
21 января весь прогрессивный 
мир отмечал День памяти Владими-
ра Ильича Ленина – вождя трудового 
народа, основателя партии большеви-
ков, руководителя первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян.

Коммунисты РКРП-КПСС города 
Тюмени собрались у памятника вождю 
революции, пришли жители Тюмени. 
Звучат революционные песни, реют 
алые стяги. Мы пришли к Ленину, для 
нас он сегодня

…живее всех живых.
Наше знанье –
сила и оружие».
Митинг открыл секретарь Тюмен-

ского обкома РКРП-КПСС по работе 
с молодежью Михаил Савелков. Он 
говорил о величии Ленина, о силе его 
учения, которое и сегодня служит нам 
путеводной звездой.

Первый секретарь обкома РКРП-
КПСС Александр Киприянович Че-
репанов свою речь заострил на пре-
дательстве лжекоммунистов, которые 
извратили великое учение, обманом 
уничтожили Советскую власть, вверг-
ли народ в нищету. Обещали «чудо» 
через 500 дней, а сделали народ за-
ложником своего «красноречия»: раз-
рушили мощную промышленность, 
оболгали народ, который победил фа-
шизм. Ни одна страна мира не смогла 

победить его. По-
бедили советские 
люди, Красная 
армия под руко-
водством Комму-
нистической пар-
тии.

И этот на-
род-победитель 
должен выйти на 
верную дорогу. 
Но для этого надо 
победить оппор-
тунизм! Быть 
едиными. Ленин 
говорил, что с оп-
портунизмом большевики боролись, 
начиная с 1903 года.

Заканчивая свою речь, А.К. Че-
репанов заявил, что победа будет за 
нами. Проснется народ и скинет со сво-
ей шеи лгунов и нуворишей. Говорил 
он и о странах, где сегодня живут по 
законам социализма: о Кубе, Вьетна-
ме, КНДР, Китае. Предупредил об опас-
ности, которая подстерегает их, как это 
случилось с Советским Союзом. «Но 
мы верим, – заявил А.К. Черепанов, – 
что желанная свобода близка».

Участники митинга возложили жи-
вые цветы и гирлянду к памятнику В.И. 
Ленину. «Красная гвоздика – спутница 
тревог, красная гвоздика – наш цве-

ток».
Каждый выступа-

ющий говорил о В.И. 
Ленине как о «вели-
чайшем из прошед-
ших по Земле лю-
дей».

Член бюро обко-
ма РКРП-КПСС рабо-
чий В.И. Белендир 
сказал, что под руко-
водством В.И. Лени-
на была установлена 
Советская власть. 
Это была власть ра-
бочих и крестьян, ког-
да именно рабочие 
управляли государ-

ством. Эта власть была для народа, 
когда все имели равные права, чело-
век человеку был друг, товарищ и брат.

Сегодня же в стране капитализм. 
В настоящее время небольшая куч-
ка олигархов жиреет, рабочий класс 
беднеет. Поэтому рабочим надо брать 
власть в свои руки.

А пока на выборах президента 
РФ В.И. Белендир призвал поставить 
подпись в поддержку рабочей Натальи 
Сергеевны Лисицыной и в день голо-
сования за нее проголосовать.

Выступивший на митинге пенси-
онер Мухамет Калимуллин также 
сказал, что социалистический строй 
был для народа. Капитализм для бур-
жуазии. При социализме цены на про-
дукты и товары первой необходимости 
снижались, при капитализме они каж-
дый день растут. Он призвал бороться 
за восстановление Советской власти.

Наш поэт – секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС Сергей Михайло-
вич Целых читал стихи. Правда, на 
этот раз не свои, а Николая Тихонова, 
Николая Брауна, Сергея Орлова. И мне 
хочется закончить свой репортаж с ми-
тинга словами поэта Николая Тихонова.
«С грядущего завесу Ленин поднял,
Чтоб видеть мир свободным от 
оков,
И Ленина приветствуют сегодня
Народы всех пяти материков.

