителей, в год погибает более 35 тыс.
человек, от наркотиков – порядка 60-80
тыс. человек, алкоголя, в том числе сур-
рогатного, – гораздо больше и т.п.

Российский президент РФ В. Пу-
тин 20 июня 2006 г. в Совете безопас-
ности РФ заявил: «Критическое сокра-
щение народонаселения страны с 1993
года приобрело устойчивый характер.
Фактически мы стоим сейчас у кризис-
ной черты. За последние 13 лет число
умерших граждан России превысило
число родившихся на 11,2 млн. чело-
век (среднегодовая убыль – более 860
тыс. человек – А.Ш.)».

Таким образом, среднегодовые
людские потери нынешней «свободной

Репрессии – лживая козырная
карта «демократов»

Козырной картой либералов против СССР являются так называемые
«сталинские репрессии». В сегодняшних СМИ практически никто не называ-
ет конкретное число репрессированных в СССР. «Демократы» предпочита-
ют утверждать, что репрессированы были «десятки и сотни млн. человек».
Доктор технических наук, профессор Асланбек Хажумарович Шогенов из
Нальчика прислал материал, в котором попытался собрать известные све-
дения о политических репрессиях в СССР. (Печатаем в сокращении)

и демократической» РФ больше «уби-
енных» Сталиным в 50-60 раз (!). Так на-
зываемые сталинские репрессии по
сравнению с этими цифрами капля в
море. В результате, население страны
за последние пять пятилеток так и не
достигло уровня 1990 года (было 148,5
млн. человек, стало на 01.01.17 г. —
146,8).

Откуда же взялись «десятки и сот-
ни млн. человек», «убиенных» Стали-
ным? От «демократичнейших» врунов.
Солженицын, например, насчитал сна-
чала 66 млн. человек «жертв сталин-
ских репрессий», позже уточнил и ис-
правил эту цифру на 110, а Карякин —
120 млн. человек.

Что касается метода подсчёта «за-
губленных» Сталиным, то приведу сле-
дующий пример. Солженицын в бесе-
де со студентами-славистами  в  Цю-
рихском  университете на вопрос, как
он собирал факты про «ужасы стали-
низма», говорил: «Там, где научное ис-
следование требовало бы сто фактов,
двести, — а у меня их — два! три! И
между ними бездна, прорыв. И вот этот
мост, в который  нужно бы уложить ещё
сто девяносто восемь фактов, — мы ху-
дожественным прыжком  делаем, об-
разом, рассказом, иногда пословицей.
Я считаю, что я провёл самое  добро-
совестное исследование, но оно места-
ми не научное...». Другими словами то,
что изложено в его «Архипелаге ГУЛА-
Ге», на 99% враньё. Поэтому на Западе
эту книгу считают клеветой на  Россию,
а в Женеве, на территории офиса ООH,
властями запрещена продажа её, как
«оскорбляющую одного из членов ООH».
А вот в РФ «Архипелаг ГУЛАГ» включён
в школьную программу. Такова россий-
ская «свобода и демократия»!

Чтобы опровергнуть цифры, при-
ведённые Солженицыным и Карякиным,
большого ума не надо. В 1926 г. насе-
ление СССР составляло 147 млн. чело-
век, в 1939 г. – 170,6, т.е. за 13 лет, куда
входили, между прочим, пресловутые
1937-38 гг., ежегодный прирост состав-
лял в среднем более 1,8 млн. человек.
Если к 170,6 прибавить цифру жертв
по Солженицыну (110 млн. человек), из
полученной суммы отнять 147, а резуль-
тат разделить на 13, то получится, что
среднегодовой прирост населения дол-
жен был бы составлять 10,3 млн. чело-
век (советские женщины 30-ых годов
люди, а не животные, чтобы рожать
столько детей за год). Словом, враньё
на вранье, фантастика за фантастикой.

Что касается инициатора вопроса
о репрессиях, Хрущёва, то он это сде-
лал: а) из-за личной неприязни к Ста-
лину за прошлые обиды (настоящие ру-
ководители аргументом «личная непри-
язнь» не пользуются, когда дело каса-
ется судеб страны и мира); б) чтобы
скрыть репрессии, проведённые под
его началом в Москве, Московской об-
ласти и на Украине, которые являлись
самыми массовыми в СССР. Один толь-
ко штрих (жалоба Хрущёва на Ежова):
«Дорогой Иосиф Виссарионович! Укра-
ина ежемесячно посылает 17-18 тысяч
репрессированных. А Москва утверж-
дает не более 2-3 тысяч. Прошу Вас
принять срочные меры. Любящий Вас
Н. Хрущев». На что ему Сталин отве-
тил: «Уймись, дурак!» (Не зря пишут,
что во время правления Хрущёва доку-
менты из архивов уничтожались меш-
ками); в) чтобы выглядеть праведни-
ком и миротворцем, вскрывшим небла-
говидные дела Сталина, и таким обра-
зом возвыситься до звания вождя стра-
ны. Что из этого в конце концов полу-
чилось общеизвестно: СССР уничтожи-
ли, а на его обломках образовали 15
нищих государств.

И последнее. Байки об ужасных по-
литических репрессиях 30-х годов не
работают сегодня. Антисоветчики жалу-
ются, что на митинги, посвящённые реп-
рессиям, приходит всё меньше людей.
Если уж так хочется нынешним «демок-
ратам» воевать с несправедливостью, то
пусть обратятся к сегодняшним пробле-
мам в РФ и регионах, которых столько,
сколько зёрнышек в мешке пшена. Одна
из главных – состояние демографии и
реальной экономики, от которых всё ос-
тальное лишь производное.

А. Шогенов, доктор
технических наук, профессор

просьбой отсрочить выселение и разъяснить, что
сад остается для общего пользования; 2) выпус-
тить воззвание к населению, в котором должно
быть подтверждено прежнее постановление Со-
вета о воспрещении всяких самочинных захватов
частных и общественных помещений; 3) выпустить
призыв к возобновлению прерванной работы на
заводах и указание на недопустимость  и вред
для дела революции устройства вооруженных де-
монстраций без прямого постановления о том
Совета. Решение это предложить провести Съез-
ду Советов.

На заседании Всероссийского Съезда Сове-
тов обсуждался захват рабочими дачи Дурново и
ряд других вопросов.

Состоялось совещание Центрального Комитета
и Петербургского Комитета партии большевиков

с представителя-
ми всех районов
и многих воинс-
ких частей. При-
сутствовало око-
ло 150 человек.
Каждый из
представителей
давал краткий
отчет о настрое-
нии рабочих и
солдат. Выясни-
лась картина на-
растающего дви-
жения, охватыва-
ющего очень
большие круги
рабочих и сол-
дат, — гораздо
более широкие
круги, чем толь-
ко большевистс-
кие. При голосо-
вании вопроса о
демонстрации
10 июня подав-
ляющее боль-
шинство выска-
залось за неиз-
бежность демон-
страции и за не-
обходимость на-
править движе-
ние в русло орга-
низованной и
мирной манифе-

стации против контрреволюции. Всё собрание
высказалось за мирный характер демонстрации.
К предложению о демонстрации присоединились
присутствовавшие руководители профсоюзов и
общегородского Совета фабрично-заводских ко-
митетов.

