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За нашу Советскую Родину!
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Ямальские рабочие
просят Путина разобраться
с их «борзотой»
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Маршал Язов о
чудовищной лжи
и правде о Сталине
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В войне против
Советского Союза

Партия готовила съезд: на вто-
рой Петроградской общего-
родской конференции, во-

зобновившей свою работу 16 (29) июля
(открылась 1 (14) июля, но была пре-
рвана в связи с июльскими события-
ми), Сталин кратко изложил основное
содержание ленинских тезисов «Поли-
тическое положение», после их остро-

го обсуждения была принята резолю-
ция и выбраны 36 делегатов на съезд
партии. В большевистской газете «Ра-
бочий и солдат» в сталинской статье
показано, что конференция большеви-
ков представляла 32 тысячи рабочих
и на ней было единство и сплочение,
тогда как прошедшая параллельно с
ней меньшевистская – всего 8 тысяч,
и там царили хаос и разложение («вот-
вот расколется на две части»).

VI съезд РСДРП(б) проходил с 26
июля по 3 августа (по старому стилю),
и с 8 по 16 августа по новому стилю в
Петрограде. В нём участвовало 157
делегатов с решающим голосом и 110
с совещательным, они представляли
240 тысяч членов партии (её ряды за
время легальной деятельности в усло-
виях революции выросли в 10 раз!);
несмотря на полуподпольное положе-
ние, это был самый представительный
из состоявшихся на тот период съез-
дов партии. Один из героически по-
гибших в Гражданскую войну 26 Ба-
кинских комиссаров Джапаридзе пи-
сал со съезда в «Бакинском рабочем»,
что «много знакомых лиц, царское са-
модержавие не раз собирало нас со
всех концов в тюрьмах и ссылках…
Приветствия, расспросы, оживлённый
обмен мнений…»

Ленин руководил съездом из под-
полья. Вынужденный уехать из Петро-
града, он сначала поселился у рабо-
чего Емельянова на станции Разлив, в
34 километрах от столицы (по словам
Ленина, «прятал нашего брата, конеч-
но, рабочий…»). Сначала он жил на
чердаке сарая, затем в шалаше на
другом берегу озера под видом фин-
ского косца. «Скромный шалаш на бе-
регу Разлива, – как свидетельствует
рабочий-большевик Н.А. Емельянов, –
был подлинным штабом революции».
К Ленину постоянно приезжали специ-
ально выделенные для связи товари-
щи – Орджоникидзе и другие, через
которых Владимир Ильич осуществлял
руководство съездом. Он участвовал в
разработке важнейших проектов резо-
люций съезда и был избран его по-
чётным председателем.

Парторганизации Выборгского и
Нарвского районов предоставили по-
мещения для заседаний, организова-
ли размещение и охрану делегатов. По
традиции открыл съезд один из ста-
рейших членов партии – Михаил Сте-
панович Ольминский (1863 года рож-
дения). Съезд единогласно принял
резолюцию, запрещающую Ленину
явку на буржуазное судилище. Был зас-
лушан отчёт ЦК РСДРП(б), состоявший
из трёх докладов: политический отчёт
– докладчик Сталин, организационный
– Свердлов, и финансовый – Смилга.
Выступившие делегаты Залежский и
Флеровский рассказали, что июльские
события увеличили тягу моряков
Балтфлота к большевикам, на их сто-
рону перешли экипажи крупных бое-
вых кораблей – линкоров: «Гангут», «Се-
вастополь», крейсеров «Рюрик», «Гро-
мобой» и других, находившихся ранее
под влиянием эсеров. 30 июля (12 ав-
густа) Сталин выступил с докладом о
политическом положении; в ответ на
пессимистический доклад Бухарина, а
также на выступление Преображенского
о поправке к резолюции (эта поправка
ставила возможность социалистиче-
ской революции в России в зависи-
мость от пролетарской революции на

Как и сто лет назад, когда выстрел «Авроры» ознамено-
вал начало новой эры, на пути человечества стоит строй со-
циальной несправедливости и угнетения – капитализм. Как
и сто лет назад, капитализм грозит человечеству кабалой,
вырождением, распадением на полюса богатства и беднос-
ти, истреблением в кровавых вселенских войнах. Как и сто
лет назад, к моменту октябрьского прорыва цепи империа-
лизма, будущее человечества прямо зависит от способнос-
ти трудящихся подняться против эксплуатации и грабежа.

Совершив буржуазную контрреволюцию в СССР и ев-
ропейских странах, капиталистический строй обнаружил свои
возможности манёвра, внедрения в поры молодого социа-
листического общества с целью его разложения. Но никакие
временные успехи капитализма не спасут его от окончатель-
ной гибели. Великий Октябрь нанёс ему смертельный удар.
Оценивая историческое значение Русской революции, В.И.
Ленин писал: «Мы это дело начали. Когда именно, в ка-
кой срок, пролетарии какой нации это дело доведут до
конца, – вопрос несущественный. Существенно то, что
лед сломан, что путь открыт, дорога показана».

70 лет существования Советского государства убедительно
показали, чего добивается освобождённый Труд. В кратчай-
ший срок был обеспечен небывалый подъём всех производи-
тельных сил, в кратчайший срок были достигнуты небывалые
высоты во всех отраслях общественной жизни. Созданное
революцией первое государство трудящихся служило мая-
ком прогресса для всего мира. Один из главных уроков Вели-
кого Октября состоит в том, что для победоносной социалис-
тической революции нужен революционный авангард, знаю-
щий дорогу к победе. Марксистско-ленинская революцион-
ная партия. Наличие такой партии в России 1917 года обус-
ловило свержение власти буржуазии и установление Совет-
ской власти. Буржуазное перерождение партии, её отрыв от
интересов рабочего класса обусловили в конце ХХ столетия
временное поражение социализма на родине Октября и в
других странах социалистической системы.

Сегодня для организации пролетариата и его союзни-
ков в борющийся класс снова требуется по-настоящему
коммунистическая – рабочая партия. Востребованы вре-
менем коммунисты, не знающие лимитов на революции.
Смотром сил и формой сплочения коммунистов, не отказы-
вающихся от классовой борьбы и доводящих её до призна-
ния необходимости диктатуры пролетариата, стала орга-
низованная РКРП в Ленинграде 10-13 августа Международ-
ная конференция. Она проводится в колыбели социалисти-
ческой революции и в дни, когда 100 лет исполняется VI
Съезду РСДРП(б), взявшему курс на свершение социали-
стической революции.

Наша конференция «Октябрь-100» посвящена самому
главному коммунистическому вопросу – есть ли лимиты на
революции? Выводы конференции настоящих коммунис-
тов отражены в проекте её Декларации.

Наше будущее — не капитализм, а новый мир по-
бедоносной социалистической революции и строи-
тельства коммунизма! Под руководством революци-
онной партии революционный рабочий класс добьёт-
ся освобождения всех трудящихся!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!

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

Грядет новое
движение и

настает
смертный час
старого мира

Западе), он сказал, «что мирный пери-
од революции кончился, наступил пе-
риод немирный, период схваток и
взрывов» и что «не исключена возмож-
ность, что именно Россия явится стра-
ной, пролагающей путь к социализму».

В резолюции о политическом по-
ложении Съезд постановил, что после
июльских событий «…мирное разви-

тие и безболезненный переход власти
к Советам стали невозможны, ибо
власть уже перешла в руки контррево-
люционной буржуазии».

Правильным лозунгом в настоящее
время может быть лишь полная ликви-
дация диктатуры контрреволюционной
буржуазии, и только революционный про-
летариат, при условии поддержки его
беднейшим крестьянством, в силах вы-
полнить эту задачу, являющуюся зада-
чей нового подъёма. Однако в августе этот
подъём ещё не наступил, и поэтому зада-
ча немедленного вооружённого восстания
в порядок дня не ставится; основная за-
дача партии большевиков состоит в про-
паганде необходимости тщательной под-
готовки вооружённого восстания.

На этом съезде официально в боль-
шевистскую партию вошли «межрайон-
цы» во главе с Троцким. Но старые боль-
шевики сохранили в партии ведущие
позиции. Во главе Оргбюро и Секрета-
риата ЦК был поставлен Я.М. Свердлов.
По предложению В.И Ленина съезд вре-
менно снял лозунг «Вся власть Советам!».
Это вовсе не означало, что партия отка-
зывается от борьбы за Советы: имелись
в виду лишь тогдашние соглашатель-
ские Советы, руководимые меньшеви-
ками и эсерами и ставшие придатком
Временного правительства.

Была принята резолюция «Текущий
момент и война»; в ней говорилось, что
единственным выходом из империали-
стической войны является заключение
мира и завоевание политической власти
рабочим классом и беднейшим кресть-
янством, установление диктатуры проле-
тариата, которая должна была покончить
не только с войной, но и с самим капита-
листическим строем. Утверждённая VI
съездом экономическая платформа
партии стала программой спасения стра-
ны от национальной катастрофы. В ре-
золюции говорилось о необходимости
вмешательства в область производства
и распределения, а также национализа-
ции банков и централизации банковско-
го дела, национализации ряда крупных
синдицированных промышленных пред-
приятий, организации правильного то-
варообмена между городом и деревней.

На съезде был принят новый Устав
РСДРП(б), чётко определивший, кто мо-
жет быть членом партии, её структуру,
порядок работы съездов, пленумов и т.д.
Итак, решения VI съезда были направ-
лены на подготовку вооруженного вос-
стания. Принятый съездом Манифест
призывал: «Готовьтесь же к новым
битвам, наши боевые товарищи!
Стойко, мужественно и спокойно, не
поддаваясь на провокации, копите
силы, стройтесь в боевые колон-
ны! Под знамя партии, пролетарии
и солдаты! Под наше знамя, угне-
тённые деревни!»

4-5 августа (17-18 по новому
стилю) 1-й Пленум ЦК избрал уз-
кий состав ЦК для ведения теку-
щей работы. В него вошли И. Ста-
лин, Я. Свердлов, Ф. Дзержин-
ский, М. Урицкий, Е. Стасова, С.
Шаумян и др.

Рабочий класс Питера под-
держивал ленинскую политику, что
видно из заявления десятитысяч-
ного рабочего собрания путилов-
цев, которое было напечатано в
газете «Рабочий и солдат»: ста-
тья «Путиловцы о моменте» резко
направлена против контрреволю-
ционеров. В ней сказано, что ра-

бочие протестуют против арестов боль-
шевиков, против закрытия их газет,
против введения смертной казни и ра-
зоружения рабочих.

В.И. Ленин за время пребывания
в Разливе, помимо огромной работы,
связанной с руководством VI съездом
партии, написал ряд статей («К лозун-
гам», «Три кризиса», «Ответ», «О кон-

ституционных иллюзиях», «Начало бо-
напартизма», «Уроки революции» и
др.), работал над своей гениальной кни-
гой «Государство и революция». Одна-
ко оставаться так близко от Петрогра-
да становилось уже слишком опасно.

В ночь с 8 на 9 (с 21 на 22) августа
Ленин покинул шалаш и в сопровожде-
нии А.В. Шотмана, Э. Рахья и Н.А. Еме-
льянова прошёл пешком около 10 кило-
метров до станции Дибуны, затем вме-
сте с Рахья и Шотманом – до станции
Удельная, там вечером 9 (22) августа
Владимир Ильич в костюме рабочего,
в парике и гриме, с удостоверением на
имя сестрорецкого рабочего Констан-
тина Петровича Иванова, нелегально
уехал в Финляндию. От станции Удель-
ная до станции Териоки он переправ-
лялся через границу финляндской ав-
тономии под видом кочегара в будке
паровоза, который вёл машинист Г.Э.
Ялава. В 12 километрах от Териок, в
деревне Ялкала Ленин прожил неделю
на квартире финского рабочего П. Пар-
виайнена, через дочь которого поддер-
живал связь с Петроградом, затем, заг-
римированный под пастора, в сопро-
вождении двух финских рабочих пере-
ехал в город Лахти, что в 130 километ-
рах от Гельсингфорса.

Перед приездом в Гельсингфорс он
остановился на один день на станции
Мальм, на даче депутата финского сей-
ма К. Вийка, с помощью которого начал
налаживать нелегальную переписку с
Заграничным бюро ЦК РСДРП(б), нахо-
дившимся тогда в Швеции. Добравшись,
наконец, до Гельсингфорса, Ленин жил
одно время на квартире финского со-
циал-демократа Г.С. Ровио (как вспоми-
нал этот товарищ, «по вечерам я карау-
лил на вокзале почтовый поезд, покупал
все газеты и приносил Ленину. Он не-
медленно прочитывал их и писал ста-
тьи до поздней ночи, а на следующий
день передавал мне их для пересылки в
Питер»). А затем жил у финских рабо-
чих Усениуса и Блумквиста. Продолжая
работу над «Государством и революци-
ей», он внимательно следил за всеми
событиями в России и в Европе, откли-
каясь на них письмами и статьями.

А ситуация в России продолжала
обостряться. Пролетариат собирал
силы для нового революционного на-
тиска, но и буржуазия тоже готовилась
к будущим битвам.

Окончание на стр. 4

100 ЛЕТ НАЗАД В АВГУСТЕ
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Чтобы не дать себя ограбить, нужно знать свои, гарантиро-
ванные законом права. Знать, что в случае двухнедельной задерж-
ки зарплаты Трудовой кодекс дает рабочим право, письменно уве-
домив работодателя, приостановить работу и не работать, пока не
выплатят зарплату (ст. 142 Трудового кодекса РФ). Если зарплата
не выплачена больше двух месяцев – это повод для возбуждения
уголовного дела (статья 145.1. Уголовного кодекса). Причем, вре-
мя, пока рабочий находится в простое и ждет зарплаты, работо-
датель тоже должен оплачивать.

В случае с иногородними и иностранными рабочими (а их
кидают особенно часто) работодатели любят провернуть следую-
щее мошенничество – сначала задолжать за последний период
работы, а потом выселить из общежития. Работодатель рассчи-
тывает, что в этом случае работник будет вынужден либо уезжать
к себе на родину, либо искать новую работу, чтобы снова получить
место в общежитии, и у него технически не будет возможности
начать борьбу.