С. Севрюгина
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Завершается сбор 
подписей в поддержку 

кандидата на 
должность Президента 

РФ Лисицыной 
Натальи Сергеевны
Товарищи тюменцы!
Завершается сбор подписей в под-

держку кандидата на должность Пре-
зидента РФ  Лисицыной Натальи Сер-
геевны. Получить подписные листы и 
поставить подпись в ее поддержку мож-
но в обкоме РКРП-КПСС по адресу: г. Тю-
мень, ул. 25-го Октября, 46/2, автобусы 
№№13, 39, 43, 62, остановка «ул. Орджо-
никидзе», тел. 8(3452) 45-04-05, а также в 
городах Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, 
Заводоуковске, Сургуте, а также в Ярково, 
Сладково, Армизоне, в Омутинском райо-
не. Обращайтесь по телефонам, указан-
ным на 8 стр. газеты (корпункты газеты).

Тюменское региональное 
отделение РОТ ФРОНТа

(Продолжение темы на 2 стр.)

Ленин и теперь 
живее всех живых

Советской власти был лишь только год.
С плакатов РОСТА, суриком и мелом, 
Красноармеец звал на бой народ
С международной гидрою и с белой.

Решил Совет рабочих и крестьян
Назначить праздник — скоро год восстанью.
И вот приказ войскам столицы дан.
Кумач отпущен для убранства зданий.

Разбужена вся матушка-Москва,
Пока ещё булыжная, с церквами,
Она ещё такого торжества
Не видела, хотя стоит веками.

У Спасских царских выездных ворот,
В шинели, куртки, в стёганки одетый,
Свой красный праздник празднует народ
Впервые за историю планеты.

С народом Ленин. Радостью полны
Рабочие, крестьяне и солдаты
Затихли так, что всем слова слышны...
О, как минуты эти будут святы!
Ещё смертельным шириться боям,

Ещё ломать и строить неустанно,
Ещё в газетах нету телеграмм
Ни от одной державы иностранной.

Ещё пройдет немало дней и лет,
Пока откроют шлюзы Волго-Дона,
В Москве построят университет, —
А уж стоят строители в колоннах.

День залит весь осенней синевой,
Хрустит ледок под каблуками в лужах,
Как голуби, порхают над Москвой
Листовки с самолётов неуклюжих.

Горят под солнцем флаги на Кремле...
Вот Ленин руку над трибуной вскинул, 
Впервые праздновалась на земле
Советской власти годовщина.

Меня на свете не было тогда,
Но для меня и новых поколений
Сегодня, как и в давние года,
Победный путь указывает Ленин.

Сергей Орлов

Первая годовщина

Заявление 
Секретариата ЦК 

РКРП и секретарей 
ЦК РОТ ФРОНТа

С крайним удивлением и возмущением про-
читали на сайте некоего Постоянно Действующе-
го Совещания Национально Патриотических Сил 
России (ПДС НПСР) в материале «ГРУДИНИН П.Н. 
– КАНДИДАТ ОТ МОЩНОЙ КОАЛИЦИИ» (https://
pdsnpsr.ru/entries/122) беспардонную ложь – будто 
в состав этого ПДС НПСР входят ортодоксальная 
РКРП–КПСС и классовый блок РОТ ФРОНТ.

Нам отнюдь не льстит упоминание наших ор-
ганизаций в числе участников «мощной коалиции» 
националистов и «коммунистов». Особенно учиты-
вая тот факт, что буржуазные националисты (мо-
нархисты и прочие белые) – действительно насто-
ящие, а «коммунисты» (оппортунистическая КПРФ 
и её сателлиты) липовые – лишь по самоназванию 
красные. Мы никогда не принадлежали ни к оппор-
тунистам, ни, разумеется, к националистам.

Вероятно, авторам этого рекламного мате-
риала о Грудинине очень уж нужно было сильно 
приукрасить убогую картинку, похваставшись, что 
в их беспринципную компанию входят настоящие 
коммунисты и борцы за рабочее дело. Ну, понят-
но – реклама редко бывает правдивой. В ней ча-
сто привирают. Но не до такой же степени! Ребята 
распоясались сверх всяких пределов. Наглость их 
вранья действительно зашкаливает.

Окончание на 2 стр.
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Н.ЛИСИЦЫНА: 
Трудящимся давно пора 

понять, что у господ 
просить бесполезно

Президенту Российской Федерации
Путину В.В.