На общем собрании завода «Старый Парви-
айнен», на котором присутствовало до 2000 чело-
век, вынесена резолюция: за передачу власти Со-
ветам, против отобрания дворца Дурново и тре-
бование немедленного освобождения всех арес-
тованных товарищей за политические убеждения.

Рабочие Петроградского трамвайного парка
в числе 650 человек вынесли резолюцию недове-
рия Временному правительству.

Обуховский сталелитейный завод. На собра-
нии заводских чернорабочих в количестве 5 000
человек принята резолюция, считающая, что «раз-
грузка» Петрограда имеет целью разгрузить его
от революционного рабочего класса.

Казачий съезд. Съезд приветствует Керенс-
кий и заканчивает призывом к «защите родины и
созданию единого сильного государства». Под ап-
лодисменты члены съезда проносят Керенского на
руках через весь зал. Председателем съезда вы-
бирается Дутов (председатель Оренбургского ка-
зачьего войска), который делает доклад о дея-
тельности Временного Совета союза казачьих
войск. В докладе он подчеркивает, что с голосом
казаков считаются. Далее идут прения по вопросу
о совместной работе с Советами (о посылке пред-
ставителей во ВЦИК), которые принимают иногда
бурный характер.

Новочеркасск. В Донском Войсковом Круге
состоялось бурное заседание по поводу присвое-
ния Петроградским Советом Рабочих и Солдатс-
ких Депутатов прерогатив власти.

Из «Правды» №76 от 8 (21) июня 1917 года:
О «декларации прав солдата». Солдаты осо-

бой роты 58-го пехотного запасного полка, собрав-
шись на ротном собрании 27 мая и ознакомив-
шись с приказом военного министра Керенского,
горячо протестуем против §§ 3, 10, 14, 15 и 18, в
коих: 1) отнимается право солдата-гражданина
высказывать свои мнения, 2) заменяется один раб-
денщик — рабом-вестовым, 3) дается право на-
чальникам по своему усмотрению применять ору-
жие для подавления свободного гражданина-сол-
дата, 4) туманно определено наказание, оскорби-
тельное для чести и достоинства военных служа-
щих, и 5) солдат лишается права отменять и вы-
бирать своих начальников. Собрание полагает, что
министр Керенский уклонился от мысли демок-
ратизации армии и проводит в своем приказе
мысли, необходимые буржуазному правительству,
и старается создать железную дисциплину в ар-
мии, необходимую капиталистам, а не революци-
онному народу. Собрание считает, что таким об-
разом министр Керенский не исполняет волю де-
мократии, из рядов которой он вышел, он отни-
мает у солдат право и предоставляет его началь-
никам. Председатель А. Буфетов. Секретарь И.
Полуэктов.

rkrp-rpk.ru

Один день в июне 1917 г.
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Подготавливая наступление на прогрессивные правительства Латин-
ской Америки, правые силы и стоящие за ними США не учли фактора
народных масс. Их расчёты на всемогущество денег, которыми якобы
можно подкупить кого угодно, включая высших чиновников, дали сбой.
За время нахождения у власти левые режимы Венесуэлы, Эквадора, Бо-
ливии, Бразилии и ряда других государств реально, а не на словах улуч-
шили жизнь миллионов граждан, что выразилось в массовом строитель-
стве социального жилья, в программах по увеличению доступности ус-
луг здравоохранения и образования и т.д.

Благодаря этому руководители стран, которым западные СМИ в бес-
сильной злобе пытались наклеить ярлык «популистов», обрели массовую
поддержку. Вот почему попытки переворота в Венесуэле раз за разом
терпят крах, а в Бразилии, где правым в результате изощрённых комби-
наций всё же удалось свергнуть правительство Дилмы Руссефф, нарас-
тает народный протест.

Напомним, что в результате процедуры импичмента, завершившей-
ся в августе прошлого года, президентом Бразилии стал Мишел Темер.
Высший пост достался ему не в результате выборов, а автоматически.
Темер в правительстве Руссефф занимал должность вице-президента.
Будучи вторым человеком в государстве, он предал главу республики и
в самый критический момент вместе со своей Партией бразильского
демократического действия (ПБДД) вышел из правящей коалиции. Как
выяснилось позже, камень за пазухой Темер держал давно. Ещё в годы
правления Инасиу Лулы да Силвы он являлся информатором посольства
США и поддерживал тесные связи с правыми партиями.

Едва встав у руля государства, Темер принялся планомерно уничто-
жать социальные завоевания предшественников. Как заявила недавно
Дилма Руссефф, государственный переворот был совершён, «чтобы по-
ложить конец программам социально-экономического развития и взять
курс на неолиберализм».

Её слова подтверждаются фактами. В Бразилии запущена массовая
приватизация стратегических отраслей, включая нефтедобычу и транс-
порт. Проталкивается так называемый закон о демаркации — принуди-
тельном изъятии земли у индейских общин для нужд корпораций. На
крестьян, требующих справедливого перераспределения угодий, обру-
шены репрессии. В результате разгона батраков, занявших одну из ферм
в штате Пара, погибли 10 человек.

На 20 лет заморожен рост социальных расходов. Реформа трудово-
го законодательства отбрасывает страну на десятилетия назад. Теперь
владельцы предприятий вольны доводить продолжительность рабочего
дня до 12 часов. Снимаются ограничения на временную занятость, отме-
няется обязательная индексация зарплаты. Следствием либеральных
реформ стало избавление работодателей от «лишней» рабочей силы.
Безработица, в 2014 году составлявшая 4,8 процента, подскочила до 14.

Не менее скандальной оказалась пенсионная реформа. Если преж-
де средний возраст выхода бразильцев на пенсию составлял 58 лет, то
теперь устанавливается минимальный порог в 62 года для женщин и 65
лет — для мужчин. Мало того, для получения полных, а не урезанных
социальных выплат граждане обоих полов должны будут делать пенси-
онные взносы в течение 49 лет (сейчас — соответственно 30 и 35 лет).
При этом полностью ликвидируются льготы для сельских жителей.

Антинародные шаги нового правительства вызывают дружное одоб-
рение со стороны крупного капитала, в том числе иностранного. В своём
майском докладе Международный валютный фонд требует от Бразилии
продолжать меры жёсткой экономии и начатые реформы.

С самого начала неолиберальной волны в стране не прекращаются
массовые протесты. Если выступления правых сил, требовавших отстав-
ки Руссефф, активно освещались, то эти акции замалчиваются как бра-
зильскими, так и в целом западными СМИ. Но остановить народный по-
рыв капитал и его приказчики не в состоянии. 26 апреля нижняя палата
парламента одобрила трудовую реформу. Спустя два дня по стране про-
катилась первая с 1996 года всеобщая забастовка. Участие в ней приня-
ли около 40 миллионов человек. Темер, однако, заявил, что никакие про-
тесты не повлияют на решимость правительства продолжать реформы
«в интересах будущего Бразилии».

Цена этой «заботы» о родине стала известна всей стране 17 мая,
когда была опубликована аудиозапись беседы президента с Жоэсли Ба-
тистой — владельцем мясоперерабатывающего гиганта JBS. Разговор
шёл о подкупе Эдуарду Куньи. Этот бывший спикер парламента был од-
ним из инициаторов импичмента Руссефф, а теперь отбывает 15-летний
тюремный срок за коррупцию. Боясь, что на допросах Кунья выдаст ком-
прометирующие его сведения, Темер просил Батисту «купить молчание»
экс-спикера.