На этот случай работнику нужно знать Жилищный кодекс. А
именно, ст. 3 Жилищного кодекса гарантирует неприкосновенность
вашего жилья, в том числе и жилья в общежитии. Вы можете
быть НАСИЛЬНО выселены из вашего жилья ТОЛЬКО ПО РЕШЕ-
НИЮ СУДА. Ни полиция, ни охрана общежития вас выселять не
имеют права, только суд. Конечно, суд (если до этого дойдет) при-
мет решение о вашем выселении, но… Но, процедура выселения
через суд длительна. Занимает не менее полугода. За это время
вы вполне можете вытрясти с жуликов свою зарплату. Собственно,
рабочих из СМУ-77 и рабочих из СМУ«ИНГЕОКОМа» уже пыта-
лись выбросить из общежития, дабы не платить зарплату. Люди
уперлись, заняли (при поддержке профсоюза МПРА и московских
коммунистов) оборону и досидели до выплаты украденных денег.

Если работодатель не заключает с вами Трудового договора
или заключает, но какой-то неправильный (допустим, вы работае-
те по 12 часов каждый день, а в Трудовом договоре написано, что
6, как это было, например, на СМУ «ИНГЕОКОМе») – будьте бди-
тельны. Нельзя утверждать, что работодатель обязательно вас
кинет… Может, при благоприятных условиях, и соизволит честно
расплатиться. Но возможность кинуть вас работодатель уже себе
обеспечил и это тревожит.

В этом случае заранее собирайте и храните все документы,
которые вас касаются (пропуска на работу, путевки, письменные
приказы, табеля). В общем, все, все, все, что прямо или косвенно
указывает, где вы работали, сколько вы работали и сколько полу-
чали. Если работодатель окажется честным, наличие этих бумаг
вам не повредит (много места они не занимают и есть не просят).
Если нет – они послужат доказательством на суде.

Впрочем, одного знания своих юридических прав для победы
над наглым жуликом (работодателем) недостаточно. Власть и бизнес
у нас в стране срослись. Связи у них тесные, периодически даже
половые (допустим, муж градоначальник, а жена владеет строи-
тельной фирмой или муж, опять же градоначальник, а жена, биз-
несмен, производит плитку для мощения тротуаров), в общем, наша
власть совсем не стремится защищать рабочих от жуликов, ско-
рее, наоборот. Если работники просто сдают заявления – эти за-
явления идут в урну. В лучшем случае, рабочим приходят иди-
отские отписки. Иногда, исписав целую гору бумаг, удается защи-
тить свои права. Но это, скорее, счастливое исключение, чем пра-
вило.

Достаточно часто можно выбить свои деньги, отказавшись
работать, пока начальство не расплатится, но… Иногда работода-
тель может и подождать. Или быстро найти других рабочих. Или
работодатель кинул рабочих, когда они уже выполнили всю необ-
ходимую ему работу.

В этом случае решение проблемы – вытащить жульничество
работодателя и бездействие властей на всеобщее обозрение. Как
это сделать? Есть несколько способов.

Можно коллективно, вместе с журналистами, прийти в офис
«родной» конторы и отказаться уходить, пока начальство не вый-
дет на переговоры. Можно посещать Прокуратуру, Трудинспекцию
(органы, обязанные следить за нарушением трудовых прав), при-
чем тоже коллективно и опять же с прессой. Можно побеспокоить
заказчиков и деловых партнеров недобросовестного работодате-
ля. Допустим, коллективно навестить Мэрию (в случае со строи-
тельными и метростроительными конторами). Можно провести
пикет или митинг. Можно сделать ещё что-нибудь. Главное, не
сдаваться, если с первого раза не будет результата. Действовать,
пока у властей терпение не лопнет. А как показывает практика,
после нескольких массовых мероприятий власти начинают реаги-
ровать. Жулик-работодатель получает по шапке, а рабочим пере-
числяют честно заработанные деньги. Так в 2016 году выбили зар-
плату забастовавшие работники СМУ «ИНГЕОКОМ» и ТСУ-15. А в
2017 работники СМУ-77 и опять же СМУ «ИНГЕОКОМ» (запаса
честности, полученного в 2016 господами из «ИНГЕОКОМа» во
время первой забастовки хватило примерно на полгода, затем
начались новые невыплаты).

Почему власти боятся огласки? Всё очень просто! Чем больше
людей знает, что ты жулик (ну, или крышуешь жуликов) – тем жуль-
ничать труднее. Если совсем опозориться – можно и места ли-
шиться, а можно и головы, причем, всем жуликам коллективно
(благо прецеденты в нашей истории были. И не только в нашей).

В одиночку выбить украденную зарплату – крайне сложно, даже
если ты работаешь по постоянному трудовому договору в родном
городе. Для иногороднего или иностранного рабочего эта задача
практически неразрешима. Только коллективно можно добиться
победы. Именно для этого и существует профсоюз. Для организа-
ции коллективных действий. Для обмена опытом между рабочими
(как лучше и быстрее достать власти и начальство). Для коорди-
нации действий между разными коллективами. Как мы уже писа-
ли, власти боятся огласки, боятся массовости и чем больше лю-
дей поднимают проблему, тем быстрее она решается.

Каждую конкретную проблему решить можно, но… Но, есть
вопросы! Почему рабочие должны бегать за честно заработанны-
ми деньгами, как дети за покемонами? Почему госорганы, кото-
рые должны реагировать на нарушение закона сразу, приходится
долго (от нескольких недель до нескольких месяцев) «уговаривать»
заступиться за права рабочих? Сколько можно терпеть это изде-
вательство?

Партия существует для того, чтобы объединить разрозненные
рабочие коллективы в силу, способную установить в стране рабо-
чую власть и навести в стране пролетарский порядок, при кото-
ром такое безобразие невозможно. Один раз трудящиеся нашей
страны уже делали это и в результате получили 70 лет нормаль-
ной жизни. Не пора ли повторить?

А. Зимбовский, "Трудовая Россия" №14, 2017 г.

Известно, что в стране, как и в мире, экономический кри-
зис. Большая часть страны это ощутила на своей шкуре. И
меньшая, зато самая богатая часть страны, ощутила. Толь-
ко по-другому. Число миллиардеров в РФ по данным нало-
говой службы - выросло. Как это может быть? Если богатеть
честно – никак! Один из способов богатеть – это напрямую,
внаглую красть зарплату своих работников. Наш материал о
том, как не допустить этого.

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права

У вас украли зарплату.
Как с этим бороться

Ямальские рабочие
просят Путина

разобраться
с их «борзотой»
Рабочие обанкротившейся орга-

низации «Северспецподводстрой» в
Надыме просят президента России
Владимира Путина разобраться с
ситуацией и вернуть их деньги.

Люди решили обратиться к Пу-
тину после слов главы страны о «бор-
зоте» директора свердловского за-
вода, который не выплачивал задол-
женность.

«Существовала в Надыме орга-
низация «Северспецподводстрой», –
говорят ямальцы. – Обанкротилась,
как в последнее время многие в На-
дыме! Ну что-то же осталось у нее
после банкротства – машины, зда-
ние, гараж! Бегают работники по су-
дам, прокуратурам, в мэрию, в
Следственный комитет».

Рабочие отдали последние
деньги на адвокатов, однако не до-
бились результата.

Администрация
Челябинска
сообщила

о погашении долгов
перед работниками
«Челябавтотранса»

Банкротящееся предприятие
«Челябавтотранс», занимавшееся
автобусными перевозками на муни-
ципальных маршрутах, получило 2,8
миллиона рублей на погашение дол-
гов перед работниками, сообщили в
пресс-службе городской админист-
рации. Это выплаты за неиспользо-
ванные отпуска и компенсации за
задержку зарплаты.

Накануне по инициативе проку-
ратуры города прошла встреча пред-
ставителей администрации Челя-
бинска и бывших работников МУПа.

– Конкурсному управляющему
Лазареву было объявлено предосте-
режение об административной от-
ветственности в случае, если день-
ги будет потрачены не по целевому
назначению, – рассказала замести-
тель прокурора Челябинска Ольга
Чубук. – Размер долга перед каж-
дым сотрудником составляет около
4-8 тысяч рублей.

В настоящее время админист-
рация города выполнила все обяза-
тельства перед работниками МУП
«Челябавтотранс». Последний транш
на погашение задолженности по за-
работной плате в размере 2,8 мил-
лиона рублей поступил в МУП «Че-
лябавтотранс» 1 августа.

Напомним, в начале марта на
встрече трудового коллектива с ру-
ководством МУПа и представителем
управления транспорта водители и
кондукторы потребовали зарплату за
январь и февраль. После проведе-
ния пикета в начале июня в управле-
нии транспорта пообещали погасить
долги в течение двух недель. С опоз-
данием некоторые сотрудники полу-
чили деньги за март. В середине лета
остаток долга составлял 19 миллионов
рублей. 18 июля сотрудники получи-
ли деньги за март и апрель.

По материалам прокурорской
проверки МУП «Челябавтотранс» воз-
буждено уголовное дело по части 1
статьи 145.1 (частичная невыплата
свыше трёх месяцев зарплаты). Как

уточнили в прокуратуре, ситуация
будет на контроле до полного пога-
шения задолженности.

В Пскове
приостановили

работу сотрудники
муниципального

предприятия
Около 15 работников МП «Ком-

бинат благоустройства» г. Пскова
направили в адрес руководства
предприятия уведомления о прекра-
щении работы из-за невыплаты им
заработной платы, сообщили в
пресс-службе Псковского областно-
го совета профсоюзов. Председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации Владимир Бездорожев со-
общил, что задержка составляет уже
16 дней, некоторым работникам не
выплачены отпускные.

«За те семь лет, что я работаю
на предприятии, с такой ситуацией
сталкиваюсь впервые. Работа у нас
есть, заказы есть, но выплата зара-
ботной платы не производится. При
этом руководство не объясняет кол-
лективу причины задержки. Если бы
мы получили какие-то внятные
объяснения, то воздержались бы от
протестных действий, но на данный
момент на контакт с нами руковод-
ство не идет», – рассказал Влади-
мир Бездорожев.

Сотрудники предприятия пре-
кратили работу 1 августа 2017 года.
«На работу мы сегодня вышли толь-
ко для того, чтобы обсудить поло-
жение дел и свои дальнейшие дей-
ствия», – добавил председатель пер-
вички.

По информации профсоюзного
лидера, работники также обратились
в Государственную инспекцию тру-
да в Псковской области. «Ситуация
крайне сложная, некоторые сотруд-
ники готовы уволиться. Более того,
на сегодня уже уволились несколько
специалистов, в том числе опытный
сварщик», – отметил он.

Владимир Бездорожев напом-
нил, что МП «Комбинат благоустрой-
ства» сейчас находится в процессе

реорганизации в муниципальное ка-
зенное учреждение города Пскова
«Специализированная служба». По
его словам, Управление городского
хозяйства намеревалось завершить
реорганизационные мероприятия в
июле-августе. «Когда встал вопрос
о реорганизации предприятия, нам
обещали сохранить трудовой коллек-
тив. Но такая задержка заработной
платы сохранению коллектива не спо-
собствует, это больше похоже на со-
здание условий для сокращения со-
трудников. И в таких условиях мы
действуем строго по закону – до из-
вещения о выдаче заработной пла-
ты работа прекращена», – заключил
Владимир Бездорожев.

Добавим, что ситуация находит-
ся на контроле у председателя об-
ластной организации профсоюза
работников жизнеобеспечения Иго-
ря Иванова. Также накануне руково-
дитель Инспекции труда Псковского
облсовпрофа Андрей Стегний про-
вел консультации с работниками и
помог им оформить уведомления о
прекращении работы.

Сотрудники
зверофермы
в Карелии

приостановили
работу из-за долгов

по зарплате
20 сотрудников зверофермы АО

«Пряжинское» 1 августа приостано-
вили работу.

Долги по заработной плате на-
копились с апреля 2017 года. В свя-
зи с чем работники известили о при-
остановке работы до выплаты задол-
женности с денежной компенсацией,
предусмотренной ст. 236 ТК РФ.
Люди обязуются выйти на работу не
позднее следующего дня после вып-
латы зарплаты. Письма направлены
на имя директора Вилкова и заре-
гистрированы в канцелярии пред-
приятия.

Однако после часовой акции
протеста люди вернулись на рабо-
чие места, потому что не смогли ос-
тавить без пищи животных.

Отрытые письма коллектив АО
«Пряжинское» направил врио главы
Карелии Артуру Парфенчикову, а
также и.о. министра сельского хозяй-
ства Оксане Гаврош.

В подмосковном
Воскресенске

растут горы мусора
из-за акции

протеста
коммунальщиков
Коммунальщики Воскресенска

(Московская область) приостанови-
ли работу – несколько месяцев они
не получают зарплату. Теперь из-за
этого горы мусора растут прямо на
улицах.

Чтобы вывезти накопившийся
мусор на полигон и погасить задол-
женность по зарплате, требуется уже
более 10 миллионов рублей. В ад-
министрации обещают выплатить
все в ближайшие дни. Муниципаль-
ную компанию не бросят. Рабочие
словам, конечно, верят, но ждут ре-
ального результата.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Борьба продолжается!
Совместное заседание Бюро обкомов РКРП-КПСС и

РОТ ФРОНТа 5 августа 2017 г. поддержало предложение
участников митинга 31 июля 2017 г. провести новый

МИТИНГ
31 августа 2017 г. в 18 час. 30 мин.

на Центральной площади
у памятника В.И. Ленину

за отмену решения главы администрации г. Тюмени о
повышении стоимости проезда в общественном транспор-
те до 25 рублей с 1 января 2018 г.
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Эх, что-то не туда идем, друзья,
Чем ниже МРОТ, тем толще депутаты.
Вот кабы привилегии изъять,
Да сделать минимальную оплату,
Да поглядеть, как нищий депутат,
По существу, ведь он – слуга народа,
Свою работу станет исполнять...
Наступит повышение у МРОТа!