Господин Президент!
Во время нынешней избирательной кампании гражда-

не России ставят перед кандидатами острые, волнующие 
их вопросы. Ко мне как к кандидату от РОТ ФРОНТа также 
поступает немало таких обращений. В частности, большое 
возмущение вызывает тот факт, что в текущем году расходы 
на Государственную Думу РФ вырастут на 8,4%, при этом 
значительная часть будет потрачена на индексацию зарпла-
ты депутатов. А вот индексация зарплаты рабочих на боль-
шинстве российских предприятий давно не производилась.

Как Вам должно быть известно, наша партия, Россий-
ский Объединенный Трудовой Фронт, еще несколько лет 
назад внесла через депутатов – своих сторонников в Го-
сударственную Думу законопроект № 1119655-6 об изме-
нении 134-й статьи Трудового кодекса, изложив её в новой 
редакции, обязывающей всех работодателей проводить 
обязательную индексацию зарплаты не реже одного раза 
в год, в размере не ниже официального уровня инфляции. 
Дело в том, что, когда в 2002 году вступил в действие Тру-
довой кодекс РФ, пришедший на смену советскому КЗоТу, 
в этой статье было записано, что обеспечение повышения 
уровня реального содержания заработной платы включа-
ет её индексацию в связи с ростом потребительских цен 
на товары и услуги. Однако за 16 лет вашего правления 
это положение федерального законодательства остается 
лишь благим пожеланием на бумаге. 

В предложенном нами законе речь идёт о гарантирован-
ном сохранении покупательной способности зарплаты. Ины-
ми словами, чтобы на свою зарплату человек мог купить не 
меньше хлеба, молока, других продуктов, как и прежде. Я хо-
тела бы вам напомнить, что сохранение покупательной спо-
собности населения является однозначным благом для наци-
ональной экономики, тем более в эпоху импортозамещения. 

Наш законопроект изначально был выдвинут как ини-
циатива снизу – от трудовых коллективов и рабочих проф- 
союзов. Люди ведь все видят и понимают. Знают о том, что, 
несмотря на кризис, растет число отечественных милли-
ардеров. Видят, что в государственных властных учрежде-
ниях и конторах зарплата все последние годы растет зна-
чительно быстрее, чем инфляция. Знают, что в 2014 году 
перед началом кризиса Вам лично и премьер-министру 
зарплата была увеличена сразу в 2,65 раза. Знают, что 
миллиардные суммы из бюджета выделяются то россий-
ским банкам, то на поддержку автомобильной промышлен-
ности, то еще на поддержку чего-то, а фактически – круп-
ного российского капитала.

А как же законопроект, защищающий интересы милли-
онов тружеников, чье благосостояние целиком зависит от 
размеров оплаты их труда? 

Назначенное вами Правительство РФ не поддержало 
законопроект, и Государственная Дума, где большинство 
принадлежит созданной Вами партии, по предложению 
профильного комитета во второй раз готовится его откло-
нить. Скорее всего, произойдет это после президентских 
выборов, чтобы лишний раз не раздражать избирателей. 
Аргументы все те же – денег нет, но вы держитесь! Однако, 
судя по скорости перенаполнения Вашего избирательного 
фонда, деньги все же есть. 

Одна из целей нашего участия в избирательной кампа-
нии – добиться полной ясности в этом важнейшем вопро-
се. Показать избирателям, в первую очередь трудящимся 
слоям населения, действительные позиции кандидатов.

В этой связи от лица своих избирателей я предлагаю вам, 
Владимир Владимирович, публично высказать свое мнение 
по поводу нашего рабочего законопроекта об обязательной 
индексации зарплаты, о причинах его торможения вашей пар-
тией в Госдуме. А лучше всего – поддержать его принятие.

В этом случае буду считать свое участие в кампании 
не напрасным. Хотя и в случае Вашего отказа (чему я ни-
сколько не удивлюсь) тоже полезным, так как трудящимся 
давно пора понять, что у господ просить бесполезно, из 
них свое кровное можно только вытрясти борьбой! 