Если прибавить к этому ранее возбуждённые в отношении прези-
дента и его окружения уголовные дела, образ «борца за справедливость»
меркнет окончательно. Напомним, что именно обвинения в коррупции
стали основанием для отстранения Руссефф. Ни одно из них в итоге не
подтвердилось, а к власти пришёл настоящий коррупционер.

Скандал с аудиозаписью вызвал новые протесты. 24 мая в столице
прошла 200-тысячная манифестация с единственным лозунгом: «Темер,
вон!» Вопреки положениям Конституции, запрещающим использовать
армию для наведения порядка, президент распорядился привлечь воо-
ружённые силы. В результате десятки протестовавших получили ране-
ния. Расследуются факты использования воинскими частями боевого
оружия.

Депутаты от оппозиции, в которую входят Партия трудящихся, ком-
мунисты и ряд других сил, потребовали немедленного импичмента Те-
мера. На уходе президента настаивают даже его союзники. Министры от
Социал-демократической партии, включая глав МИД и минобороны, за-
явили о готовности сложить полномочия, если Темер добровольно не
уйдёт в отставку.

Впрочем, в последних событиях не всё так однозначно, и правящая
верхушка ведёт собственную игру. Показательно, что «слив» Темера со-
вершила крупнейшая бразильская медиасеть «Глобо», контролируемая
олигархическими кругами. Это наталкивает на мысль, что соратники по
правому лагерю хотят принести своего патрона в жертву ради собствен-
ного спасения. Удовлетворены деятельностью Темера лишь 4 процента
бразильцев, а поддержать его на выборах в 2018 году готовы и вовсе 2
процента. Лидером всех опросов является Лула да Силва, уже занимав-
ший президентский пост в 2003-2011 годах.

Чтобы не допустить возвращения левых к власти, крупный капитал,
во-первых, забросал экс-президента надуманными судебными исками,
а во-вторых, решил совершить своеобразный гамбит. В случае ухода
Темера его преемник может быть избран парламентом, где большин-
ство принадлежит правым партиям. Таким образом, главная задача про-
грессивных сил — добиться всенародного голосования. «Непрямые вы-
боры не будут иметь достаточной легитимности для спасения страны из
пропасти, в которую её погрузили. Единственный выход из кризиса —
прямые выборы, и сейчас же!» — заявила Дилма Руссефф, являющаяся
сторонницей да Силвы.

Пока же судьба страны решается на улицах. Своё отношение к либе-
ральному повороту народ уже выразил, теперь его задача — вернуть
Бразилию на путь развития ради общего блага.

С. Кожемякин, «Правда» №58, 2017 г.

Капитал цепляется
за власть

Правый режим Мишела Темера в Бразилии переживает
острейший кризис. Миллионы жителей протестуют против
неолиберальных реформ и коррупции, в которой погрязли
президент и его окружение.

16 июня 2017 г. президент Со-
единенных Штатов Дональд Трамп
в выступлении, нагруженном враж-
дебной риторикой, напоминавшем
времена открытой конфронтации с
нашей страной,  произнесенном в
театре Майами, обнародовал поли-
тику своего правительства в отно-
шении Кубы, обращающую вспять
достижения двух последних лет пос-
ле того, как 17 декабря 2014 г. пре-
зиденты Рауль Кастро Рус и Барак
Обама сообщили о решении восста-
новить дипломатические отношения
и начать процесс нормализации дву-
сторонних отношений.

На акции, представлявшей со-
бой откат в отношениях между дву-
мя странами, Трамп произнес речь
и на самой же акции подписал по-
литическую директиву под названи-
ем «Президентский меморандум по
национальной бе-
зопасности об
усилении полити-
ки Соединенных
Штатов в отноше-
нии Кубы», пред-
писывающую лик-
видацию образо-
вательных обме-
нов «от народа к
народу» на инди-
видуальном уров-
не и ужесточение
контроля над по-
ездками граждан
США на Кубу, а
также запрет эко-
номических, тор-
говых и финансо-
вых трансакций
североамерикан-
ских компаний с
кубинскими пред-
приятиями, свя-
занными с Рево-
люционными Воо-
руженными Сила-
ми и службами
разведки и безо-
пасности, – все
это с заявленной целью лишить нас
доходов. Президент США оправды-
вал эту политику якобы озабочен-
ностью положением с правами че-
ловека на Кубе и необходимостью
строго применять законы о блока-
де, обусловливая их отмену, а так-
же любое улучшение двусторонних
отношений, тем, чтобы наша стра-
на осуществила перемены, относя-
щиеся к ее конституционному уст-
ройству.

Трамп также отменил Президен-
тскую политическую директиву
«Нормализация отношений между
Соединенными Штатами и Кубой»,
изданную президентом Обамой 14
октября 2016 г., которая – хотя и не
скрывала ни характера политики
США как направленной на вмеша-
тельство, ни цели продвижения сво-
ей заинтересованности в достиже-
нии перемен в экономическом, по-
литическом и социальном строе на-
шей страны, – признавала незави-
симость, суверенитет и самоопре-
деление Кубы и кубинское прави-
тельство как легитимного и равно-
го партнера по диалогу, а также пре-
имущества, которые дадут обеим
странам и народам отношения ци-
вилизованного сосуществования в
рамках крупных различий между
двумя правительствами. Также в ней
признавалось, что блокада – уста-
ревшая политика и она должна быть
ликвидирована.

Вновь правительство Соединен-
ных Штатов прибегает к принуди-
тельным методам прошлого, прини-
мая меры по ужесточению блокады,
действующей с февраля 1962 г., что
не только причиняет кубинскому на-
роду ущерб и лишения и представ-
ляет собой бесспорное препятствие
для развития нашей экономики, но
также наносит ущерб суверенитету
и интересам других стран, вызывая
международное отторжение.

Объявленные меры создают
дополнительные препятствия и без
того весьма ограниченным возмож-
ностям, которые имели предприни-
мательские круги США для торгов-
ли и инвестиций на Кубе.

Они также еще больше ограни-
чивают право граждан США посе-
щать нашу страну, уже и так огра-
ниченное обязанностью получать
дискриминационные разрешения, в
момент, когда Конгресс Соединен-
ных Штатов, отражая настроения
широких слоев общества, требует не
только положить конец запрету на
поездки, но и устранить ограниче-
ния торговли с Кубой.

Меры, объявленные президен-
том Трампом, противоречат поддер-
жке большинством общественного

Заявление Революционного
правительства Кубы

мнения США, включая кубинскую
эмиграцию в этой стране, полного
снятия блокады и нормальных от-
ношений между Кубой и Соединен-
ными Штатами.

Со своей стороны, президент
США, получив вновь дурные сове-
ты, принимает решения, благопри-
ятствующие политическим интере-
сам экстремистского меньшинства
кубинского происхождения в штате
Флорида, которое по своекорыст-
ным мотивам не отказывается от
претензии наказать Кубу и ее на-
род за осуществление своего закон-
ного и суверенного права быть сво-
бодным и взять свою судьбу в соб-
ственные руки.

В дальнейшем мы проведем
более глубокий анализ размаха и
последствий заявленных мер.