Их отпрыскам и женам запретить
Учиться и лечиться за границей
И не порвется с Родиною нить,
И Родина поступком возгордится,
А значит будет в школах капремонт
И даже евро (что там мелочиться!)...
В системе школьной непочатый фронт...
Порядок навести пора в больницах...

Эх, кабы олигархов тряхануть,
Однажды провести экспроприацию,
В казну добро народное вернуть,
От воровства всем сделать вакцинацию,
И зацветет, и заживет страна,
И старость – в радость, молодость – во благо.
Счастливой быть она обречена,
Но под советским, ярко-красным флагом!

Г. Грицаченко, г. Тюмень

25 июня телепрограмму
        "Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым" на кана-
ле "Россия-1" посетили сразу трое
высокопоставленных российских чи-
новников из финансово-экономи-
ческого блока: министр финансов
РФ Антон Силуанов, председатель
Комитета по бюджету Государствен-
ной Думы РФ Андрей Макаров и ру-
ководитель Счётной палаты РФ Та-
тьяна Голикова.

Такое кон-
центрированное
"явление бабла
народу" про-
изошло впервые
за долгие годы.
Для полной кар-
тины не хватало
разве что главы Центробанка Эль-
виры Набиуллиной, но её недавно
утвердили на новый пятилетний
срок, до 2022 года, и, видимо, пре-
доставили право воспользоваться
иммунитетом по пункту "ста дней"...

Беспрецедентность ситуации
сулила нам интересное зрелище, и
мы его увидели. Блестящая тройка
незамедлительно включилась в за-
щиту правительственного курса с
уже набившим оскомину набором
аргументов из арсенала "вашинг-
тонского консенсуса" и МВФ, в чём
особо отличился депутат Макаров.

Но несколько эпизодов этой пе-
редачи действительно преврати-
лись в большое внутриполитичес-
кое событие. Я имею в виду преж-
де всего момент, когда Соловьёв,
обращаясь к министру финансов,
спросил, как его ведомство может
рассчитывать на иностранные ин-
вестиции, если оно не только не пре-
секает вывоз капитала из страны,
но и само вкладывает десятки мил-
лиардов долларов в практически
бесприбыльные американские цен-
ные бумаги, а также поинтересовал-
ся, что случится, если отношения
Москвы и Вашингтона ухудшатся на-
столько, что наши "американские
партнёры" примут решение о замо-
раживании или даже конфискации
этих российских авуаров. Несчаст-

Непрерывно, в течение трех лет
газета «Аргументы и факты» печа-
тает статейки наших экономистов на
тему, как выйти из кризиса. В каж-
дой из них много повтора, но и каж-
дый автор предлагает что-то новое.
Вот и в №26 за 2017 г. в рубрике
«Деловая среда» прекрасная эконо-
мическая статья М. Бочарова под на-
званием «Тайные резервы России».
Так все ясно, понятно, просто пре-
лесть, и начинается она так: «Где
взять деньги??»

Эта программа конкретных дел,
первоочередных шагов, без которых
никакая реформа в нашей стране не
получится (дословно). Ну, а далее о
том, что чиновников развелось в Рос-
сии, как… на гашнике, их нужно со-
кратить наполовину, а то и более. Ус-
тановить твердый курс рубля к дол-
лару, а то рубль, как малыш, кото-
рый учится ходить, поднялся и тут
же упал, и это продолжается уже в
течение трех лет. Падает цена не-
фти – падает рубль и наоборот. Ос-
новной наполнитель бюджета опять
же от нефти и газа. По валюте – по-
купайте валюту и платите сбор в
размере 20%, желающих играть на
курсах валют сразу поубавится.

Одна из серьезных проблем –
это коррупция, а по-русски воров-
ство, кумовство и прочее. По ней
мы занимаем 136 место из 178. Для
этой цели нужно включить в наше
законодательство ст. 20 Конвенции
ООН, нами ратифицированную. Но?
Бочаров пишет, что наша налоговая
система искорежена до основания.
Зачем экспортерам возвращают
НДС, а это составляет по году один
триллион рублей. Немало. Об этом
самом Зюганов долбит уже более
10 лет, но воз и ныне там. Большую
часть прибылей наших дорогих гос-
компаний нефти и газа составляют
возвратные суммы по НДС.

Что-то производить в России
невыгодно, в основном, по двум
причинам: наши налоги выше, чем
в развитых странах в 4 раза, 43%
подоходный налог плюс соци-
альные взносы, второе – морозы и
снега, на отопление и уборку снега
расходуются огромные суммы, в
конечном итоге все они ложатся на
себестоимость продукции. Нужно
уменьшить в два раза НДС, соци-
альные взносы, налог на имущество
физических и юридических лиц.
Бочаров прямо говорит, что нужно
ввести прогрессивную шкалу подо-
ходного налога, об этом криком кри-
чат все непрерывно. Но увы, где
она, эта шкала? Доход до 20 тысяч
рублей полностью освободить от
налога. Президент говорит, что эти
деньги уйдут в тень.

В тень у нас уходит по данным
Минфина сейчас уже 10 триллио-
нов рублей. Макулатурный вал квар-
тальной отчетности, для малого
предприятия в 12 человек нужно
заполнять тетрадь в 1444 страни-
цы. Кому это надо? Никому не надо,
никому не нужно. Бочаров прямо го-
ворит, что у нас дырявая таможня
(половина импорта и экспорта –
контрабандный товар). Зюганов по
этой дырявой таможне бьет тре-
вогу тоже более 10 лет. Один ге-
рой фильма сказал: «Мне за дер-
жаву обидно». А нашим чиновни-
кам не обидно. Почему? Так, в 2015
году Россия поставила в США, по
данным Федеральной таможенной

службы (ФТС), нефтепродуктов на
3 миллиарда рублей, а в США их
получили на 9 миллиардов рублей.
Точно такая же картина была ког-
да-то и у нас в Тюмени.

 Объединение «Тура» на Лесо-
базе в 70-е годы прошлого столе-
тия возглавлял Либерман, он от-
правлял финнам лес второй кате-
гории, а там принимали его как пер-
вой категории, деньги оседали у
директора предприятия. За это
дело взялись московские органы и
в 1981 году Либерман схлопотал 7
лет, которые и отсидел на полную
катушку.

Откуда взялись 6 миллиардов?
Точно такая картина и с Германи-
ей. Миллиарды долларов от рас-
пилов и откатов уходят в оффшоры.
Туда же бегут дивиденды, которые
иногда больше фонда оплаты тру-
да. Деньги, уворованные в России,
убегают за рубеж, а нам говорят,
что так должно и быть, если мы при-
кроем ворота, к нам не пойдут ин-
вестиции из-за рубежа. К нам, если
какие-то инвестиции и ползут, то
опять же наши из оффшоров и то
спекулятивные. Серьезных вложе-
ний, долгосрочных, их не было, нет
и не будет. Предлагается запретить
пользоваться оффшорами чиновни-
кам всех рангов управляющих ком-
паний ЖКХ, всем компаниям с
госучастием и предприятиям, при-
обретенным в результате залоговых
аукционов. Деоффшоризация Рос-
сии принесет одну треть годового
федерального бюджета. Доля сы-
рья и полусырья в экспорте России
превышает намного более 60%. Не-
эффективность добывающих компа-
ний налицо, например, «Газпром»,
по оценке центра «Модернизация»,
снизил добычу газа за 16 лет на
25% с 550 до 420 миллиардов кубо-
метров. За этот же период доля со-
трудников увеличилась на 50% – с
300 до 450 тысяч человек. Издерж-
ки возросли в 7 раз. И это в основ-
ном за счет сотрудников, сидящих
на креслах самокрутящихся и само-
вертящихся.

На российский рынок нужно по-
ставлять бензин АИ-92 по 15 рублей
за литр, а электроэнергию для про-
изводства по 2,5 рубля за киловатт.
Вот тогда и продукты будут дешев-
ле, и конкурентоспособность наших
изделий (продукции) будет значи-
тельно выше. Можно смело сказать,
что об этом КПРФ и «Справедливая
Россия» талдычат нашему президен-
ту минимум 10 лет, но увы и ах, ре-
акции никакой. Не в силах, видимо,
принять такое политическое реше-
ние наш президент. Нельзя обижать
«жирных котов». Минфин, Столыпин-
ский клуб и стратегически мысля-
щий Кудрин работают по подъему
экономики, но очень мало верится в
то, что что-то будет принято в их
стратегиях, о чем пишет Бочаров. Их
стратегия пока не озвучена, но по не-
которым источникам, просочившим-
ся по телевидению, они будут ко-
паться непонятно в чем и выиски-
вать копейки за счет снижающихся
доходов рабочего человека, т.е. с на-
рода. Может быть, после того как
внедрят стратегические мысли Куд-
рина поднять экономику за счет на-
рода, народ поспособствует приня-
тию политического решения, не до-
жидаясь 2035 года?

И. Николаев

Как поднять
нашу экономику?

Народы Европы и Азии, все-
     го мира всегда видели в

Советском Союзе большого друга,
строящего социализм и борющего-
ся за дружбу народов всех нацио-
нальностей. В СССР проводилась
политика в интересах человека тру-
да, у детей было счастливое дет-
ство, у пенсионеров обеспеченная
и достойная старость.

С 1920-х годов со-
ветские люди ехали на
Гражданскую войну в
Китай, где помогли на-
циональным армиям. В
1930-х годах интерна-
ционалисты оказыва-
ли, как могли, помощь
армии Чан Кайши, ко-
торый бился с про-

японскими захватчиками. Советские
летчики надежно защищали небо
Китая. Потом пришлось выручать
Мао Цзэдуна, возглавлявшего ком-
мунистическую партию и боровше-
гося с генералиссимусом Чан Кай-
ши.

Ныне пишется, будто реформы
Дэн Сяопина привели КНР к благо-
получию и сделали Китай сверхдер-
жавой, забывая о тысячах советских
добровольцев и специалистов, спас-
ших китайцев от закабаления.

То же самое произошло и с

Во время Великой Отечественной войны в д. Ар-
тамоново Ярковского района был детдом, в котором
жили дети, эвакуированные из Ленинграда.

Жители деревни тепло приняли ребятишек, за-
ботились о них. Ведь дети оказались вдали от родно-
го дома.

Прошла война, детдом перенесли в Тюмень.
Через много лет его воспитанники захотели уве-

ковечить то место, что стало для них второй Родиной.
В деревню приезжали журналисты, правда, на месте
детского дома остались только белые березы. Каза-
лось, они все помнят.

Помечтаем?

ный Силуанов — осёкся! Он явно не
знал, что отвечать и начал перево-
дить тему на другие рельсы,
разъясняя, что "этим делом" рос-
сийские власти занимаются уже
давно (и, видимо, не видят в том
никаких проблем, ни актуальных, ни
потенциальных).

Да, начали заниматься давно и
до сих пор никак не закончат. Толь-
ко за март российские государ-

ственные вложения в "трежерис"
казначейства США выросли на 13,6
миллиардов долларов. Надо пони-
мать, для демонстрации самых доб-
рых намерений по отношению к "ва-
шингтонскому обкому" и новому пре-
зиденту Дональду Трампу? Или по
каким-то иным соображениям? В
любом случае, на фоне того, что аме-
риканские политики сейчас ударны-
ми темпами расширяют санкции
против нашей страны, рассуждения
министра финансов РФ, согласно
которым  только в таких надёжных
финансовых "инструментах" мы мо-
жем сохранять наши богатства и
иметь какой-то загашник на "чёр-
ный день", не инвестируя средства
в развитие отечественной экономи-
ки, выглядят или откровенной глу-
постью, или попыткой скрыть куда
более серьёзные мотивы собствен-
ных действий.

Второй момент касался попыт-
ки означенной выше "тройки" ра-
зыграть перед всей страной, что
объявленная победа над инфляци-
ей одержана на самом деле. Конеч-
но, они могут сослаться на прези-
дента, который озвучил на "прямой
линии" цифру в 4,1% роста цен. Но
не нужно быть семи пядей во лбу,
чтобы понять, откуда у этой краси-
вой цифры "растут ноги". Путин не
занимается личным измерением

уровня инфляции. И его админист-
рация тоже этим не занимается —
это дело как раз правительства и
его специализированных институ-
тов. А если данные институты на-
зывают какую-то сырую от их влаж-
ных мечтаний цифру, не имеющую
ничего общего — и  для этого тоже
не нужно быть великим статистиком-
эконометристом, достаточно иметь
минимум памяти или вести учёт сво-

их расходов, —
с реальностью,
то в консерва-
тории давно
что-то нужно
менять...

С а м ы й
простой пока-
затель, кото-

рый разоблачает официальное вра-
нье, прозвучавшее на всю страну с
телеэкранов из уст ответственных за
государственные и наши деньги лиц
— посмотреть, под какие проценты
российские банки, включая и Сбер-
банк, дают деньги в ипотеку, и про-
чие кредитные программы: это от
12% и выше. То есть минимально
инфляция в нашей стране находит-
ся на уровне около 10%. Открытым
остаётся только вопрос о том, поче-
му всё это безобразие было впер-
вые выставлено напоказ перед всей
Россией. Ведь явно, что это не ини-
циатива чиновников такого уровня,
которые даже перед депутатами не
очень-то любят давать отчёт. Зна-
чит, так им было приказано с само-
го "верха".

Путин идёт на президентские
выборы 2018 года, ему нужна для
этого поддержка не только "власт-
ной вертикали" (всё более пробле-
матичная в условиях западных сан-
кций), но и всего российского об-
щества. Не значит ли это, что са-
мыми "прозападными" кадрами
своего правительства он готов по-
жертвовать, устроив им перед этим
путём подобного "явления бабла
народу" сеанс публичного самора-
зоблачения?