Лисицына Н.С., машинист мостового крана 
мартеновского цеха завода «Петросталь», 

кандидат в Президенты Российской Федерации 
от блока классовых сил «РОТ ФРОНТ»

Массовые демонстрации в Тунисе
В ТУНИСЕ уже несколько дней не стихают массовые 

демонстрации против жёстких антикризисных бюджетных 
мер, объявленных властями. Особое недовольство жи-
телей североафриканской страны вызывают повышение 
налогов и скачок цен: с 1 января 2018 года на фоне посто-
янно растущей безработицы и инфляции в очередной раз 
подорожали топливо, продукты питания, медикаменты, 
телефонная связь. Организованные оппозицией антипра-
вительственные манифестации охватили столицу, а также 
города Касерин, Сиди-Бузид, Тхала и Тубурба. Причём в 
последнем в ходе столкновений с полицией уже погиб де-
монстрант, что моментально накалило обстановку в Ту-
нисе и привело к быстрому разрастанию акций протеста.

«Десять правительств за семь лет! Десять! И толь-
ко одни обещания свобод и демократии!» — цитирует 
возмущённых тунисцев агентство «Рейтер».

Преодолеть финансовый кризис, разразившийся 
в Тунисе, стране-родоначальнице «арабской весны» в 
2011 году, не позволяет сложная внутриполитическая 
обстановка, сопровождаемая конфликтами в правя-
щих кругах, коррупцией и ухудшением ситуации в со-
циальной и экономической сферах. Серия резонансных 
терактов в 2015 году ударила по одной из ключевых 
отраслей тунисской экономики — туризму, спровоциро-
вав резкий уход с местного рынка крупных инвесторов, 
что ещё более усугубило состояние дел в республике.

ИМЦ РКРП-РПК по рабочему движению

Перед строителями «Волгоград 
Арены» в авральном порядке 
погашают долги по зарплате
Фирма-субподрядчик «Управление Строитель-

ства-620», ведущая работы на главном спортивном 
объекте региона, семимильными шагами решает про-
блему задолженности по заработной плате.

- Накануне, 11 января, мы получили аванс за декабрь. 
Днем ранее выдали ноябрьские зарплаты, – рассказал 
журналисту «Блокнота Волгограда» источник в компании.

Таким образом, задолженность по зарплате больше 
не превышает двух месяцев. А ведь в считанные дни до 
Нового года, 29 декабря, попытавшимся устроить мир-
ную акцию протеста рабочим, которые к тому моменту 
из заработанных тяжелым трудом денег получили толь-
ко аванс за сентябрь, грозили лишением премий.

Только после заявления о проведении акции проте-
ста и сообщения об этом в СМИ ситуация изменилась.

Напомним, что о многомесячных задержках зар-
плат сотрудникам стало известно в октябре, когда ра-
бочие УС-620 обратились в Трудинспекцию. К этому 
моменту на объекте осталось около 15% изначально-
го состава – более 300 человек либо уволились, либо 
воспользовались правом на приостановление трудовой 
деятельности. Однако это не помешало руководству 
приглашать новых людей на работу.

В Гуково состоялся 
очередной пикет горняков 
из-за невыплаты зарплат

Шахтеры из города Гуково (Ростовская область), ра-
ботавшие на шахтах компании «Кингкоул», требуют пога-
шения долгов по зарплате и выдачи обещанного паевого 
угля. По подсчетам инициативной группы шахтерам долж-
ны 374 миллиона рублей. 12 января на пикете возле ДК по-
селка шахты «Ростовская» в Гуково собрались 50 человек.

Сотрудник местного профсоюза Юрий Чебурков 
сообщил горнякам, что организация отправила в реги-
ональное министерство промышленности и энергетики 
списки на получение паевого угля, а Минпром, в свою 
очередь, направил на четыре действующие в Ростов-
ской области шахты письма с просьбой выделить шахте-
рам уголь, сообщает корреспондент «Кавказского узла».

Учителя Звериноголовского 
района Курганской 
области пригрозили 

приостановить работу
На прошлой неделе учителя Звериноголовского рай-

она Курганской области объявили, что они приостановят 
работу, если им не выплатят все долги по зарплате. По-
сле этого губернатор Курганской области Алексей Кокорин 
лично попросил прокурора региона Игоря Ткачева разо-
браться с заработными платами педагогов.

Строителям в Керчи не 
платят зарплату

Несколько бригад, работающих над возведением 
инженерно-технических коммуникаций городка для же-
лезнодорожников в Керчи, не вышли на работу.

Строители рассказали СМИ, что работодатель не-
сколько месяцев не платит заработную плату.