Правительство Кубы осуждает

новые меры по ужесточению бло-
кады, которые обречены на провал,
как много раз было продемонстри-
ровано в прошлом, и не достигнут
своей цели ослабить Революцию и
сломить кубинский народ, чье со-
противление агрессиям любого
типа и происхождения доказано на
протяжении почти шести десятиле-
тий.

Правительство Кубы отвергает
манипулирование с политическими
целями и двойной стандарт в трак-
товке темы прав человека. Кубинс-
кий народ пользуется фундамен-
тальными правами  и свободами,
демонстрируя успехи, которыми он
гордится и которые призрачны для
многих стран мира, включая сами
Соединенные Штаты, как право на
здравоохранение, образование, со-
циальное обеспечение, равную оп-
лату равного труда, права детей и
право на пропитание, мир и разви-
тие. При своих скромных ресурсах
Куба также внесла и вносит вклад в
улучшение прав человека во мно-
гих местах мира, несмотря на ог-
раничения, которые ей навязывает
положение блокированной страны.

Соединенные Штаты находятся
не в таком положении, чтобы давать
нам уроки. У нас есть серьезная оза-
боченность соблюдением и гаранти-
ями прав человека в этой стране, где
есть многочисленные случаи
убийств, жестокости и злоупотреб-
лений со стороны полиции, особен-
но против афроамериканского насе-
ления; нарушается право на жизнь
как результат смертей от огне-
стрельного оружия; эксплуатирует-
ся детский труд и существуют тяже-
лые проявления расовой дискрими-
нации; грозят ввести еще большие
ограничения на медицинское обслу-
живание, которые оставили бы 23
миллиона человек без медицинской
страховки; существует неравенство
в зарплате между мужчинами и жен-
щинами; в маргинальное положение
ставятся иммигранты и беженцы,
особенно из исламских стран; пре-
тендуют возвести стены, унижающие
соседей; отказываются от междуна-
родных обязательств по сохранению
окружающей среды и противодей-
ствию изменению климата.

Также вызывают озабоченность
нарушения прав человека, соверша-
емые Соединенными Штатами в
других странах, например произ-
вольное заключение десятков узни-
ков на незаконно оккупируемой тер-
ритории военно-морской базы Гу-
антанамо на Кубе, где даже приме-
нялись пытки; внесудебные казни и
гибель гражданских лиц, вызванные
бомбами и применением беспилот-

ников; войны, развязанные против
различных стран, например Ирака,
обосновываемые ложью о наличии
у них оружия массового поражения,
со зловещими последствиями для
мира, безопасности и стабильнос-
ти в регионе Ближнего Востока.

Мы помним, что Куба – участ-
ник 44 международных соглашений
по правам человека, тогда как Со-
единенные Штаты – только 18, по-
этому нам есть много что демонст-
рировать, высказывать и отстаивать.

Заявляя о решении восстано-
вить дипломатические отношения,
Куба и Соединенные Штаты под-
твердили намерение развивать свя-
зи на основе уважения и сотрудни-
чества между обоими народами и
правительствами, основываясь на
принципах и целях, признанных Ус-
тавом ООН. В своем Заявлении от 1

июля 2015 г. Революционное пра-
вительство Кубы подтвердило, что
«эти отношения должны будут осно-
вываться на абсолютном уважении
нашей независимости и суверени-
тета; неотъемлемом праве каждого
государства выбирать свою полити-
ческую, экономическую, социальную
и культурную систему без вмеша-
тельства ни в какой форме; суверен-
ном равенстве и взаимности, что
соответствует нерушимым принци-
пам международного права». Это
подтверждено в  Декларации об
объявлении Латинской Америки и
Карибского бассейна Зоной мира,
подписанном главами государств и
правительств Сообщества латино-
американских и карибских госу-
дарств (CELAC) на его II саммите в
Гаване. Куба не отказалась и никог-
да не откажется от этих принципов.

Правительство Кубы подтверж-
дает свою волю продолжать с пра-
вительством Соединенных Штатов
уважительный диалог и сотрудниче-
ство по темам взаимной заинтере-
сованности, а также переговоры по
нерешенным двусторонним вопро-
сам. За два последних года было
продемонстрировано, что две стра-
ны, как неоднократно заявлял Пред-
седатель Госсовета и Совета мини-
стров генерал армии Рауль Кастро
Рус, могут сотрудничать и совмест-
но жить цивилизованно, уважая свои
различия и двигая вперед все, что
идет на пользу обеим нациям и на-
родам; но не следует ожидать, что
ради этого Куба сделает уступки,
относящиеся к ее суверенитету и
независимости или примет условия
какого-либо рода.

Всякая стратегия, направленная
на изменение политической, эконо-
мической и социальной системы на
Кубе, претендует ли она достичь это-
го посредством давления и навязан-
ных мер, или применяя более мяг-
кие методы, будет обречена на про-
вал.

Решения о переменах, которые
могут быть необходимы на Кубе, как
осуществленные с 1959 г. и те, что
мы проводим сегодня как часть про-
цесса актуализации нашей экономи-
ческой и социальной модели, будет
и впредь суверенно принимать ку-
бинский народ.

Как мы и поступали с победы
1 января 1959 г., мы пойдем на лю-
бой риск и останемся твердыми и
уверенными в построении суверен-
ной, независимой, социалистичес-
кой, демократической, процветаю-
щей и устойчивой нации.

Гавана, 16 июня 2017 г.

Перевод А.В. Харламенко
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В Тюменском обкоме РКРП-КПСС
(625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября д.46/2, тел. 45-04-05)

можно приобрести настенные календари на 2017 г.,
посвященные 100-летию Великого Октября с
изображением В.И. Ленина и И.В. Сталина.

Цена: 20 руб.
А также карманные календари на 2017 г. с изображением
В.И. Ленина, И.В. Сталина, Ф.Э. Дзержинского.

Цена: 5 руб.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
18.00 новости
18.40 «Первая Студия»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Город»
23.45 «Ген высоты» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
14.00 Вести.
14.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
17.00 Вести.
17.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
17.40 «Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
21.00 Т/с «Косатка»
00.50 Специальный
корреспондент (16+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.20 «Коломбо» Т/с
12.40 «Линия жизни»
13.30 «Гении»
14.25 «Марафон Проко-
фьева»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Берег утопии»
15.50 «Безымянная
звезда» Х/ф
18.15 «Мой Шостакович»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Черные дыры.
Белые пятна.
20.25 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21.10 «Дочь философа
Шпета»
21.40 «Коломбо» Т/с
23.20 Новости культуры.
23.40 «Кинескоп»

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести»
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
18.30 ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»

МАТЧ ТВ
8.30 «Вся правда про»
9.05 «Зарядка ГТО»
9.30 Все на Матч!
11.00 «Спортивный
репортер»
11.30 «Кто хочет стать
легионером?»
12.30 «Звезды Премьер-
лиги»
13.00 «Специальный
репортаж»
13.35 Все на Матч!
14.15 «Специальный

репортаж» (16+)
14.45 Профессиональ-
ный бокс (16+)
16.55 Все на Матч!
17.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Матч за
3-е место
20.00 Все на Матч!
20.30 «Специальный
репортаж» (16+)
21.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. Финал
23.30 «Тотальный
разбор»