А. Нагорный, zavtra.ru

Только за март российские вложения в "трежерис"
казначейства США выросли на 13,6 миллиардов долларов

Явление бабла народу

Что-то с памятью у нас стало…

Югославией. После войны руковод-
ство СФРЮ во главе с И.Б. Тито
встало на путь ревизионизма, и мно-
гие честные югославские коммуни-
сты, выступившие против оппорту-
низма, были брошены в тюрьмы и
где-то около 10 тысяч было репрес-
сировано.

Маршал И.Б. Тито, говорят, был
выдающейся личностью, но тем не

менее после его смерти СФРЮ рас-
палась, начались междоусобные
войны. Злоба и ненависть посели-
лись в сердцах бывших дружествен-
ных народов.

Советские интернационалисты
приходили на помощь КНДР, Вьет-
наму, Кубе, Анголе. В настоящее вре-
мя – Сирии, Донбассу.

Можно услышать такое: «Зачем
помогаем Сирии и Донбассу, при-
знанному по Минским соглашениям
частью Украины?»

Человек человеку всегда должен

Выход один –
социализм!

А вот получилась несуразица: памятный знак дет-
дому установили за 6 км. от Артамоново в д. Щетково.

Жители Артамоново восприняли это как издева-
тельство. И вот я, Александр Георгиевич Щетков, по
поручению жителей д. Артамоново, пишу в редакцию
газеты «Трудовая Тюмень».

Надеемся, что вы нам поможете, и справедливость
восторжествует, памятный знак будет установлен имен-
но в том самом месте, где когда-то находился
детский дом.

А. Щетков, д. Артамоново Ярковского р-на

приходить на помощь. Даже если
это не сулит никакой выгоды. Вся
русская литература учит доброте и
взаимовыручке. Что происходит с
нашими людьми?

Ненависть зашкаливает. При-
ставы забирают «детские» у много-
детной мамы. Давайте теперь за
каждым следить, запремся за до-
мофоны и шлагбаумы… Что будет

тогда за жизнь?
Стоит на углу ба-

бушка и просит мило-
стыню. И что, в поли-
цию ее тащить, раз
объявили, что хорошо
живем?

Считать, контро-
лировать и наказы-
вать. Это все от «хо-
рошей» жизни?

В налоговой сфе-
ре возник «настоя-
щий» порядок. Человек
давно умер, но вдруг
приносят требования
и насчитывают пени.
Иной раз думаешь, то
ли они специально
все придумывают, что-
бы гнобить людей?

Бедноту обложили
налогами наравне с
богачами. Ввести про-
грессивную шкалу на-
логообложения не хо-
тят, боятся ненароком
обидеть «нужных» лю-
дей. Зато банкирам
дают послабления, как
пострадавшим от сан-
кций.

Все это говорит, что к власти в
результате государственного пере-
ворота в 1991-1993 годах пришли
буржуи. Они никогда не будут доб-
рее и лучше относиться к трудово-
му народу, будут кичиться своим
богатством, будут продолжать гра-
бить трудящихся.

Выход один – объединяться с
коммунистами РКРП-КПСС, РОТ
ФРОНТа. Вместе с ними нужно бо-
роться за восстановление советской
власти, социализма.

С. Барашков, с. Викулово
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Навстречу 100-летию Великого Октября

 Луганская Народная Республика. Были ли
предпосылки провозглашения Республики?
Обратимся к историческим событиям.

 В 2015 году Луганску исполнилось 220 лет.
Начнем с того далекого времени. Величайшей
задачей внешней политики России в те време-
на была борьба за выход к южным морям: Чер-
ному и Азовскому. Этому мешало Крымское хан-
ство, занимающее Крым и значительные тер-
ритории Приазовья и Причерноморья. Само
Крымское ханство для России не являлось се-
рьезным противником, но оно находилось в вас-
сальском подчинении у Турции, являющейся
сильным государством в то время. Так что вы-
ход к морям лежал через войны с Турцией. В
результате побед в этих войнах и заключения
мира Крым, Приазовье и Причерноморье во-
шли в состав Российской Империи. Таким об-
разом, давний враг Руси, очаг постоянной на-
пряженности, грабительских набегов на полу-
остров превратился в опорный пункт России на
Черном море. Началось строительство крепос-
тей, в том числе Севастополя – базы Русского
Черноморского Флота. Началось строительство
городов: Херсон, Николаев и других. В 1795 году
Указом Екатерины II основан город Луганск. Ну
и при чем же здесь Украина? А ни при чем.
Такого государства не было.

 И все же, как появилась Украина и как
оказалась в ней Новороссия? Есть описание
участника событий того времени в вышедшем
в 1922 году в Киеве многотомнике «Архив рус-
ской революции 1917 г.». Идет Первая миро-
вая война. Россия воюет с Германией и Авст-
ро-Венгрией. В результате власть оказывает-
ся в руках Временного правительства, а в Ки-
еве украинцы создают Украинскую Раду, кото-
рая взяла резкий крен на сепаратизм. Нача-
лось конструирование новорожденной Украи-
ны. С неоправданной бездумностью Украине
«отвалили» десяток губерний. При первом об-
ращении к Временному правительству было ре-
комендовано дождаться, когда состоится Уч-
редительное собрание, которое утвердит форму
власти в России и затем займется решением
украинского вопроса. Но Украинская Рада упор-
но «пробивала» свой вопрос. И Временное пра-
вительство утвердило Украинскую автономию,
при этом три министра в знак протеста вышли

Окончание.
Начало на стр. 1

12 (25) августа 1917 г. в Москве
Временное правительство созвало так
называемое Государственное совеща-
ние.

Участниками Госсовещания были
представители политических партий,
торгово-промышленных кругов, высшие
чины армии, члены Госдумы, верхуш-

ка духовенства. Делегация от Советов
была представлена меньшевиками и
эсерами. На этом совещании предста-
вители буржуазных партий и групп,
казачьей верхушки, генералитета (ге-
нералы Корнилов и Каледин) требо-
вали ликвидации Советов и выборных
солдатских комитетов в армии, восста-
новления смертной казни во флоте и
в тылу, насильственного подавления
крестьянского и национально-освобо-
дительного движения, введения стро-
гой дисциплины на фабриках и заво-
дах. Лидеры соглашательских мелко-
буржуазных партий Церетели, Чхеид-
зе, Авксентьев обещали поддержать
все меры, которые буржуазия сочтёт
нужными для восстановления «закон-
ного порядка». Генерал Л. Корнилов,
ярый монархист, ещё в июле назна-
ченный главнокомандующим, на этом
совещании фактически заявил о себе
как о кандидате на роль военного дик-
татора. Идея установления военной
диктатуры зрела в наиболее реакци-
онных кругах буржуазии и офицерства
уже несколько месяцев, создавались
различные военные организации; ещё
накануне совещания с публичными
обращениями поддержки главковерху
Корнилову выступили «Союз офице-
ров», «Союз георгиевских кавалеров»,
«Союз казачьих войск» и др. Глава Вре-
менного правительства Керенский,
опасаясь, с одной стороны, углубле-
ния революции и усиления влияния
большевиков, а с другой стороны, –
понимая, что с установлением военной
диктатуры он сам лишится власти,
вынужден был лавировать; он с боль-
шой неохотой согласился на участие в
совещании верховного главнокоманду-
ющего, поставив условием, чтобы Кор-
нилов говорил только о военных воп-
росах. Но Корнилов произнес полити-
ческую речь, произведшую большое
впечатление на публику. При выходе
Корнилова забросали цветами, а во-
енная молодёжь несла его на плечах.

Большевики прекрасно видели
надвигающуюся опасность. В день от-
крытия Госсовещания МК РСДРП(б)
организовал в Москве всеобщую за-
бастовку, в которой приняли участие
свыше 400 тысяч человек. Массовые
акции протеста прошли также в Пет-
рограде, Киеве, Харькове, Саратове,
Костроме, Нижнем Новгороде, Екате-
ринбурге и многих других городах
страны.

После совещания центром контр-
революционных сил стала Ставка. Кон-
трреволюционная буржуазия, ещё не-
давно взывавшая к патриотическим
чувствам, теперь, ради подавления
революции, была готова на преступ-
ление против родины – вплоть до сда-
чи немцам революционного Петрогра-
да. Первым шагом на этом пути была
сдача немцам Риги 21 августа (3 сен-
тября) 1917 г, что открывало интер-
вентам дорогу на Питер (как это напо-
минает сговор Тьера с пруссаками
ради подавления Парижской Комму-
ны!). Ставка воспользовалась этой си-
туацией как предлогом для ускорен-
ной переброски к столице «надёжных»
войск. Силы контрреволюции возгла-
вил генерал Корнилов; он рассчиты-
вал, захватив Петроград, разогнать
Советы и революционные комитеты и
установить военную диктатуру. Главный
удар при этом, конечно, был бы нане-
сён по РСДРП(б). Революция оказалась
на грани гибели.

О том, как революционный проле-
тариат дал отпор контрреволюции, чи-
тайте в следующем, сентябрьском вы-
пуске «Хроники великого года»

В. Басистова,
Г. Алехин,
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из его состава. В целом Временное правитель-
ство оказалось слабым, чтобы противостоять
украинскому сепаратизму. Центральная Рада
издает три Универсала, по которым Украина
оставалась в составе России, а четвертый Уни-
версал провозглашал Украину самостоятель-
ной республикой, что давало ей возможность
заключить договор с Германией, по которому
немцы занимали территорию Украины и гра-
били ее ресурсы.

 С 1917 по 1920 годы на Украине сменилось
несколько правительств, свергающих друг дру-
га, и ни одно из них не было самостоятельным.
Как это похоже на настоящее время. После по-
беды большевиков и образования СССР Украи-
на вошла в составе, образованном украинскими
сепаратистами. Так мы – Новороссия, оказались
в составе Украины. Ошибочное включение Но-
вороссии в состав УССР не ощущалось людь-
ми, пока существовал Союз Советских Социа-
листических Республик. Беда пришла после рас-
пада СССР, когда появилась «незалежная» Ук-
раина. Украинизация внесла в сознание людей,
проживающих на Украине, образ России как
врага. Сама Украина «двинула» в стан врага, в
Евросоюз с его угрозами подавления и подчи-
нения стран и государств своим интересам, на-
саждения национализма. Посмотрим: «Что при-
несли народам предыдущие Евросоюзы?».

Первый Евросоюз создал Наполеон и дви-
нулся покорять Россию. Его армия, говорящая
на 12 языках, была разбита, Евросоюз уничто-
жен. Слава нашим русским прадедам! Прохо-
дит 129 лет и Второй Евросоюз собирает Гит-
лер. Начался крестовый поход Европы против
СССР. В войне против Советского Союза, кро-
ме армии гитлеровской Германии, участвова-
ли армии Италии, Румынии, Венгрии, Хорва-
тии, Финляндии и Словакии. Но, несмотря на
все тяготы войны, мы победили и вошли в Бер-
лин. Слава нашим дедам и отцам! Проходит 70
лет – Третий Евросоюз. Евроинтеграция.

Евросоюз стал наиболее ярким защитни-
ком прав извращенцев, узаконивая однополые
браки. Гомосексуализм превратился в темную
и уже в политическую силу, которая приобре-
тает все более агрессивную форму и навязы-
вает свои правила во всех сферах обществен-
ной жизни. Содомистская мафия, как раковая

опухоль, пожирает здоровые клетки обществен-
ного организма и ведет его к гибели. Так что
не идти надо в Евросоюз, а отгораживаться от
него Китайской стеной. Значительная угроза
для народов Украины – это Единая Украина.

Мы восток Украины – молодогвардейцы,
они запад Украины – бандеровцы. За советс-
кий период они не стали молодогвардейцами.
В Единой Украине мы должны стать бандеров-
цами, должны отказаться от победы наших де-
дов и отцов в Великой Отечественной войне,
от русского имени, от своих предков, своей
истории, переписать ее ради Единой Украи-
ны…. Это невозможно! Таким образом, указан-
ные угрозы и историческая справедливость
создали необходимость выделения Новорос-
сии из состава Украины. И это было сделано, к
сожалению, только Луганской Народной Рес-
публикой и Донецкой Народной Республикой.

Непосредственным толчком к этому был Ки-
евский майдан, который по трупам привел к вла-
сти бандеровцев-фашистов. Мы провозгласи-
ли Луганскую Народную Республику и Донец-
кую Народную Республику, исходя из волеизъ-
явления народа Донбасса, на проведенных ре-
ферендумах в мае 2014 г. Как отнеслась к этому
волеизъявлению народа Донбасса новая, так
называемая Киевская власть? Киев объявил нас
террористами и сепаратистами и направил про-
тив мирного народа Донбасса украинскую ар-
мию – танки, артиллерию, самолеты.

Итак, мы обозначили предпосылки и при-
чины выделения Новороссии из состава Укра-
ины. К сожалению, сейчас это только Луганс-
кая Народная Республика и Донецкая Народ-
ная Республика. В какой стране мы будем жить?
И по рождению, и по устремлению мы – Рос-
сия! Ну а как мы будем жить в России? Перво-
степеным фактором, определяющим уровень
жизни народа, является то, кому принадлежит
собственность. Этот фактор определяет строй
социалистический или капиталистический.
Капитализм – это угроза существованию чело-
вечества, это частная собственность, рыночная
экономика. Социализм – это общенародная
собственность и плановая экономика. И если
мы – Народные Республики, то и строй дол-
жен быть социалистический.

Ю. Луганский

В войне против Советского Союза

6 августа 2017 г., в день памяти о трагедии Хиросимы
в 7 городах Японии прошла юбилейная 55-я интернацио-
нальная антивоенная Ассамблея. Участники Ассамблеи
выступили против развязывания новых мировых войн,
против гонки ядерных вооружений, за мир во всем мире.
Несмотря на то, что участники Ассамблеи стоят на клас-
сово правильных позициях и решительно выступают про-

тив американского империализма, все-таки окружающую
мировую политическую реальность они оценивают не
совсем верно. Сегодня мы публикуем приветствие  Тю-
менского обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа,
направленное участникам Ассамблеи, где указываем
японским товарищам на ошибочность некоторых их суж-
дений.