«Кормит нас «завтраками» неделю за неделей. У 
ребят семьи есть, маленькие дети, как жить? Долги 
растут по коммунальным платежам», – цитирует их 
«kerch.com.ru».

Строители работают на ООО «Гидрострой», заре-
гистрированном в Ярославле.

Жители Хакасии требуют 
отставки главы региона

В Хакасии 16 декабря прошёл митинг за отставку 
главы региона Виктора Зимина. В акции протеста при-
няли участие порядка 600−700 человек. Об этом сооб-
щили организаторы.

В Москве инвалиды по 
зрению проводят пикеты 

в защиту своих прав
«Наш пикет – последний способ добиться спра-

ведливости и не допустить масштабного социального 
взрыва. В настоящее время воровская распродажа не-
движимого имущества ВОС вновь набирает обороты», 
– заявляют активисты.

Трудящиеся борются 
за свои права

В России

В мире

Окончание. Начало на 1 стр.
РКРП и РОТ ФРОНТ расценива-

ют предстоящую выборную кампанию 
как спектакль, разыгрываемый Крем-
лем, а выдвижение кандидата от пар-
ламентской партии КПРФ Грудинина 
– как помощь режиму в обеспечении 
явки и созданию впечатления якобы 
честной альтернативной борьбы.

Казалось бы, все ясно, но со 
стороны наших розовых «комму-
нистов» и их левоватых союзников 
слышатся убийственные, с их точки 
зрения, упреки. Мол, вы разрываете 
общий фронт сопротивления и фак-
тически подыгрываете Кремлю.

Интересно, что нас уже этими 
аргументами били в давние годы про-
тивостояния Горбачева с Ельциным: 
мол, вы бы направили свою критику 
против Ельцина, а не против генераль-
ного секретаря Горбачева, он все же 
более коммунистичен и пр. Причем, 
заявляем с полной ответственностью, 
что эта критика шла от тех же людей 
в КПСС, которые сегодня входят в 
окружение Зюганова и превозносят 
Грудинина как народного кандидата. 
(Кстати, для сведения любознатель-
ных, в руководстве КПРФ сегодня не 
осталось ни одного человека, который 
во времена Горбачева выступал про-

тив курса на рынок. Всех вычистили).
Так что РКРП и РОТ ФРОНТ ни-

как не советуют сознательным рабо-
чим и всем трудящимся России под-
даваться обманной альтернативе, 
преподносимой под видом красного 
директора. Как говорил Владимир 
Ильич по отношению другого полити-
ческого деятеля – он красный только 
снаружи, как редиска, а нутро-то бе-
лое. Ничего, кроме помощи Кремлю 
в обеспечении явки и видимости на-
стоящей демократичности и борьбы 
на выборах, из этого не получится. 
Кто будет президентом – все знают, в 
т.ч.. и Зюганов с Грудининым.

Поэтому РОТ ФРОНТ принял ре-
шение выдвинуть рабочего человека 
– крановщицу Кировского завода На-
талью Лисицыну для того, чтобы ис-
пользовать трибуну выборов и сказать 
господам, что мы думаем о их полити-
ке. Чтобы обратиться к собратьям по 
классу и призвать их самим включить-
ся в борьбу за свои интересы. Без это-
го, давно известно, никто избавления 
не даст. Мы в ходе выборной кампа-
нии зовем людей в ряды борющихся!

Таким образом абсолютно ясно, 
что ни в какой ПДС НПСР мы не 
входим и никак господ Грудинина с 
Зюгановым не поддерживаем. Так 

называемые лево-патриоты просто 
врут. Впрочем, удивляться особо не-
чему – это их обычный стиль – стиль 
напёрсточников: Грудинин с Зюга-
новым, с именем Ленина на устах, 
да ещё часто размахивая красным 
флагом, обтяпывают свои неблаго-
видные делишки в тесном контакте 
с разлагающейся властью буржуаз-
ной диктатуры, а политические бом-
жи из ПДС НПСР на грязном коври-
ке российской политики привычно 
ловко передвигают свои напёрстки.

Со всей пролетарской прямотой 
заявляем: мы брезгуем иметь дело с 
такими людьми. Мы к этой компании 
и к их выборной кампании не имеем 
ни малейшего отношения.