РЕН-ТВ
7.00 "Утро с Вами"
8.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна"
(16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Операция
"Слон" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Конан-
варвар" (16+)
22.00 "Водить по-
русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человече-
ства" (16+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
09.00 "Доктор И"
09.30 "Последний
Янычар" Т/с (16+)
11.25 "Кто в доме
хозяин" Т/с
12.00 "ТСН"
12.15 "Неизвестная
планета"
13.00 "ТСН"
13.15 "Точнее" (16+)
14.00 "ТСН"
14.15 "Доктор И"
15.00 "Среда обитания"
16.00 "ТСН"
16.15 "Кто в доме
хозяин" Т/с
17.00 "Без свидетелей"
Т/с (16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Не плачь по мне,
Аргентина" Т/с (16+)
20.00 "ТСН"
20.30 "Д`Артаньян и три
мушкетера" х/ф (16+)
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 "ТСН" (16+)
23.30 "Хэштег" (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 СЕБЕР ЙОЛДЫЗЛА-
РЫ
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+
13.55 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО (16+)
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ» Т/с
(16+)
18.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» Т/с (16+)
19.00 РЕПОРТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» Т/с (16+)
20.50 «БАЛАБОЛ» Т/с
(16+)
22.55 ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
09.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
09.30 «СЕМЕЙКА КРУДС»
М/ф
11.20 «ВОЙНА МИРОВ»
Х/ф (16+)
13.30 РЕПОРТЕР
14.00 «КУХНЯ» Т/с
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ « Т/с (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с
(16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
Т/с (16+)
21.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» Х/ф
23.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ

ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
00.30 ТСН (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев»
18.30 «Экспресс-эфир»
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
21.05 Мнение
21.52 (далее каждые три
часа) «Российская

газета»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
18.00 новости
18.40 «Первая Студия»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Город»
23.50 «Ген высоты» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
8.59 «Прямая линия»
9.45 «Откуда пошла
славянская азбука?»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
14.00 Вести
14.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
17.00 Вести.
17.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
17.40 «Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
21.00 Т/с «Косатка»
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.20 «Коломбо» Т/с
12.55 «Агния Барто»
13.35 «Марафон Проко-
фьева»
14.15 «Кинескоп»
15.00 «Новости культу-
ры»
15.10 «Маленькие
капитаны»
15.35 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.25 «Письма из
провинции»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» Т/с
18.15 «Мастер Андрей
Эшпай»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры.
Белые пятна.
20.25 Ступени цивилиза-
ции
21.10 «Дочь философа
Шпета»
21.40 «Коломбо» Т/с

23.20 Новости культуры.
23.40 «Линия жизни»

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести»
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.

16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
18.30 ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»

МАТЧ ТВ
8.30 «Вся правда про»
9.05 «Зарядка ГТО»
9.30 Все на Матч!
11.00 «Спортивный
репортер»
11.30 «Кто хочет стать
легионером?»
12.30 «Специальный
репортаж»
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Кубок
Конфедераций. Финал
15.35 «Тотальный
разбор»
16.40 Все на Матч!
17.10 Профессиональ-
ный бокс (16+)
18.35 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо» (16+)
20.25 «Все на футбол!
20.55 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Аустрия»
(Австрия). Товарищеский
матч
23.00 Все на Матч!
23.45 «Я люблю тебя,
Сочи»

РЕН-ТВ
7.00 "Утро с Вами"
8.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна"
(16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Конан-
варвар" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Дежавю"
(16+)
22.20 "Водить по-
русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человече-
ства" (16+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
09.00 "Доктор И"
09.30 "Последний
Янычар" Т/с (16+)
11.25 "Кто в доме
хозяин" Т/с
12.00 "ТСН"
12.15 "Хэштег" (16+)
13.00 "ТСН"
13.15 "Точнее" (16+)
14.00 "ТСН"
14.15 "Доктор И"
15.00 "В поисках
истины"
16.00 "ТСН"
16.15 "Кто в доме
хозяин" Т/с
17.00 "Без свидетелей"
Т/с (16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Не плачь по мне,

Аргентина" Т/с (16+)
20.00 "ТСН"
20.30 "Д`Артаньян и три
мушкетера" Х/ф (16+)
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 "ТСН" (16+)
23.30 "Неизвестная
планета" (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.36 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)

14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО (16+)
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» Т/с
(16+)
18.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» Т/с (16+)
19.00 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» Т/с (16+)
20.50 «БАЛАБОЛ» Т/с
(16+)
22.55 ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.45 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» Х/ф
12.00 «МАМОЧКИ» Т/с
(16+)
13.00 «КУХНЯ» Т/с
13.30 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
14.00 «КУХНЯ» Т/с
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ « Т/с (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с
(16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
Т/с (16+)
21.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» Х/ф
23.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
00.30 ТСН (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.44 (далее каждый час)
Обзор прессы
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
18.30 «Активное здоро-
вье»
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
21.05 Мнение

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
18.00 новости
18.40 «Первая Студия»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Город»
23.50 «Ген высоты» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
14.00 Вести.
14.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
17.00 Вести.
17.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
17.40 «Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
21.00 Т/с «Косатка»
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.20 «Коломбо» Т/с
12.55 «Александр
Волков»
13.35 «Марафон Проко-
фьева»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Маленькие
капитаны»
15.35 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.25 «Письма из
провинции»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» Т/с
18.15 «Музыкальная
история»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры.
Белые пятна.
20.25 Ступени цивилиза-
ции
21.10 «Дочь философа
Шпета»
21.40 «Коломбо» Т/с
23.20 Новости культуры.
23.40 «Культурная
революция»

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести»
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
18.30 ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»

МАТЧ ТВ
8.30 «Вся правда про»
9.05 «Зарядка ГТО»
9.30 Все на Матч!
11.00 «Спортивный
репортер»
11.30 «Кто хочет стать
легионером?»
12.30 Футбол. Португа-
лия - Чили. Кубок
Конфедераций. 1/2
финала
14.35 Все на Матч!
15.00 Футбол. Германия
- Мексика. Кубок
Конфедераций. 1/2
финала
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. Кубок
Конфедераций. Матч за
3-е место
19.40 Все на Матч!
20.25 «Тренеры. Live»
(16+)
20.55 Футбол. «Красно-
дар» (Россия) - «Копен-
гаген» (Дания). Товари-
щеский матч
23.00 Волейбол. Россия
- Канада. Мировая лига.
Мужчины. «Финал
шести»

РЕН-ТВ
7.00 "Утро с Вами"
8.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория
заблуждений" (16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)

12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Дежавю"
(16+)
16.05 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Воздушная
тюрьма" (16+)
22.00 "Всем по котику"
(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человече-
ства" (16+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
09.00 "Доктор И" 19)
09.30 "Последний
Янычар" Т/с (16+)
11.25 "Кто в доме
хозяин" Т/с
12.00 "ТСН"
12.15 "Неизвестная
планета" (16+)
13.00 "ТСН"
13.15 "Точнее" (16+)
14.00 "ТСН"
14.15 "Доктор И"
15.00 "Среда обитания"
16.00 "ТСН"
16.15 "Кто в доме
хозяин" Т/с
17.00 "Без свидетелей"
Т/с (16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Дом образцового
содержания" Т/с (16+)
20.00 "ТСН"
20.30 "Д`Артаньян и три
мушкетера" Х/ф (16+)
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 "ТСН" (16+)
23.30 "Неизвестная
планета" (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.36 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО (16+)
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» Т/с
(16+)
18.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» Т/с (16+)
19.00 РЕПОРТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» Т/с (16+)
20.50 «БАЛАБОЛ» Т/с
(16+)
22.55 ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.55 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» Х/ф
12.00 «МАМОЧКИ» Т/с
(16+)
13.00 «КУХНЯ» Т/с
13.30 СДЕЛАНО В
СИБИРИ
14.00 «КУХНЯ» Т/с
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» Т/с
17.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с
(16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
Т/с (16+)
21.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» Х/ф
23.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
00.30 ТСН (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.35 (далее каждый час)
Реплика
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
21.05 Мнение
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В Тюменском обкоме РКРП-КПСС
(625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября д.46/2,
тел. 45-04-05) можно приобрести книгу
Г.И. Торбеева "Эпоха Сталина: собы-
тия и размышления". В книге более
тысячи страниц на которых с точностью
воссоздается облик эпохи Сталина - эпо-
хи борьбы, великих свершенийи побед.