Уважаемые товарищи!
Мы приветствуем всех участ-

ников и гостей юбилейной 55-ой
интернациональной антивоенной
Ассамблеи, проходящей в год 100-
летия Великой Октябрьской соци-
алистической революции – бес-
прецедентного события в мировой
истории, навсегда изменившего
мир.

Великая Октябрьская социа-
листическая революция – это пер-
вое в мире успешно осуществлен-
ное установление диктатуры про-
летариата. Первое в мире государ-
ство рабочего класса, которое на
фоне всех известных примеров
практики существования социали-
стических стран на сегодняшний
день показало наибольшую устой-
чивость. Именно существование
Советского Союза на протяжении
70-лет являлось залогом того, что
на планете Земля существовал мир.
После оглушительной Победы
СССР в Великой Отечественной
войне мировая буржуазия была вы-
нуждена считаться с силой и мо-
щью Советского Союза, именно по-
этому не развязывала глобальные
войны. Мировой капитал прекрас-
но понимал, что в случае такой вой-
ны ему придется столкнуться с про-
тивником, победить которого будет
невозможно. И именно это было
залогом мира на планете Земля.

Но, к сожалению, сложивше-
муся миропорядку пришел конец.
Участники  55-ой интернациональ-
ной антивоенной ассамблеи совер-
шенно справедливо отмечают, что
СССР был разрушен при непосред-
ственном участии Генерального
секретаря ЦК КПСС Горбачева и
других партбилетчиков, предавших
партию и страну. Да, это было пре-
дательство верхушки – как партий-
ной номенклатуры, так и руковод-
ства государства. Но также оче-
видно, что такое стало возможно
вследствие той скрытой и
необъявленной войны, которую пра-
вительство США и других капита-
листических стран вело против Со-
ветского Союза сразу после окон-
чания Второй мировой войны. По-
няв, что одолеть СССР при помо-

Приветствие 55-ой интернациональной антивоенной Ассамблее
от Тюменского обкома РКРП-КПСС, обкома РОТ ФРОНТа

щи грубой военной силы невоз-
можно, были предприняты все
меры, чтобы развалить страну из-
нутри, фактически вырастив в ней
поколение предателей, которые без
зазрения совести уничтожили все,
что героическим трудом завоева-
ли, создали и защитили их отцы и
деды. Именно уничтожение социа-
лизма в СССР, ослабление боевых
позиций пролетариата по всему
миру, распространение оппорту-
низма и ревизионизма в коммуни-
стическом и рабочем движении
значительно ослабили факторы
мирового развития, сдерживаю-
щие агрессивность и развязыва-
ние империалистами новых войн.

Именно уничтожение СССР в
1991 году развязало США и дру-
гим капиталистическим государ-
ствам руки для того, чтобы вновь
погрузить планету в пучину локаль-
ных войн, направленных на захват
территорий, порабощение населе-
ния и овладевание природными
ресурсами.

И на тех территориях, где аме-
риканские империалисты не могут
действовать в открытую, начинается
так называемая война с террориз-
мом. Правительство США и Вели-
кобритании путем спонсорской по-
мощи искусственным образом со-
здают террористические органи-
зации, которые сливаются в тер-
рористические сети. Затем они
попросту массово уничтожают мир-
ное население на своей террито-
рии. И якобы для борьбы с терро-
ристической угрозой американские
интервенты вводят свои войска.

Нужно понимать, что запугива-
ние населения всей Земли угрозой
исламского терроризма – это со-
ставная часть империалистических
планов США по борьбе за миро-
вые ресурсы. Им выгодно сеять
панику постоянными угрозами тер-
рористических атак, развивать ис-
терию и на этом фоне проводить
свою политику по наращиванию
вооружений и усиления военного
вмешательства в дела других го-
сударств. И в таких условиях воен-
ная мощь США только нарастает.
Это совершенно справедливо от-

мечают участники 55-ой интерна-
циональной антивоенной Ассамб-
леи, когда говорят о том, что пос-
ле инаугурации президента США
Дональда Трампа  военные конф-
ликты во всем мире вышли на но-
вый уровень.

Естественно, что в сложивших-
ся условиях те государства, кото-
рые ценят свою свободу и готовы
отстаивать ее до конца, должны
максимально наращивать свою
боевую мощь, чтобы оказаться
равными в своих силах перед
столь грозным противником, како-
вым сегодня является мировой
гегемон в лице США.

Поэтому с целью паритета
Россия и Китай просто обязаны
иметь в своих арсеналах ядерное
оружие, чтобы обезопасить мир от
угрозы ядерной войны. Именно это
является залогом стабильности и
баланса в мире, как это было во
времена СССР.

На таких же позициях стоит и
Председатель Государственного
Совета КНДР товарищ Ким Чен Ын,
который сделал все возможное для
того, чтобы его страна была гото-
ва отразить военную агрессию со
стороны США. Именно успешные
ядерные испытания и запуски кос-
мических спутников товарищами из
Северной Кореи стали гарантией
того, что перед США встал новый
мощный противник, способный
удержать их от использования
ядерного оружия против мирных
жителей планеты Земля.

Со всей очевидностью можно
говорить о том, что угроза миро-
вой войны с чрезвычайно тяжелы-
ми и непредсказуемыми послед-
ствиями для всего населения пла-
неты возросла многократно. В этих
условиях нужно как можно актив-
нее единым фронтом выступать
против империалистических амби-
ций США. В современных геопо-
литических условиях это фактичес-
ки будет означать важное значе-
ние в борьбе против мирового ка-
питала. И в этой борьбе не нужно
гнушаться никакими средствами.

В работе «История ВКП(б).
Краткий курс» Иосиф Виссарио-

нович Сталин дает исчерпывающее
определение войны: «война быва-
ет двух родов:

а) война справедливая, неза-
хватническая, освободительная,
имеющая целью либо защиту на-
рода от внешнего нападения и по-
пыток его порабощения, либо ос-
вобождение народа от рабства ка-
питализма, либо, наконец, осво-
бождение колоний и зависимых
стран от гнета империалистов, и

б) война несправедливая, зах-
ватническая, имеющая целью зах-
ват и порабощение чужих стран,
чужих народов».

Борьба против американского
империализма, пытающегося
захватить всю планету – это и есть
самая справедливая и освободи-
тельная миссия. В ее основе ле-
жит не освобождение конкретного
народа, а населения всей планеты.
Это станет основой освобождения
от ига капитализма. Такая борьба
в нынешних условиях является ос-
новой дальнейшего развития об-
щества и сможет направить его на
путь развития и укрепления мира,
к чему и призывают нас участники
55-ой интернациональной антиво-
енной Ассамблеи.

Поэтому мы призываем участ-
ников и гостей 55-ой интернацио-
нальной антивоенной Ассамблеи,
решительно отбросив внедряемые
буржуазной пропагандой идеи па-
цифизма и международной толе-
рантности, освободиться от стерео-
типов в отношении «исламского»
терроризма, следовать направля-
ющим указаниям тов. В.И. Ленина
и И.В. Сталина. Это позволит не на
словах, а на деле перейти в лагерь
борцов против мирового импери-
ализма, что станет основой буду-
щего мира без войн, социального
неравенства, религиозного экстре-
мизма и прочих «прелестей» капи-
тализма. Только в этом случае мир
будет спасен от угрозы разверты-
вания ядерной войны.

А.К. Черепанов,
секретарь Тюменского

обкома РКРП-КПСС
и обкома РОТ ФРОНТа
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— Я знаю, что в 1956 году Вы
учились на последнем курсе Во-
енной академии имени Фрунзе.
Как в вашем коллективе воспри-
няли «откровения» Хрущёва?

— Для нас, недавних фронто-
виков, имя Сталина было, можно
сказать, святым. В те дни маршал
Рокоссовский так и сказал: товарищ
Сталин для меня святой. Военный
авторитет Верховного Главнокоман-
дующего был непререкаемым.

Да я Вам больше скажу: всё, что
было хорошего в нашей жизни, мы
связывали с его именем. В дни вой-
ны наши чувства хорошо выразил
Константин Симонов в известном
стихотворении «Товарищ Сталин,
слышишь ли ты нас?»

Там есть такие сроки:
«Не мать, не сына — в этот

грозный час
Тебя мы самым первым вспо-

минаем».
Вот и посудите, как мы могли

воспринимать обрушившийся на нас
поток самых фантастических обви-
нений? Наверное, самое первое ощу-
щение — шок. Чувство какой-то чу-
довищной несправедливости. Препо-
даватель, знакомивший нас с докла-
дом, плакал. Начальником академии
в тот момент был Павел Алексеевич
Курочкин — генерал армии, Герой Со-
ветского Союза, крупный военачаль-
ник. Он сказал тогда — за точность
слов не ручаюсь, но смысл передаю
точно — товарищ Сталин был вели-
ким вождём и гениальным Верхов-
ным Главнокомандующим. Таким он
и останется для нас на всю жизнь.

Это, понятное дело, говорит
человек военный. Его мнение — че-
стное и смелое — объяснимо. Но вот
ещё одно мнение: человека, кото-
рый в тридцатые годы был репрес-
сирован и, как говорится, хватил
лиха сполна. Побывал в трёх ссыл-
ках. Одну отбывал, как и Сталин, в
Туруханском крае. Я говорю о Ва-
лентине Феликсовиче Войно-Ясе-
нецком. Святителе Луке. Бывшем
архиепископе Симферопольском и
Крымском, известном хирурге. Во
время войны он совмещал служение
Богу с работой в эвакогоспитале.
Написал несколько серьёзных ста-
тей, в том числе по гнойной хирур-
гии, за что был удостоен Сталинс-
кой премии. Специалисты говорят,
что его работы не утратили своей
актуальности и сейчас.

Не знаю, был ли он знаком с
пресловутым докладом, но его мне-
ние прямо противоположно хрущёв-
скому: «Сталин сохранил Россию,
показал, что она значит для мира.
Поэтому я, как православный хрис-
тианин и русский патриот, низко
кланяюсь Сталину. Сталин — бого-
данный вождь». Заметьте, эта оцен-
ка звучит от человека, причислен-
ного к лику святых.

А вот мнение другого религи-
озного деятеля, митрополита Иоан-
на Санкт-Петербургского:

«Сталин нам дан Богом, он со-
здал такую державу, которую сколь-
ко ни разваливают, а не могут до
конца развалить… Так что, если с
Божьей точки смотреть на Сталина,
то это в самом деле был особый
человек. Богом данный, Богом хра-
нимый».

— Может, атеист Хрущёв по-
тому так и ополчился на вождя?
А заодно и на всю православную
церковь. Говорят, по его указа-
нию, было снесено храмов боль-
ше, чем в самые богоборческие
времена.

— Вот это как раз нетрудно про-
верить. Хрущёвский «крестовый» по-
ход против церкви происходил на
глазах многих ныне живущих людей…

— Что не помешало нашим
либералам и этот грех «повесить»
на Иосифа Виссарионовича.

— Ну это либо невежество, либо
злой умысел. Известно, например,
письмо Сталина Менжинскому от
1933 года. Приведу из него корот-
кую выдержку: «ЦК считает невоз-
можным проектирование застроек за
счёт разрушения храмов и церквей,
что следует считать памятниками ар-
хитектуры древнерусского зодче-
ства». В то же, примерно, время из
репертуара одного из московских
театров была снята комическая опе-
ра «Богатыри», что не обошлось, ко-
нечно же, без вмешательства Стали-
на. В обосновании говорилось, что
опера «даёт антиисторическое и из-
девательское изображение креще-
ния Руси, являющегося в действи-
тельности положительным этапом в
истории русского народа».

— Я читала, что сталинская
Конституция 1936 года вернула
священнослужителям избира-
тельные права, верующие же по-
лучили право венчаться, крестить
детей, праздновать Пасху (этого
права – венчаться, крестить де-
тей, праздновать Пасху - верую-
щие никогда и не были лишены –
ред.) … А чем лично Вы обязаны
Иосифу Виссарионовичу?

— Если на время абстрагиро-
ваться от военной составляющей,
могу сказать, что не только я, но и
большинство моих сверстников тем,
кем мы стали, обязаны, в первую
очередь, Сталину. Социализм, кото-
рый он построил в «отдельно взя-
той стране», дал миллионам таких,
как я: образование, профессию, воз-
можность совершенствоваться в
своём деле. При какой другой влас-
ти мальчишка из глухого сибирско-
го села мог стать маршалом? А ведь
нас в семье было 10 детей. И под-
нимала мать такую ораву почти в
одиночку. Отец рано умер, а позже
и отчим погиб в Великой Отече-
ственной. Всех вырастила, постави-
ла на ноги.

— Похожая ситуация была в
крестьянской семье бывшего
диссидента, известного филосо-
фа Александра Зиновьева. Детей
было одиннадцать. Все вышли в
люди. Один стал профессором,
другой — директором завода,
третий — полковником и так да-
лее. В эту эпоху, — пишет Зино-
вьев, — «происходил беспреце-
дентный в истории человечества
подъём многих миллионов людей
из самых низов общества в мас-
тера, инженеры, учителя, врачи,
артисты, офицеры, учёные, писа-
тели, директора».

«При Сталине, — приходит он
к выводу, — было подлинное на-
родовластие…, а сам Сталин был
подлинно народным вождём». Вот
потому-то мать Зиновьева, про-
стая крестьянка всю жизнь храни-
ла в Евангелии портрет Сталина.

— Сейчас ёрничают, говоря о
Сталине: «отец народов». А он дей-
ствительно был для народа кем-то
вроде отца. Эту глубинную связь со
своим вождём люди чувствуют до сих
пор. Потому и голосуют за него, ри-
суют иконы и ставят памятники воп-
реки колоссальным препятствиям.

Люди тоскуют по былому вели-
чию страны, по одержанным при
Сталине победам, по уверенности,
с которой народ смотрел в своё бу-
дущее, по справедливости, которая
царила тогда в обществе. Кто-то
назвал это народное состояние «по-
исками отца во времена безотцов-
щины». Точнее не скажешь!