Требуем немедленно убрать из 
своего лживого материала нелепое 
утверждение о нашей принадлеж-
ности к ПДС НПСР и принести нам 
свои извинения.

Свое заявление публикуем на 
своих и союзных ресурсах, не рас-
считывая на порядочность авторов 
этой фальшивки и их пиарщиков с 
сайта НПСР.

Они никуда не пройдут, и нечего 
дурачить народ!

Секретариат ЦК РКРП КПСС
Секретари ЦК РОТ ФРОНТа

Заявление Секретариата ЦК РКРП 
и секретарей ЦК РОТ ФРОНТа
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Все, как один, на борьбу 
с бедностью!

Президенту России Путину В.В 

Уважаемый Владимир Владимирович!
Прошу Вас разобраться в данной си-

туации. Осенью 1971 года я был призван 
в Советскую армию, отслужил срочную 
службу и осенью 1973 года – дембель. Сра-
зу поехал на север Тюменской области в                  
г. Нижневартовск работать на «Самотлор». 
Вышел на пенсию по старости, скоро слу-
чился инфаркт. Дали вторую группу бес-
срочно. В 2007 году переехал из Нижневар-
товска в Тюмень. В 2010 году купил домик 
с участком в селе Каменка. Построил туа-
лет, баню, сарай. Прожил в доме шесть лет, 
зимой стало холодно, перебрался в баню, 
где и проживаю сейчас. Дом надо утеплить, 
завести газовую трубу, установить газовый 
котёл и батареи. Для этого нужны деньги.

Смотрел по телевизору Ваше высту-
пление, где Вы сказали: «Как вы знаете из 
средств массовой информации, наше госу-
дарство стремится к миру и благополучию 
со всеми странами мира. Что мы не на сло-
вах, а на деле доказываем это. Помогаем 
по-разному, оказываем гуманитарную и ма-
териальную помощь другим государствам, 
хотим мира. Также правительство выделя-
ет огромные средства для поддержки на-
шим пенсионерам, ветеранам, инвалидам 
и другим гражданам России.

Наша страна огромная, и я при всём 
желании не могу побывать в каждом городе, 
тем более в сёлах и посёлках за весь свой 
президентский срок. Вы сами должны ше-
велиться: ходить, писать, требовать, доби-
ваться, заставлять работать разные струк-
туры, соцзащиту, чиновников, депутатов 
согласно законам Российской Федерации».

Я обратился за помощью в соцзащиту, 
чтобы мне помогли приобрести газовый 
котёл и установить отопление в доме. Мне 
в соцзащите объяснили, что у меня пен-
сия выше прожиточного минимума, и они 
ничем не могут помочь. Хотелось бы отме-
тить, что моя средняя зарплата с 1975 по 
1985 гг. составляла 674 руб. 38 коп. Также 
у меня на сберкнижке в «Сбербанке» было 

17 тысяч рублей под 3% годовых, и если 
«Сбербанк» вернёт мне эти деньги с пере-
расчётом с процентами, то мне хватит от-
ремонтировать свой дом, купить квартиру в 
Тюмени, а на остальные деньги заниматься 
благотворительностью и не ходить с протя-
нутой рукой. Но эти деньги у меня украли.

В конце 70-х годов наши родители 
вышли на пенсию и переехали с Севера, из 
города Нижневартовска, на юг, в Казахстан. 
В конце 80-х годов началась неразбериха в 
Казахстане, и нашим родителям пришлось 
вернуться к нам на Север в Нижневартовск. 
Часть денег родители взяли с собой, а бо-
лее десяти тысяч рублей остались лежать в 
«Сбербанке» в Казахстане. Хочу отметить, 
что наши родители, труженики тыла, вете-
раны ВОВ, ветераны труда. Награждены 
орденами и медалями. Мы положили свои 
деньги в государственный «Сбербанк», ко-
торый существует и процветает сейчас, а 
не вкладывали их ни в «МММ», ни во «Вла-
стелину» под сто и более процентов. В 2001 
году мы обратились в «Сбербанк» города 
Нижневартовска, предъявили сберкнижки, 
после чего нам сказали, что это уже другое 
государство, и «Сбербанк» не может ничем 
помочь. Деньги не отдали вообще.