Стоимость книги: 500 руб.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
18.00 новости
18.40 «Первая Студия»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Город»
23.55 «Арктика»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
14.00 Вести.
14.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
17.00 Вести.
17.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
17.40 «Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
21.00 Т/с «Косатка»
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.20 «Коломбо» Т/с
12.55 «Сергей Михалков»
13.35 «Марафон Проко-
фьева»
14.30 «Знамя и оркестр,
вперед!»
15.00 «Новости культу-
ры»
15.10 «Маленькие
капитаны»
15.35 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.25 «Письма из
провинции»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» Т/с
18.15 «Александра
Пахмутова»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры.
Белые пятна.
20.25 Ступени цивилиза-
ции
21.10 «Дочь философа
Шпета»
21.40 «Коломбо» Т/с
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тата»

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести»
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
(16+)
18.30 ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»

МАТЧ ТВ
8.30 «Вся правда про»
9.05 «Зарядка ГТО»
9.30 Все на Матч!
11.00 «Спортивный
репортер»
11.30 «Кто хочет стать
легионером?»
12.30 «Передача без
адреса» (16+)
13.00 «Тренеры» (16+)
13.35 Все на Матч!
14.05 Профессиональный
бокс (16+)
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные
единоборства (16+)
19.30 «После боя» (16+)
20.10 Все на Матч!
21.05 Профессиональный
бокс (16+)
23.00 Волейбол. Россия -
Бразилия. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести»

РЕН-ТВ
7.00 "Утро с Вами"
8.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "Хэштег" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Воздушная
тюрьма" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 Х/ф "Механик"
(16+)
21.40 "Смотреть всем!"
(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человече-
ства" (16+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
09.00 "Доктор И"
09.30 "Последний
Янычар" Т/с (16+)
11.25 "Кто в доме
хозяин" Т/с
12.00 "ТСН"
12.15 "Неизвестная
планета" (16+)
13.00 "ТСН"
13.15 "Точнее" (16+)
14.00 "ТСН"
14.15 "Доктор И"
15.00 "Неизвестная
версия"
16.00 "ТСН"
16.15 "Кто в доме
хозяин" Т/с
17.00 "Без свидетелей"
Т/с (16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Дом образцового
содержания" Т/с (16+)
20.00 "ТСН"
20.30 "Плохая мамочка"
Х/ф (16+)
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 "ТСН" (16+)
23.30 "Хэштег" (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
13.55 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО (16+)
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ» Т/с
(16+)
18.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» Т/с (16+)
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» Т/с (16+)
20.50 «БАЛАБОЛ» Т/с
(16+)
22.55 ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.45 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» Х/ф
12.00 «МАМОЧКИ» Т/с
(16+)
13.00 «КУХНЯ» Т/с
13.30 СЕЛЬСКАЯ СРЕДА
14.00 «КУХНЯ» Т/с
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» Т/с (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с
(16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
Т/с (16+)
21.00 «ПРОРОК» Х/ф
(16+)
22.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
00.30 ТСН (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.10 Контрольная
закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 новости
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время.
21.30 «Победитель»
23.00 Х/ф «Ангел-
хранитель» (16+)
1.30 Х/ф «Александр»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
14.00 Вести.
14.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
14.55 Т/с «Тайны
следствия»
17.00 Вести
17.40 «Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
21.00 Т/с «Косатка»
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.20 «Коломбо» Т/с
12.55 «Лев Кассиль»
13.35 «Марафон Проко-
фьева»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Маленькие
капитаны»
15.35 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.25 «Письма из
провинции»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» Т/с
18.05 Билет в Большой.
18.50 «Тата»
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.

20.15 «Искатели»
21.00 Большая опера
23.15 Новости культуры.
23.35 «Опасный возраст»
Х/ф

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести»
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
18.30 ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)

23.35 Концерт Т. Гверд-
цители

МАТЧ ТВ
8.30 «Вся правда про»
9.05 «Зарядка ГТО»
9.30 Все на Матч!
11.00 «Шелковый путь»
11.25 «Жестокий спорт»
(16+)
11.55 Волейбол. Россия
- США. Гран-при.
Женщины
14.00 Все на Матч!
14.30 Х/ф «Тяжелые
времена» (16+)
16.20 Все на Матч!
17.05 Профессиональ-
ный бокс (16+)
18.10 «Чемпионы» (16+)
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Целе»
(Словения). Товарищес-
кий матч
22.25 Автоспорт
23.00 Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчины.
«Финал шести» 1/2
финала

РЕН-ТВ
7.00 "Утро с Вами"
8.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "Задело" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Званый ужин"
(16+)
14.00 Х/ф "Механик"
(16+)
15.55 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30 "ТСН" (16+)
20.00 "Если случится
ядерная война" (16+)
22.00 "Смотреть всем!"
(16+)
23.00 Х/ф "Матрица"
(16+)
01.30 Х/ф "Матрица.
Перезагрузка" (16+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
09.00 "Доктор И" 18)
09.30 "Последний
Янычар" Т/с (16+)
11.25 "Кто в доме
хозяин" Т/с
12.00 "ТСН"
12.15 "Хэштег" (16+)
13.00 "ТСН"
13.15 "Точнее" (16+)
14.00 "ТСН"
14.15 "Доктор И"

15.00 "Среда обитания"
16.00 "ТСН"
16.15 "Кто в доме
хозяин" Т/с
17.00 "Без свидетелей"
Т/с (16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Дом образцового
содержания" Т/с (16+)
20.00 "ТСН"
20.30 "Миллион в
брачной корзине" Х/ф
22.30 "Сельская среда"
23.00 "ТСН" (16+)
23.30 "Неизвестная
планета" (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
09.30 «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» Т/с (16+)

18.00 «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» Т/с (16+)
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» Т/с (16+)
22.45 ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
09.00 ТОЧНЕЕ (16+)
09.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
10.05 «ПРОРОК» Х/ф
(16+)
12.00 «МАМОЧКИ» Т/с
(16+)
13.00 «КУХНЯ» Т/с
13.30 НОВОСТРОЙКА
14.00 «КУХНЯ» Т/с
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» Т/с (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ « Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
21.00 «ХЭНКОК» Х/ф
(16+)
22.45 «VA-БАНК» Х/ф
(16+)
00.30 ТСН (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
7.35 Пульс
8.35 (далее каждый час)
Интервью
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
19.10 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
21.05 Мнение