— Сейчас, в связи с «юбиле-
ем» опять подняли тему репрес-
сий. Опять у наших антисталини-
стов капитаны командуют диви-
зиями, поскольку все, кто выше,
поголовно истреблены. «Покажи-
те мне хоть одного такого капи-
тана! — неоднократно взывал к
своим оппонентам Владимир

Сергеевич Бушин. Блестящий
публицист, фронтовик и мой дав-
ний друг. Я решила поискать.
Нашла подсказку. Якобы в Ленин-
градском военном округе накану-
не войны во главе дивизий были
сплошь капитаны. Вот я и отпра-
вилась на Волховский фронт.
Проштудировала мемуары Ки-
рилла Афанасьевича Мерецкова.
И, представьте, нашла одного за-
мечательного капитана.

История эта связана с траги-
ческими событиями 1942 года,
когда в окружение попала 2-я
ударная армия. На поиски Воен-
ного совета и штаба армии Ме-
рецков отправил танковую роту с
десантом и своего адъютанта ка-
питана Михаила Григорьевича Бо-
роду. А дальше рассказ продол-
жит сам командующий фронтом:
«Выбор пал на капитана Бороду
не случайно. Я был уверен, что
этот человек прорвётся сквозь
все преграды. Когда началась
Великая Отечественная война,
краснознамёнец Михаил Григорь-
евич Борода, отличившийся ещё
во время войны с Финляндией,
являлся начальником 5-й погран-
заставы возле Суоярви на фин-
ляндской границе. Финнам
удалось… взять заставу в коль-
цо… 22 дня герои выдерживали
осаду. А когда боеприпасы ока-
зались на исходе, пограничники
штыковой атакой прорвали коль-
цо окружения с неожиданной сто-
роны — в направлении к Финлян-
дии — и ушли от преследования
в полном вооружении и неся с
собой раненых».

И дальше Мерецков продолжа-
ет: «Михаил Григорьевич не раз от-
личался в бою. Так, весной 1942
года под Мясным Бором он полу-
чил от меня задание: помочь ди-
визии полковника Угорича отбить
атаку противника, рвавшегося к Ле-
нинградскому шоссе. Когда комдив
был смертельно ранен, Борода
временно принял на себя его фун-
кции и не дал дивизии отступить».

— Да, такого капитана стоило
поискать. А чтобы покончить с этой
темой, скажу, что и во время войны
и после мне не случалось встречать
во главе дивизий капитанов. Коман-
довали исключительно полковники и
генералы. Кстати, я воевал по со-
седству с капитаном Бородой — на
Волховском фронте.

— Почти все наши крупные
военачальники — из крестьянс-
ких, часто многодетных семей: и
Жуков, и Конев, и Черняховский,
и Чуйков, и многие другие. У ро-
дителей Чуйкова, например,
было 12 детей. Геббельс, рас-
сматривая в 1945 году фотогра-
фии советских военачальников,
признал: «По лицам их видно, что
вырезаны они из хорошего при-
родного дерева… Приходишь к
досадному убеждению, что ко-
мандная верхушка Советского
Союза сформирована из класса
получше, чем наша собственная».

Как же это удалось — крес-
тьянским детям  превзойти не-
мецких «сверхчеловеков»?

— Вынужден повториться: и это
во многом тоже благодаря заботам
Иосифа Виссарионовича. Он боль-
шое внимание уделял подготовке во-
енных кадров. В стране действовали
десятки военных училищ, несколько
академий, включая Академию Гене-
рального штаба. На должность её на-
чальника был назначен крупнейший
военный специалист — Борис Михай-
лович Шапошников. Сталин его очень
ценил и уважал. Для Иосифа Висса-
рионовича такой подход к делу был
вполне типичным. «Армия, — говорил
он, — может быть сильной только тог-
да, когда пользуется исключительной
заботой и любовью народа и прави-
тельства… Армию надо любить и ле-
леять». При Сталине к армии так и
относились. Внимателен и заботлив
был Верховный Главнокомандующий
и к своим подчинённым. Как нельзя
лучше это доказывает история с ге-
нералом Вольским.

— У некоторых авторов, пи-
шущих о войне, я встречала мне-
ние, что такого случая вообще не
могло быть…

— Случай, действительно, не-
ординарный. Но какие могут тут
быть сомнения. Об этой истории до-
вольно подробно рассказал Алек-
сандр Михайлович Василевский. Он
был тогда начальником Генштаба и
представителем Ставки на Сталин-
градском фронте. Готовилось наше
контрнаступление. Была определе-
на дата: 19 ноября. И вдруг 17-го
вечером Сталин вызывает Василев-
ского в Москву и знакомит с пись-
мом командира 4-го механизирован-
ного корпуса генерала Вольского. А
надо сказать, что именно этот кор-
пус должен был стать главной удар-
ной силой фронта. Письмо пример-
но такого содержания: «Дорогой то-
варищ Сталин! Считаю своим дол-
гом сообщить Вам, что я не верю в
успех предстоящего наступления. У
нас недостаточно сил и средств для
этого. Я убеждён, что мы не сумеем
прорвать немецкую оборону и вы-
полнить поставленную перед нами
задачу. Что вся эта операция может
закончиться катастрофой и вызовет
неисчислимые последствия, прине-
сёт нам потери, вредно отразится
на всём положении страны…»

— Не могу удержаться от реп-
лики: это какой же верой в своего
Главнокомандующего надо было
обладать, чтобы в столь неподхо-
дящий момент поделиться с ним
своими сомнениями. Ведь реакция
могла быть самой суровой.

— На самом деле произошло вот
что. Сталин поинтересовался, что за
человек, написавший ему это тревож-
ное письмо. Получив отличную харак-
теристику, попросил соединить его с
Вольским. Со слов Василевского, он
сказал ему: «Я думаю, что Вы непра-
вильно оцениваете наши и свои воз-
можности. Я уверен, что Вы справи-
тесь с возложенными на Вас задача-
ми и сделаете всё, чтобы ваш корпус
выполнил намеченное и добился ус-
пеха… Готовы ли Вы сделать все от
вас зависящее, чтобы выполнить по-
ставленную перед Вами задачу?»

Услышав положительный ответ,
Сталин спокойно закончил: «Я верю
в то, что Вы выполните вашу зада-
чу, товарищ Вольский. Желаю Вам
успеха».

Василевский вернулся в Ста-
линград. Операция развивалась ус-
пешно. Вольский действовал смело
и решительно. Поставленную зада-
чу выполнил. Вот как зафиксировал
этот факт Василий Иванович Чуйков
в своей книге «От Сталинграда до
Берлина»:

«23 ноября в 16 часов части 4-
го танкового корпуса под командо-
ванием генерал-майора А.Г. Крав-
ченко и 4-го механизированного
корпуса Сталинградского фронта
под командованием генерал-майо-
ра В.Т. Вольского соединились в
районе хутора Советский. Кольцо
окружения сомкнулось». Когда Ва-
силевский в очередной раз докла-
дывал Сталину об обстановке, тот
спросил, как действовал Вольский
и его корпус. Услышав, что действо-
вали они отлично, сказал: «Вот что,
товарищ Василевский, раз так, я
прошу Вас найти там, на фронте,
хоть что-нибудь пока, чтобы немед-
ленно от моего имени наградить
Вольского. Передайте ему мою бла-
годарность и дайте понять, что дру-
гие награды… впереди».

У Василевского был трофейный

немецкий «вальтер». К нему прикре-
пили дощечку с соответствующей
надписью, и Александр Михайлович
передал командиру корпуса слова
Сталина и подарок.

«Мы стояли с Вольским, — вспо-
минал позже Василевский, — смот-
рели друг на друга, и с ним было
такое потрясение, что этот человек
в моём присутствии зарыдал, как
ребёнок».

Вот, что значит вовремя поддер-
жать человека, помочь ему обрести
уверенность и сказать напоследок
доброе слово. Таким он был, наш
Верховный Главнокомандующий.

— Но на этом ведь история не
закончилась…

— Да. Было у неё героическое
продолжение. Это случилось уже
после того, как армия Паулюса была
окружена. Но на выручку ей спеши-
ла специально созданная группа
«Дон» под командованием Манштей-
на. Танкам немцев удалось прорвать
нашу оборону. Сложилась опасней-
шая ситуация. Могло пройти суток
двое - и уже поздно было бы что-то
предпринимать. Трёхсоттысячная
армия Паулюса могла уйти из Ста-
линграда. Ставка решила выдвинуть
навстречу Манштейну 2-ю гвардей-
скую армию Малиновского. Но её
нужно было перебросить с другого
фронта. К нужному сроку она не ус-
певала. Положение спасли корпус
Вольского и находившиеся побли-
зости части. Они задержали немцев
до подхода гвардейцев Малиновс-
кого. Вот что писал по этому пово-
ду командующий фронтом Ерёмен-
ко: «Величайшая заслуга наших ча-
стей и соединений, вступивших в
неравный бой с группой войск Гота
— Манштейна, состоит в том, что
они ценой неимоверных усилий и
жертв выиграли восемь дней дра-
гоценнейшего времени, необходи-
мого для подхода резервов».

В те дни газета «Красная Звез-
да» писала об одном из полков кор-
пуса Волького: «Подвиг, совершён-
ный этим полком, перекрывает все
представления о человеческой вы-
носливости, выдержке и воинском
мастерстве».

Корпус вскоре стал гвардейс-
ким. А что касается письма, с кото-
рого всё началось, то тут, видимо,
сказались и страшное перенапряже-
ние тех дней, и чувство огромной
ответственности, и опасение, что
может не получиться. Такое на вой-
не бывало, особенно с теми, кто не
прошёл боевого крещения, не успел
побывать в серьёзных боях.

— А как сложилась дальней-
шая судьба Вольского?

— Я потерял его из виду. Знаю,
что после корпуса он командовал
гвардейской танковой армией. В
1944-м ему было присвоено звание
генерал-полковника. Наши пути не
пересекались. Слышал, что он рано
ушёл из жизни.

Наберётся немало случаев, ког-
да Сталин выручал человека в труд-
ную минуту, входил в его положение,
поддерживал, оказывал доверие. Об
одном из таких примеров рассказы-
вает комиссар Генштаба Ф.Е. Боков.
В январе 1943 года он знакомил Вер-
ховного Главнокомандующего с до-
кументами. Среди них оказалось
предписание командующего Южным
фронтом Ерёменко и члена Военно-
го совета Хрущёва. Они требовали
снять с должности командира 4-го
гвардейского механизированного
корпуса генерала Танасчишина. Он
обвинялся в превышении власти.
Приведу с небольшими сокращени-
ями состоявшийся диалог.

— Это какой Танасчишин? —
спросил И.В. Сталин. — В прошлом
кавалерист?

— Да. Зовут его Трофим Ива-
нович.

— Я его хорошо знаю. Боевой
рубака… А как его корпус воюет?

— Очень хорошо. При Танасчи-
шине стал гвардейским.

Уточнив, в чём конкретно обви-
няют генерала, Сталин подытожил:
«личных мотивов у него не было. Бо-
лел за выполнение боевого задания,
но переусердствовал…» И вынес ре-
шение: «Снимать не будем. Передай-
те Ерёменко и Хрущёву, что Сталин
взял Танасчишина на поруки».

Ерёменко с Хрущёвым остава-
лось только повторить: на поруки,
так на поруки.

Продолжение следует

Беседу вела Г. Кускова,
rkrp-rpk.ru

Маршал Язов о чудовищной
 лжи и правде о Сталине

Беседа с последним Министром обороны СССР Маршалом Дмитрием Тимофеевичем Язовым
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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 «Время покажет»
(16+)
18.00 новости
18.45 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Штрафник»
(16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона
в Гаване» (18+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Каменская»
(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 «Гражданин
Никто»
01.10 «Операция «Мазе-
па» (16+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Почти смешная
история» Х/ф
12.50 «Германия»
13.20 Черные дыры.
Белые пятна.
14.00 Российский
национальный оркестр
15.00 Новости культуры.
15.10 «Шуми городок»
Х/ф
16.20 «Петр Алейников»
17.00 «Два капитана»
Х/ф
18.30 «Веселый жанр»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры.
Белые пятна.
20.25 «Метроном»
21.20 «Толстые»
21.45 «Коломбо» Т/с
23.20 Новости культуры.
23.35 «Два капитана»
Х/ф

НТВ
7.00 "Деловое утро НТВ»
9.00 Т/с "Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных.
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП
14.00 Т/с "Улицы
разбитых фонарей» (16+)
18.30 ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские
дьяволы» (16+)
0.35 Т/с "Десант есть
десант» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 «Поле битвы»
9.05 Все на Матч!
11.00 «500 лучших голов»
11.30 Футбол. «Манчес-
тер Юнайтед» - «Вест
Хэм» Чемпионат Англии.
13.35 Все на Матч!
14.05 «Великие футболи-

сты»
14.35 Футбол. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид).
Суперкубок Испании.
16.35 «КХЛ. Разогрев»
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. «Ювентус»
- «Лацио» Суперкубок
Италии.
19.50 «ЦСКА - «Спартак»
Live»
20.30 Все на Матч!
21.05 «Наш человек из
Монтенегро»
21.25 Чемпионат России
по футболу. «Арсенал»
(Тула) - «Урал» (Екате-
ринбург)
23.30 Х/ф «Боец» (16+)