Сижу и думаю, если наше правитель-
ство прощает миллиардные долги другим 
государствам, то почему не может заста-
вить «Сбербанк» отдать нам наши зарабо-
танные деньги? Мы же граждане России, 
это мы осваивали Самотлор, добывали 
нефть и газ. Это мы, граждане России, вы-
бираем президента России.

Я, Кулезнёв Николай Степанович, по-
пал в трудную жизненную ситуацию, из ко-
торой не смогу выбраться самостоятельно. 
Прошу Вас помочь мне взять беспроцент-
ный кредит (700 тыс. рублей) на ремонт 
дома, так как остаток жизни хотелось бы 
прожить достойно, в доме, а не в бане. Я 
родился, вырос, жил, служил, работал в 
государстве Российском. Почему на моей 
Родине, я, инвалид, должен жить в бане?

С уважением, Н. С. Кулезнёв, 
с. Каменка,Тюменский р-н

Заставлять работать 
чиновников

В настоящее время 
только ленивый не говорит 
о борьбе с бедностью. Вот 
и академик Абел Аганбегян 
вносит свою лепту в решение 
этого вопроса, газета АиФ, 
№49, 2017 год под рубрикой 
«Деловая Россия», статья 
«Приготовьтесь к отчисле-
нию». По данным Росстата, 
среднедушевые доходы ниже 
прожиточного минимума в 
9,5 тысяч рублей имеют 16 
миллионов человек, а если 
учесть, что в некоторых реги-
онах он равен 7,5-8,5 тысяч 
рублей, таковых будет еще 
меньше. Фактически счита-
ют, что бедных 22 миллиона 
человек, лукавит статистика. 
Если смотреть эти цифры, то 
вроде бы и ничего особенно-
го, 100 миллионов человек 
имеют душевой доход свыше 
15 тысяч рублей. А фактиче-
ски? Разница душевых дохо-
дов между самыми богатыми 
и самыми бедными по стати-
стике 15,7 раза, а фактиче-
ски минимум в 50 раз.

Аганбегян за внедрение 
прогрессивной шкалы нало-
гообложения с дохода в 100 
тысяч рублей, но проценты 
налога предлагает очень низ-
кие, большого прироста бюд-
жету они не дадут. Предлага-
ет ввести налог на роскошь, 
это хорошо. Но предлагает 
10% отчислять с заработной 
платы и доходов на будущие 
пенсии. Опять с работяги и 
увеличить на 2% социальные 
взносы на здравоохранение, 
это с бизнеса. Налог на не-
движимость предлагает с 
0,3% (сейчас) поднять до 1%, 
вообще никуда не годится. И 
опять все должны тянуть с 
обездоленного народа, т.е. с 
работяги. Аганбегян пишет, 

чтобы эти меры не привели 
к снижению дохода, необхо-
димо по каждому мероприя-
тию вводить индексацию 
зарплаты. Ну прямо, как 
в сказке «О царе Сал-
тане». Кто даст грош на 
индексацию? Написано 
много, очень красиво, а в 
итоге пшик.

Пенсионный фонд 
сказал коротко и ясно – 
бедных пенсионеров в 
России нет. Если исхо-
дить из прошлого прожи-
точного минимума 7800, 
да и из вновь принятого 
9500, в который включе-
но возврат (дотация по 
ЖКХ) ориентировочно 
800 рублей, проездной 
по городу 1200 рублей, да 
еще посчитают курорт, оста-
нется 7500 и даже ниже, а 
пенсии многие получают 6-8 
тысяч рублей. Хотя Пенсион-
ный фонд считает, что мини-
мальная пенсия 8000 рублей. 
И вот на передачу «Отра-
жение» шлют эсэмэски, как 
можно прожить на 9-10 тысяч 
рублей, и звонки по телефо-
ну такого же содержания. Но 
самое главное, – это семья 
с двумя, с тремя и более 
детьми. Сейчас принимают 
закон, предложенный пре-
зидентом, по которому по-
собие на первого ребенка 
составляет 10000 рублей до 
полутора лет, а дальше что 
делать? Кричать: «Караул!» 
Почему-то все решается по-
ловинчато, а когда же будем 
решать полностью?