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 Т/с «Кураж» (16+)
9.00 Играй, гармонь
любимая!
10.00 Новости.
10.15 «Алена Бабенко»
11.20 Смак.
12.00 Новости
12.15 «Идеальный
ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.20 «День семьи,
любви и верности»

1.45 Х/ф «Шутки в
сторону» (16+)

РОССИЯ 1
7.10 «Живые истории»
8.00 «Вести. Регион-
Тюмень»
8.20 «Родина»
8.45 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.30 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.50 Т/с «Золотая
клетка»
14.00 Вести.
14.30 Т/с «Золотая
клетка»
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Тени прошло-
го»
00.50 Х/ф «Город Зеро»
(18+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культу-
ры»
09.15 «Сибирь - сон
Бога»
10.00 «Наследники
святой Нины»
10.35 «Три толстяка»
Х/ф
12.00 «Осенние портре-
ты»
12.35 «Оркестр будуще-
го»
13.15 «Первозданная
природа Бразилии»
14.10 «Передвижники»
14.40 «Миллионерша»
Х/ф
16.10 «Вселенная»
17.00 «Кто там»
17.30 «Романтика
романса»
19.40 «Зеленый фургон»
Х/ф
22.00 «Линия жизни»
22.50 «Цареубийца» Х/ф

НТВ
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца»
9.00 Готовим
9.25 «Умный дом»
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога
(16+)
10.55 «Еда живая и
мертвая»
11.50 Квартирный
вопрос.
12.50 «Двойные стандар-
ты» (16+)
13.50 «Ты супер!»
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды» (16+)
17.10 «Секрет на
миллион» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 Ты не поверишь!
(16+)
21.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
0.35 «Экстрасенсы
против детективов» (16+)

МАТЧ ТВ
7.00 Смешанные едино-
борства
9.00 «Десятка!» (16+)
9.20 Все на Матч!
9.55 «Специальный
репортаж»
10.25 Х/ф «Рики Бобби»
(16+)
12.25 Автоспорт
13.20 «Автоинспекция»
13.55 Формула-1
15.00 «Лауда» (16+)
16.55 Формула-1
18.05 Автоспорт
19.10 Все на Матч!
19.40 «Я люблю тебя,
Сочи»
20.55 Футбол. Товари-
щеский матч
23.00 «Жестокий спорт»
(16+)
23.30 «Передача без
адреса» (16+)

РЕН-ТВ
7.30 "Агент Картер" Т/с
(16+)
09.55 "Минтранс" (16+)
10.40 "Ремонт по-
честному" (16+)
11.20 "Самая полезная
программа" (16+)
12.25 "Военная тайна"
(16+)
17.00 "Территория
заблуждений" (16+)
19.00 "Засекреченные
списки" (16+)
21.00 Х/ф "Армагеддон"
(16+)
23.50 Х/ф "Матрица.
Революция" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сделано в Сибири"
8.00 "Счастье есть"
09.00 "Будьте здоровы"
10.00 "Миллион в
брачной корзине" Х/ф
12.00 "ТСН"
12.30 "Купидон" Т/с
(16+)
14.30 "Сделано в
Сибири"
15.00 "Купидон" Т/с
(16+)
17.00 "Неизвестная
планета" (16+)
17.30 "Частный случай"
(16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Еврейское
счастье"
19.30 "Сельская среда"
20.00 ФОНБЕТ -Первен-
ство России по футболу
среди команд клубов
ФНЛ. ФК «Тюмень» - ФК
«Балтика» (Калининград)
22.00 "Черное золото"
Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 СДЕЛАНО В СИБИ-
РИ
7.30 «ЕСЕНИЯ» Х/ф (16+)
10.05 «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» Т/с (16+)
14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» Т/с (16+)
18.00 ЗАДЕЛО (16+)
18.30 ЯНА СУЛЫШ
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
Т/с (16+)
22.35 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЗАДЕЛО (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 РЕПОРТЕР
09.00 Мультфильмы
09.30 ПроСТО кухня
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24
ЧАСА (16+)
11.30 «ТАЙМЛЕСС.
РУБИНОВАЯ КНИГА» Т/с
13.50 «ТАЙМЛЕСС 2.
САПФИРОВАЯ КНИГА»
Т/с
16.00 НАКАНУНЕ (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
16.55 «ХЭНКОК» Х/ф
(16+)
18.40 «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» Х/ф
(16+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» Х/ф
23.35 «ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА РАЙ» Х/ф

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые
полчаса) Вести
6.40 (далее каждый час)
Прогноз погоды
12.35 Индустрия Кино
13.15 Наука 2.0
17.10 Документальный
фильм
19.00 «ПЕРСОНА»
19.30 «Абалакское поле»
21.35 (далее каждые три
часа) «Реплика»
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1 июля – День работников морского и
речного флота.

– 96 лет со дня образования (1921 г.) Ко-
мунистической партии Китая.

– 155 лет со дня открытия (1862 г.) Мос-
ковской публичной библиотеки, в советское
время Государственная библиотека им. В.И.
Ленина.

– 130 лет назад (1887 г.) в царской Рос-
сии был издан так называемый циркуляр Де-
лянова «О кухаркиных детях», которым огра-
ничивался прием в средние учебные заведе-
ния.

– 100 лет назад состоялись массовые де-
монстрации в Петрограде, Москве, Киеве,
Минске, Риге и других городах под больше-
вистскими лозунгами «Вся власть Советам!»,
«Долой министров-капиталистов».

5 июля – 215 лет со дня рождения Павла
Степановича Нахимова (1802-1855), русско-
го адмирала, погибшего при обороне Севастополя. Одна из
улиц Тюмени носит его имя.

– 160 лет со дня рождения Клары Цеткин (1857-1933),
деятеля германского и международного коммунистическо-
го движения. Ее именем названа одна из улиц Тюмени.

6 июля – 120 лет со дня рождения Ивана Федоровича
Федько (1897-1939), советского военачальника, героя Граж-
данской войны.

7 июля – 135 лет со дня рождения Янки Купалы (Ивана
Доминиковича Луцевича) (1882-1942), советского белорус-
кого писателя.

8 июля – День рыбака.
– 140 лет со дня рождения Яна Фрицевича Фабрициуса

(1877-1929), героя Гражданской войны, одного из первых
кавалеров четырех орденов Красного Знамени.

– 125 лет со дня рождения Николая Николаевича Поли-
карпова (1892-1944), советского авиаконструктора, созда-
теля знаменитых «кукурузников».

9 июля – 95 лет назад (1922 г.) в РСФСР впервые в
мире проведены опыты по применению авиации для борь-
бы с вредителями в сельском хозяйстве.

10 июля – День воинской славы России. День победы
русской армии под командованием Петра I над шведами в
Полтавской битве (1709 г.)

14 июля – 55 лет назад (1962 г.) в Москве состоялся
Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир, на
котором принято Послание к народам мира.

15 июля – День металлурга.
– 80 лет назад (1937 г.) сдан в эксплуатацию канал им.

Москвы.
17 июля – 100 лет назад (1917 г.) в Петрограде состо-

ялась мирная гражданская демонстрация, в которой уча-
ствовало около 500 тыс. рабочих, солдат и матросов.