РЕН-ТВ
7.00 "Утро с Вами"
8.30 "Новости" (16+)
9.00 "Военная тайна"
(16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Загадки человече-
ства" (16+)
14.00 Х/ф "Тихоокеанс-
кий рубеж" (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 "Смерти
вопреки" (16+)
21.50 "Водить по-
русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человече-
ства" (16+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
9.00 "Доктор И"
9.30 "Последний Яны-
чар" 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 "Невероятные
истории любви" (16+)
16.00 "ТСН"
16.15 "Кто в доме
хозяин" Т/с
17.00 "Купидон" Т/с
(16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Вспомни, что
будет" Т/с (16+)
20.00 ТСН
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 ТСН (16+)
23.30 "Хэштег" (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 СЕБЕР ЙОЛДЫЗЛА-
РЫ
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
14.30 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО (16+)
16.30 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» Т/с (16+)
19.00 РЕПОРТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» Т/с (16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА» Т/с (16+)
22.40 ЛЮБОВЬ ЗЛА
(16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
6.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» Х/ф
9.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
9.30 «ТЕЛЕПОРТ» Х/ф
(16+)
11.10 «РИДДИК» Х/ф
(16+)
13.30 РЕПОРТЕР
14.00 «КУХНЯ» Т/с (16+)

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» Т/с (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
21.00 «ПАРКЕР» Х/ф
(16+)
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» Т/с (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 «Время покажет»
(16+)
18.00 новости
18.45 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Штрафник»
(16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона
в Гаване» (18+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
8.59 «Я вас любил»
9.30 «Законный интерес
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Каменская»
(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 «Гражданин
Никто»
01.10 Т/с «Защитница»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо» Т/с
11.55 «Сигналы точного
времени»
12.25 «Два брата»
13.20 Черные дыры.
Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев
15.00 «Новости культу-
ры»
15.10 «Толстые»
15.35 «Метроном»
16.30 «Эрмитаж»
17.00 «Два капитана»
Х/ф
18.30 «Веселый жанр

невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры.
Белые пятна.
20.25 Ступени цивилиза-
ции
21.20 «Толстые»
21.45 «Коломбо» Т/с
23.20 Новости культуры.
23.35 «Два капитана»
Х/ф

НТВ
7.00 "Деловое утро НТВ»
9.00 Т/с "Возвращение

Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных.
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП
14.00 Т/с "Улицы
разбитых фонарей» (16+)
18.30 ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские
дьяволы» (16+)
0.35 Т/с "Десант есть
десант» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 «Поле битвы»
9.05 Все на Матч!
11.00 «500 лучших голов»
11.30 Х/ф «Боец» (16+)
13.40 Все на Матч!
14.10 «Мохаммед и
Ларри» (16+)
15.15 Профессиональ-
ный бокс (16+)
17.15 Все на Матч!
17.45 «ЦСКА - «Спартак»
18.15 «КХЛ. Разогрев»
18.40 «Автоинспекция»
19.10 «Высшая лига»
19.50 Профессиональ-
ный бокс (16+)
22.00 Все на Матч!
22.30 «Неймар в ПСЖ»
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Янг Бойз»
(Швейцария) - ЦСКА
(Россия). Лига чемпио-
нов

РЕН-ТВ
7.00 "Утро с Вами"
8.30 "Новости" (16+)
9.00 "Военная тайна"
(16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Загадки человече-
ства" (16+)
14.00 Х/ф "Смерти
вопреки" (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 "Телохрани-
тель" (16+)
22.30 "Водить по-
русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человече-
ства" (16+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
9.00 "Доктор И"
9.30 "Последний Яны-
чар" 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 "Купидон" Т/с
(16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Вспомни, что
будет" Т/с (16+)
20.00 ТСН
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 ТСН (16+)
23.30 "Неизвестная
планета" (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
14.30 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО (16+)
16.30 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» Т/с (16+)
19.00 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» Т/с (16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА» Т/с (16+)
22.40 ЛЮБОВЬ ЗЛА
(16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
9.00 ТОЧНЕЕ (16+)
9.40 «ПАРКЕР» Х/ф (16+)
12.00 «МАМОЧКИ» Т/с
(16+)
13.00 «КУХНЯ» Т/с (16+)
13.30 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
14.00 «КУХНЯ» Т/с (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» Т/с (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
Х/ф (16+)
23.00 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» Т/с (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 «Время покажет»
(16+)
18.00 новости
18.45 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Штрафник»
(16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона
в Гаване» (18+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Каменская»
(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 «Гражданин
Никто»
01.15 Т/с «Защитница»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо» Т/с
11.55 «Сигналы точного
времени»
12.25 «Аркадий Аверчен-
ко»
13.20 Черные дыры.
Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые»
15.35 «Метроном»
16.30 «Эрмитаж»
17.00 «Два капитана»
Х/ф
18.30 «Веселый жанр
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры.
Белые пятна.
20.25 Ступени цивилиза-
ции
21.20 «Толстые»
21.45 «Коломбо» Т/с
23.20 Новости культуры.
23.35 «Два капитана»
Х/ф

НТВ
7.00 "Деловое утро НТВ»
9.00 Т/с "Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных.
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП
14.00 Т/с "Улицы
разбитых фонарей» (16+)
18.30 ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские
дьяволы» (16+)
0.35 Т/с "Десант есть
десант» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 «Поле битвы»
9.05 Все на Матч!
11.00 «500 лучших голов»
11.30 «Спорт под
нейтральным флагом»
12.00 Футбол.
«Спортинг» (Португалия)
- «Стяуа» (Румыния)
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. «Янг Бойз»
(Швейцария) - ЦСКА
(Россия)
16.35 «Десятка!» (16+)
17.00 Все на Матч!
17.40 «КХЛ. Разогрев»
18.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)
19.30 «Неймар в ПСЖ»
20.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Утрехт»
(Нидерланды) - «Зенит»
(Россия). Лига Европы
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Наполи»
(Италия) - «Ницца»
(Франция). Лига чемпио-
нов

РЕН-ТВ
7.00 "Утро с Вами"

8.30 "Новости" (16+)
9.00 "Территория
заблуждений" (16+)
11.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Загадки человече-
ства" (16+)
14.00 Х/ф "Телохрани-
тель" (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 "Джек -
покоритель великанов"
22.00 "Всем по котику"
(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человече-
ства" (16+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
9.00 "Доктор И"
9.30 "Последний Яны-
чар" 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"
15.00 "Тайна века" (16+)
16.00 "ТСН"
16.15 "Кто в доме
хозяин" Т/с
17.00 "Купидон" Т/с
(16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Вспомни, что
будет" Т/с (16+)
20.00 ТСН
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 ТСН (16+)
23.30 "Неизвестная
планета" (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
14.30 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО (16+)
16.30 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» Т/с (16+)
19.00 РЕПОРТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» Т/с (16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА» Т/с (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
9.00 ТОЧНЕЕ (16+)
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ (16+)
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
Х/ф (16+)
12.00 «МАМОЧКИ» Т/с
(16+)
13.00 «КУХНЯ» Т/с (16+)
13.30 СДЕЛАНО В
СИБИРИ
14.00 «КУХНЯ» Т/с (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» Т/с (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
21.00 «СТУКАЧ» Х/ф
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» Т/с (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
8.59 (далее каждый час)
Без комментариев
19.00 «ВЕСТИ. ТЮМЕНЬ»
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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: события и раз-
мышления". В книге более тысячи страниц, на которых с точ-
ностью воссоздается облик эпохи Сталина - эпохи борьбы, ве-
ликих свершений и побед.

Стоимость книги: 500 руб.;

журнал "Марксизм и современность" № 55-56. В номере
содержится Доклад ЦК РКРП-КПСС «100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции и уроки для современных коммунистов»,
подборка теоретических статей, материалы по истории и современ-
ному состоянию рабочего и революционного движения, а также борьбе
с оппортунизмом, доклады с международных коммунистических в
стреч и многое другое.

Стоимость журнала: 300 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 «Время покажет»
(16+)
18.00 новости
18.45 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Штрафник»
(16+)
23.35 Т/с «Четыре
сезона в Гаване» (18+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Каменская»
(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 «Гражданин
Никто»
01.25 Т/с «Защитница»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо» Т/с
11.55 «Сигналы точного
времени»
12.25 «Вспоминая Юрия
Германа»
13.20 Черные дыры.
Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Толстые»
15.35 «Метроном»
16.30 «Эрмитаж»
17.00 «Два капитана»
Х/ф
18.30 «Веселый жанр
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры.
Белые пятна.
20.25 «Метроном»
21.20 «Толстые»
21.45 «Коломбо» Т/с
23.20 Новости культуры.
23.35 «Два капитана»
Х/ф

НТВ
7.00 "Деловое утро НТВ»
9.00 Т/с "Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных.
(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП
14.00 Т/с "Улицы
разбитых фонарей»
(16+)
18.30 ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские
дьяволы» (16+)
0.35 Т/с "Десант есть
десант» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 «Поле битвы»
9.05 Все на Матч!
11.00 «500 лучших голов»

11.30 Футбол. «Утрехт»
(Нидерланды) - «Зенит»
(Россия)
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. «Истан-
бул» (Турция) - «Севи-
лья» (Испания)
16.05 «Высшая лига»
16.35 «КХЛ. Разогрев»
17.00 Все на Матч!
17.30 «Братский футбол»
(16+)
18.00 Футбол. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона»
Суперкубок Испании.
20.25 Все на Матч!
20.55 «Братский футбол»
(16+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Красно-
дар» (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия). Лига
Европы
0.00 Все на Матч!

РЕН-ТВ
7.00 "Утро с Вами"
8.30 "Новости" (16+)
9.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "Хэштег" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Загадки человече-
ства" (16+)
14.00 Х/ф "Джек -
покоритель великанов"
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 "Время ведьм"
(16+)
21.45 "Смотреть всем!"
(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человече-
ства" (16+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
9.00 "Доктор И" 44)
9.30 "Последний Яны-
чар" 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 (16+)
17.00 "Купидон" Т/с
(16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Вспомни, что
будет" Т/с (16+)
20.00 ТСН
22.30 "Точнее" (16+)
23.00 ТСН (16+)
23.30 "Хэштег" (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТОЧНЕЕ (16+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ! (16+)
14.30 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО (16+)
16.30 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» Т/с (16+)
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» Т/с (16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА» Т/с (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
9.00 ТОЧНЕЕ (16+)
9.45 «СТУКАЧ» Х/ф
12.00 «МАМОЧКИ» Т/с

(16+)
13.00 «КУХНЯ» Т/с (16+)
13.30 СЕЛЬСКАЯ СРЕДА
14.00 «КУХНЯ» Т/с (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» Т/с (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
21.00 «ЗАЩИТНИК» Х/ф
(16+)
22.45 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» Т/с (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
18.30 «Человек и вера»
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 «Время покажет»
(16+)
18.00 новости
18.45 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время.
21.30 «Жара»
23.50 «Мистер Динамит»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.40 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.55 Т/с «Каменская»
(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 «Юморина»
23.15 Х/ф «Отпуск
летом»
01.10 Т/с «Защитница»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо» Т/с
11.55 «Сигналы точного
времени»
12.25 «Братья Стругац-
кие»
13.20 Черные дыры.
Белые пятна.

14.00 Михаил Плетнев
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые»
15.35 «Метроном»
16.30 «Эрмитаж»
17.00 «Два капитана»
Х/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 Большая опера -
2016
21.30 «Искатели»
22.15 «Острова»
23.00 Новости культуры.
23.15 «Два капитана»
Х/ф

НТВ
7.00 "Деловое утро НТВ»
9.00 Т/с "Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных.
(16+)
13.00 Сегодня.

13.25 ЧП
14.00 Т/с "Улицы
разбитых фонарей» (16+)
18.30 ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Морские
дьяволы» (16+)
0.40 "Мы и наука»

МАТЧ ТВ
8.30 «Поле битвы»
9.05 Все на Матч!
11.00 «500 лучших голов»
11.30 Х/ф «Самоволка»
(16+)
13.35 Все на Матч!
14.05 «Братский футбол»
(16+)
14.35 Футбол. «Красно-
дар» (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия). Лига
Европы
16.35 «КХЛ. Разогрев»
17.00 Все на Матч!
17.25 Х/ф «Герой»
19.25 Все на Матч!
19.55 «Тренеры. Live»
20.25 Все на футбол!
21.25 Чемпионат России
по футболу. «Тосно» -
«СКА - Хабаровск»
23.25 Футбол. «Бавария»
- «Байер» Чемпионат
Германии

РЕН-ТВ
7.00 "Утро с Вами"
8.30 "Новости" (16+)
9.00 "Документальный
проект" (16+)
12.00 "Задело" (16+)
12.30 "ТСН" (16+)
13.00 "Загадки человече-
ства" (16+)
14.00 Х/ф "Время ведьм"
(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 "Как они нас
убивают?" (16+)
21.00 "Танковый бой"
(16+)
23.00 Х/ф "Вне/себя"
(16+)
01.10 Х/ф "Дьявольский
особняк" (16+)

Т+В
05.00 "Утро с Вами"
(16+)
9.00 "Доктор И"
9.30 "Последний Яны-

чар" 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 "Тайны Века" (16+)
16.00 "ТСН"
16.15 "Кто в доме
хозяин" Т/с
17.00 "Купидон" Т/с
(16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Точнее"
19.00 "Вспомни, что
будет" Т/с (16+)
20.00 ТСН
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+)
11.00 «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» Т/с (16+)
18.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК»
Т/с (16+)
19.00 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
19.30 ТОЧНЕЕ (16+)
20.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК»
Т/с (16+)
22.40 ЛЮБОВЬ ЗЛА
(16+)
00.00 ТОЧНЕЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
9.00 ТОЧНЕЕ (16+)
9.30 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
10.10 «ЗАЩИТНИК» Х/ф
(16+)
12.00 «МАМОЧКИ» Т/с
(16+)
13.00 «КУХНЯ» Т/с (16+)
13.30 ТЮМЕНСКИЙ
ХАРАКТЕР
14.00 «КУХНЯ» Т/с (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» Т/с (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с
(16+)
18.30 «ТОЧНЕЕ»
19.00 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
21.00 «ЭЛИЗИУМ» Х/ф
(16+)
23.05 ТСН (16+)
23.35 «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» Х/ф
(18+)

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»
21.05 Мнение

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.55 Т/с «Три мушкете-
ра»
9.00 Играй, гармонь
любимая!
10.00 Новости.
10.15 «Неслужебный