19 июля – 100 лет назад (1917 г.) в Пет-
рограде вместо разгромленной Временным
правительством газеты «Правда» вышел «Ли-
сток «Правды».

19-21 июля – 70 лет назад (1947 г.) со-
стоялась IX Ямало-Ненецкая окружная партий-
ная конференция

21 июля – 120 лет со дня рождения Ва-
силия Даниловича Соколовского (1897-1968),
советского Маршала, первого заместителя
министра обороны СССР в 1949-1960 гг., Ге-
роя Советского Союза.

24 июля – 75 лет со дня начала (1942 г.)
битвы за Кавказ.

– 75 лет назад (1942 г.) по дну Ладожско-
го озера был проложен трубопровод для по-
дачи топлива в осажденный Ленинград.

25 июля – 70 лет со дня открытия в Пра-
ге I Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов (1947 г.).

26 июля – 45 лет назад (1972 г.) пущена в эксплуата-
цию самая мощная в мире Красноярская ГЭС.

– День национального восстания на Кубе.
27 июля – 115 лет со дня рождения Ярослава Алексан-

дровича Галана (1902-1949), украинского советского писа-
теля и публициста, одного из организаторов антифашист-
ского конгресса деятелей культуры во Львове в 1936 г.

– 65 лет со дня открытия (1952 г.) Волго-Донского судо-
ходного канала им. В.И. Ленина.

– День памяти погибших за независимость во Вьетна-
ме.

27-30 июля – 95 лет назад (1922 г.) состоялась VI гу-
бернская партконференция.

28 июля – 60 лет назад (1957 г.) в Москве состоялось
открытие VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
Москве.

29 июля – День Военно-Морского флота СССР.
– 200 лет со дня рождения Ивана Константиновича Ай-

вазовского (1817-1900), выдающегося русского художника-
мариниста, автора картин «Девятый вал», «Чесменский бой»,
«Черное море».

– 75 лет назад (1942 г.) Указом Президиума Верховного
Совета СССР учреждены ордена Суворова трех степеней,
Кутузова двух степеней, Александра Невского.

– 60 лет назад (1957 г.) основано Международное аген-
ство по атомной энергетике (МАГАТЭ).

– 55 лет со дня открытия (1962 г.) в Хельсинки VIII Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов.

100 лет назад в июле 1917 г. образованы большевист-
ские группы в составе Тюменской объединенной организа-
ции РСДРП. В это же время сложились большевистские груп-
пы в городе Ишиме и на станции Ишим.

Подготовил Б. Скорик

июль

СОВЕТСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Догнать и перегнать Гондурас!
Депутат Государственной Думы РФ Олег Шеин

заявил, что средняя заработная плата в России
вдвое меньше, чем в Южно-Африканской Респуб-
лике, а минимальная зарплата – меньше, чем в
Гондурасе.

Россия по размеру минималки скатилась в
прошлом году с 75 на 94 место в мире. Средняя
заработная плата по стране на сегодня в два раза
меньше, чем средняя заработная плата в Южно-
Африканской Республике, ну а минималка мень-
ше, чем в Гондурасе. Зарплата пилотов существен-
но сократилась за последнее время. Зарплата
пилота порядка 5 тысяч долларов. Естественно,
это влечет отток кадров. Я думаю, что аналогич-
ные корректировки по рынку труда могут отразить-
ся на других специальностях.

Шеин отметил и проблему с российскими пи-
лотами, которые массово переходят в азиатские
компании из-за более высоких заработных плат,
а также более длительного отпуска. По мнению
депутата, основная причина проблемы оттока кад-
ров кроется в российском законодательстве, ко-
торое даже не позволяет проводить забастовки.

С индексацией доходов у буржуазии всё в порядке
Доходы руководства Банка России в 2016 году выросли на 28% и

составили в общей сложности 405,3 млн. рублей, говорится в годовом
отчете регулятора.

В данную категорию входят члены Совета директоров Центробан-
ка, главный аудитор и заместители председателя.

Доходы главы Банка России рассчитываются отдельно и указыва-
ются в декларации о доходах.

Так, согласно декла-
рации, Эльвира Набиул-
лина заработала в про-
шлом году 26,9 млн. руб-
лей против 24,1 млн.
рублей годом ранее
(плюс 12%). Зарплаты
рядовых работников
Банка России тоже вы-
росли — на 13%. Служа-
щий Центробанка в про-
шлом году зарабатывал
в среднем 142,2 тыс.
рублей в месяц против
125,4 тыс. в 2015 г.

По материалам СМИ

Если Вы не успели выписать газету «Трудовая Тюмень»
на II полугодие 2017 г., то можете это сделать сейчас и

будете получать её с августа.

зарплата
рабочих
завода

зарплата
банкира

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Кураж» (16+)
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.15 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и
верности»
18.50 «Голосящий КиВиН»
(16+)
21.00 «Время»
22.30 «Голосящий КиВиН»
(16+)
23.40 «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
12.50 «Семейный альбом»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Заезжий
молодец»
16.15 Х/ф «Пока живу,
люблю»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 Х/ф «Человек у окна»
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.25 «Абалакское поле»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Опасный возраст»
Х/ф
12.05 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
12.35 «Откуда пошла
славянская азбука?»
13.15 «Первозданная
природа Бразилии»
14.10 «Передвижники»
14.35 «Иван Грозный»
16.30 Гении и злодеи
16.55 «Пешком»
17.30 «Искатели»
18.15 Вечер бардовской
песни
19.25 «Олег Ефремов»
20.05 «Шофер на один
рейс» Х/ф
22.20 «Бельведер»
23.55 «Три толстяка» Х/ф

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+)
11.00 Чудо техники.
11.50 Дачный ответ.
13.00 Поедем, поедим!
13.50 «Ты супер!»
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
0.35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)

МАТЧ ТВ
7.00 Смешанные единобор-

ства.
9.00 Все на Матч!
9.30 Х/ф «Победители и
грешники» (16+)
11.35 Автоспорт
11.55 Волейбол. Россия -
Италия. Гран-при. Женщины
13.55 Х/ф «Малыш-каратист»
16.20 Все на Матч!
16.40 Формула-1
19.15 Смешанные единобор-
ства (16+)
21.20 Все на Матч!
21.50 Профессиональный
бокс
0.00 Автоспорт

РЕН-ТВ
8.00 Х/ф "Матрица" (16+)
10.30 Х/ф "Армагеддон"
(16+)
13.20 "Игра престолов" Т/с
(16+)
23.30 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Невероятные истории
любви"
09.00 "Яна Сулыш"
09.30 "Тюменский характер"
10.00 "Отважная Лифи" М/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Купидон" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Купидон" Т/с (16+)
17.00 "Неизвестная планета"
(16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Ты у меня одна" Х/ф
(16+)
20.15 "Розыгрыш" Х/ф (16+)
22.15 "Ив Сен-Лоран" Х/ф
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» Х/ф (16+)
10.30 «КУКУШКА» Т/с (16+)
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» Т/с
(16+)
23.00 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
11.40 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» Х/ф
13.40 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» Х/ф
19.15 «СЕМЕЙКА МОНСТ-
РОВ» М/ф
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» Х/ф
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ» Х/ф
(18+)

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»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0
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