роман»
11.20 Смак.
12.00 Новости
12.15 «Идеальный
ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.00 «Жара»
18.00 новости
18.15 «Муслим Магома-
ев»
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «КВН» (16+)
0.35 Х/ф «Идентифика-
ция Борна»

РОССИЯ 1
7.10 «Живые истории»
8.00 «Вести. Регион-
Тюмень»
8.45 «Прямая линия»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на
одного»
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Мой близкий
враг»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Счастье по
договору»
00.50 Х/ф «Свадьбы не
будет»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.15 «Человек и вера»
10.00 «Лето Господне»
10.35 «Назначение» Х/ф
12.00 «Да, я царица!»
12.45 «Легендарные
лемуры Мадагаскара»
13.30 «Оркестр будуще-
го»
15.10 «Дом, милый дом»
Х/ф
16.15 «Кто там»
16.45 Большая опера -
2016
18.20 «Загадочные
предки человечества»
19.10 «Больше, чем
любовь»
19.50 «Сын» Х/ф
21.20 «Слепок судьбы»
22.05 «МУСЛИМ МАГО-
МАЕВ»
23.25 «Мари-Октябрь»
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+)
11.00 "Еда живая и
мертвая»
11.55 Квартирный вопрос
13.00 "НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды" (16+)
17.00 "Секрет на
миллион» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с "Куба» (16+)
1.00 "Экстрасенсы
против детективов» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Футбол. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона»
Суперкубок Испании.
9.30 «Звезды футбола»
10.00 Все на Матч!
10.45 «Тренеры. Live»
11.15 Х/ф «Герой»
13.25 Автоспорт
14.15 «Автоинспекция»
14.45 Все на футбол!
15.55 Все на Матч!
16.25 «НЕфутбольная
страна»
16.55 Чемпионат России
по футболу. «Урал»
(Екатеринбург) - ЦСКА

18.55 Чемпионат России
по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив»
(Москва).
21.55 Чемпионат России
по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Анжи»
(Махачкала)
23.55 Автоспорт

РЕН-ТВ
7.30 "Агенты "Щ.И.Т."
Т/с (16+)
10.00 "Минтранс" (16+)
10.45 "Самая полезная
программа" (16+)
11.40 "Ремонт по-
честному" (16+)
12.25 "Военная тайна"
(16+)
17.00 "Территория
заблуждений" (16+)
19.00 "Засекреченные
списки" (16+)
21.00 Х/ф "Боги Египта"
(16+)
23.15 Х/ф "Скайлайн"
(16+)
01.00 Х/ф "Жена астро-
навта" (18+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сделано в Сибири"
8.00 "Счастье есть"
9.00 "Будьте здоровы"
10.00 "Дачная поездка
сержанта Цыбули" Х/ф
11.30 "Привет из лета"
(6+)
12.00 "ТСН"
12.30 "Ясмин" Т/с (16+)
14.30 "Объективно"
(16+)
15.00 "Ясмин" Т/с (16+)
17.00 "Концерт для
царского рояля"
17.30 "Частный случай"
(16+)
18.00 "ТСН"
18.30 "Еврейское
счастье"
19.30 "Открытая книга"
(16+)
20.00 "Юбилей оркестра
Силантьева" (16+)
21.35 "Агора" Х/ф (16+)
00.00 "Живой звук"

ДОМАШНИЙ
7.00 СДЕЛАНО В СИБИ-
РИ
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ» Х/ф (16+)
10.10 «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» Х/ф (16+)
14.15 «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» Х/ф (16+)
18.00 ЗАДЕЛО (16+)
18.30 ЯНА СУЛЫШ
19.00 «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» Х/ф (16+)
22.50 ЖЕНЩИНЫ СО
СВЕРХСПОСОБНОСТЯ-
МИ (16+)
00.00 ЗАДЕЛО (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 РЕПОРТЕР
9.00 Мультфильмы
9.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24
ЧАСА (16+)
11.30 Мультфильмы
13.45 «ЗА БОРТОМ» Х/ф
16.00 НАКАНУНЕ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.40 «ЭЛИЗИУМ» Х/ф
(16+)
18.45 «ПРИЗРАК» Х/ф
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА»
Х/ф
22.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА»
Х/ф (16+)
00.40 «ЗА БОРТОМ» 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»
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на II полугодие 2017 г.
Если Вы не успели выписать газету «Трудовая Тюмень»
на II полугодие 2017 г., то можете это сделать сейчас и

будете получать её с сентября.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Кто кого обманывает?
Во время встречи Владимира Пу-

тина с воспитанниками образователь-
ного центра «Сириус» в Сочи один из
подростков спросил президента: «По-
чему Россия находится в списке стран
с отрицательным приростом населе-
ния?» Юноша пояснил, что узнал об
этом от учителей на уроках географии.
«В таком случае школьников обманы-
вают», – заявил по этому поводу глава
государства. В стране, по его мнению,
«наблюдается естественный прирост
населения». Однако последние данные
Росстата говорят о том, что сейчас в
стране смертность превышает рожда-
емость, и тем самым за пять месяцев
этого года население России уменьши-
лось на 31,1 тысячи человек.

По данным ведомства, на 1 июня
численность населения в России соста-
вила 146,8 млн. человек, что на 31,1
тыс. меньше, чем в начале года. Как
отмечают статистики, причиной этого
стал рост естественной убыли населе-
ния. Так, с января по май 2017 года
число умерших россиян превысило чис-
ло родившихся в 1,2 раза. Всего за
первые пять месяцев 2017 года скон-
чались 791 тыс. жителей страны, а ро-
дились 679,2 тыс. Естественная убыль
населения составила 111,8 тыс. чело-
век. Лишь на 72,2% компенсировала
потери населения миграция.

Откладываем на похороны
Каждый четвертый житель России

откладывает деньги на свои похороны.
Эксперты Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС)
провели исследование о старении и
выяснили, что 33% жителей России го-
товятся к смерти, при этом 24% откла-
дывают деньги на собственные похо-
роны.

Россияне почти
 в три раза чаще стали
экономить на медицине
За год россияне стали почти в три

раза чаще экономить на медицинских
услугах и занятиях спортом.

Например, если в 2016 году таких
людей было 6%, то в июне этого года
уже 16%. Такие данные опроса получил
исследовательский центр Ромир.

Кроме того, респонденты отмети-
ли, что россияне сократили свои рас-
ходы на бытовые услуги в 3 раза (хим-
чистка, прачечная, ремонт обуви), в 4
раза на мобильную связь, транспорт.
Каждому третьему теперь приходится
экономить на путешествиях, развлече-
ниях, одежде. Каждому пятому – на ре-
сторанах и алкоголе.

«Таковы наглядные свидетельства
того, что период тяжелой экономичес-
кой ситуации для россиян продолжает-
ся, причем все еще с тенденцией к ухуд-
шению», — говорится в исследовании.

Карман пенсионеров —
золотой прииск для власти

«Российская газета» – правитель-
ственный официоз – поздравила рабо-
тающих пенсионеров сообщением о
повышении пенсии работающим стари-
кам на «три балла», это около 200 руб-
лей, с 1 августа текущего года.

Вместе с официозом указанную
тему подхватили и другие издания. А вот
о том, что работающим пенсионерам на
положенные тысячи рублей пенсия уж
второй год не индексируется в февра-
ле, как-то стыдливо умалчивается.

И вообще ни полусловом, ни наме-
ком не сказано о том, сколько же власть
«наваривает», отнимая у работающих
пенсионеров ежегодную положенную
индексацию в размере инфляции.

Даже и не будем рассуждать о том,
что лишение работающих пенсионеров
положенной индексации антиконститу-
ционно. Ибо согласно статье 55 Основ-
ного закона не могут приниматься за-
коны, отменяющие или умаляющие пра-
ва и свободы человека и гражданина. И
если в 2015 году эту многострадальную
индексацию платили, то в последующем
ее отменить на законных основаниях не
могут.

Посмотрим на «навар» власти в свя-

зи с тем, что она отнимает у работаю-
щих пенсионеров положенную индекса-
цию. Если верить официозу, в стране
насчитывается 10 миллионов работаю-
щих стариков. За каждого работодатель
платит в пенсионный бюджет 22 про-
цента от зарплаты. Средняя зарплата
составила в прошлом году 36 тысяч руб-
лей, это около семи тысяч рублей с каж-
дого работающего пенсионера получа-
ет в месяц правительство. Умножаем на
10 миллионов официально работающих
стариков и получаем семерку с деся-
тью нулями, 70 миллиардов рублей еже-
месячно! А повышает пенсии летом ра-
ботающим пенсионерам максимум на
двести с небольшим рублей – умножа-
ем 200 рублей на 10 миллионов и полу-
чаем 2 миллиарда. Вот вам и навар –
по меньшей мере 68 миллиардов. За
полтора года этого бесстыдного власт-
ного грабежа стариков уж и триллион
набежал.

Кстати, работающие старики уже
заработали себе пенсии, и все права с
ней связанные, своим трудом. Это я к
тому, что уже принесли в казну те сред-
ства, которые должны приносить им
положенную индексацию. Вот так, есть
чем поживиться правительству России.

Вали на Кудрина!
В аппарате правительства России

распространено такое мнение относи-
тельно перспектив возвращения во
власть бывшего вице-премьера, мини-
стра финансов России Алексея Кудри-
на, а также подготовленной им програм-
мы реформирования экономики стра-
ны: серьезных постов, ресурсов и т.п.
тот, конечно, не получит. Но положения
кудринской программы, которые пре-
дусматривают большие сокращения
бюджетных расходов на армию, поли-
цию, социальную сферу, будут приняты
и реализованы.

Однако ни в Кремле, ни в Белом
доме не хотят нести за это публичную
ответственность. Особенно в преддве-
рии президентских выборов-2018. Дес-
кать, поэтому Кудрину и дают возмож-
ность много выступать и популяризиро-

вать свою программу, чтобы по-
том свалить на него ответствен-
ность за непопулярные действия
властей.

Липовый рост
Всплеск активности на рос-

сийских промышленных предпри-
ятиях, который официальная ста-
тистика фиксировала весной
2017 года, выдохся и вернул про-
изводственный сектор экономи-
ки на грань спада и стагнации.
Как сообщил Росстат, по итогам
июня объемы промышленного
производства в стране упали на
0,5% в годовом выражении (с
корректировкой на сезонность).
Номинальная оценка промышлен-
ности показала рост на 3,5%, ко-
торый, однако, был полностью
обеспечен календарными факто-
рами. После очистки от искажа-
ющих эффектов итоговый пока-
затель выпуска ушел в минус.

По материалам СМИ

Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно  –  это не нужно воспринимать
как должное.  Каждый  из  Вас  способен оказать  посильную  помощь  газете,  оформив  на  неё
подписку,  и  тогда правду,  которую  узнали  Вы,  узнает ещё  больше  соотечественников.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф «Дядя Ваня»
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 Фазенда.
12.50 «Теория заговора»
(16+)
14.00 «Поле притяжения
Андрея Кончаловского»
15.00 Х/ф «Белые ночи
почтальона» (16+)
16.55 концерт, посвящен-
ный 105-летию Воздушно-
космических сил РФ
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голосящий КиВиН»
(16+)
0.40 Х/ф «Другая Бовари»
(16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режисс р»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом»
12.05 Т/с «Время дочерей»
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Время дочерей»
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.15 Х/ф «Глянец» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.30 «Активное здоровье»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Сын» Х/ф
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30 фестиваль циркового
искусства
13.20 «Сага о потерянном
гении»
14.00 «Раймонда»
16.10 «Пешком»
16.40 ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ
17.25 «Добро пожаловать»
Х/ф
18.35 «Зима - Лето»
21.05 «Монологи режиссе-
ра»
22.05 «Дядя Ваня»
00.30 «Назначение» Х/ф

НТВ
8.00 Сегодня.
8.20 "Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники.
11.55 Дачный ответ.
13.00 "НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с "Ментовские
войны» (16+)
23.10 Ты не поверишь!
(16+)
23.55 "Экстрасенсы против
детективов» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Профессиональный
бокс
10.00 Все на Матч!
10.25 «Роковая глубина»
(16+)
11.25 Летняя Универсиада-
2017. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 1 м.
Финал.
12.25 «Вся правда про»
12.55 Летняя Универсиада-
2017. Синхронные прыжки в

воду. Мужчины. Вышка.
Финал.
14.00 Летняя Универсиада-
2017. Дзюдо. Финалы
15.10 Летняя Универсиада-
2017. Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины. Команды
16.55 Чемпионат России по
футболу. «Амкар» (Пермь) -
«Зенит» (Санкт - Петербург).
19.00 Летняя Универсиада-
2017. Фехтование. Шпага.
Женщины. Сабля. Мужчины.
Финалы
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Челси» Чемпионат Англии
21.55 Чемпионат России по
футболу. «Ростов» - «Красно-
дар»
23.55 «После футбола»

РЕН-ТВ
6.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
8.00 "Гаишники 2" Т/с (16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Моя Правда" (16+)
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Ворона проказница"
М/ф
12.00 "Сельская среда"
12.30 "Ясмин" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Ясмин" Т/с (16+)
17.00 "Неизвестная планета"
(16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Добро пожаловать в
Москву"
18.55 "Мини-футбол. Турнир
на призы Тюменской облас-
ти. Финал"
21.10 "Нью-Йорк, я люблю
тебя" Х/ф (16+)
23.10 "Квартет" Х/ф (18+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 «ПРИВИДЕНИЕ» Х/ф
(16+)
10.30 «ВОРОЖЕЯ» Х/ф (16+)
14.20 «ГАДКИЙ УТ НОК» Х/ф
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» Х/ф (16+)
23.00 ЖЕНЩИНЫ СО
СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 Мультфильмы
11.55 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» Х/ф
13.45 «ПРИЗРАК» Х/ф
16.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
16.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» Х/ф
18.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» Х/ф (16+)
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2» Х/ф
(16+)
23.25 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0
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