Реальные доходы у на-
селения падают, а олигархи 
пухнут от жира. За 11 меся-
цев 2017 года доходы оли-
гархов увеличились на 21,6 
миллиарда долларов, а в 

рублях будет 1,2 триллиона 
рублей. Если 1,2 триллиона 
рублей обложить прогрес-

сивным налогом в 50%, в 
бюджет страны поступило 
бы 0,6 триллиона рублей, но 
доходы олигархов неприкос-
новенны.

Сейчас попробуем на-
звать те мероприятия по 
борьбе с бедностью, кото-
рые предлагает Минфин:

- Увеличение пенсион-
ного возраста;

- Плата за капитальный 
ремонт;

- Увеличение акцизов на 
топливо;

- Налог на имущество с 
физических и юридических 
лиц;

- Платон;
- Рост НДС (налог на до-

бавленную стоимость);
- Ежегодное увеличение 

тарифов на ЖКХ, электро- 
энергию, проезд;

- Низкая закупочная 
цена молока молокозавода-
ми от кооперативов.

Вот так правительство 
борется с бедностью.

 И.Николаев

Я прочитал в газете 
«Трудовая Тюмень» от 
11 января 2018 г. статью 
«Всходы ядовитых се-
мян» по поводу выступле-
ния с покаянием гимна-
зиста из Нового Уренгоя 
Николая Десятниченко 
в немецком Бундестаге. 
И я хотел бы кое-что до-
бавить насчёт немецких 
«невинных» солдат. В 
1958 году мы, «фабзай-
цы», т.е. кончившие ФЗО, 
были на практике в Крас-
ноленинском леспромхо-
зе на Севере. И вот что 
нам рассказала одна из 
женщин из оккупирован-
ных территорий Западной 
Украины. Она говорила, 
что сама видела, как шли 
эти «невинные» вояки с 
засученными рукавами 
гимнастерок с автомата-
ми в руках и с сигаретой 
в зубах. Все горело, было 
черно от дыма, люди не 
знали, куда деваться с 
детьми. И как один «не-
винный» немецкий сол-
дат вырвал у одной из 
женщин грудного ребенка 
и бросил его в огонь. А 
эта женщина чудом оста-
лась жива, вырвалась из 
оккупации и приехала в 
Тюменскую область.

В середине 60-х го-
дов я жил и работал в  
г. Таганроге. И вот мне 
рассказал один коллега по 
работе, как зашли немцы 
в Таганрог в 1942 году. Он 
еще был пацаном. Спер-
ва зашли румынские сол-
даты. Но те были подне-
вольные люди. Они сразу 
рассыпались по садам и 
огородам. Были голодные. 
Следом за румынами при-
шли немцы. Те сразу на-

чали устанавливать свой 
фашистский порядок. На-
чались расстрелы мирных 
жителей, закабаление 
простого народа.

А в конце 60-х годов я 
жил и работал в Магадан-
ской области. И вот пи-
шут сейчас: «Советская 
власть была жестока». 
Нет, не была она жестока. 
Она была очень гуманная 
по отношению к врагам. 
Сколько там было осу-
ждено врагов Советской 
власти! А были и такие, 
которым после отсидки 
в лагерях нельзя было 
покинуть Магаданскую 
область. Им нельзя было 
возвращаться домой, там 
многие помнили об их 
«художествах», так как у 
таких лиц руки были по 
локоть в крови. По спра-
ведливости, таких него-
дяев сразу надо было 
расстреливать на месте. 
А им давали право испра-
виться, подумать за дол-
гие годы в лагерях.

И вот приходит к вла-
сти в 1985 г. личность с 
иудиной печатью на лбу. 
В народе его прозвали 
«Меченый». Он реаби-
литировал всех подряд и 
невиновных, и негодяев 
всех мастей, в частности, 
тех, кого и не выпускали 
за пределы Магаданской 
области после отсидки.

Такие люди не испра-
вились, так и остались 
с ненавистью в душе ко 
всему советскому и пере-
дали эту ненависть детям 
и внукам. Вот и мэр Но-
вого Уренгоя, видимо, из 
породы таких людей, он и 
его подчиненные настро-
палили этих учеников на 

выступление с докладом 
перед собранием депута-
тов немецкого Бундестага, 
посвященным тяготам фа-
шистов в Великой Отече-
ственной войне. Николай 
Десятниченко назвал не-
мецких солдат «невинно 
пострадавшими» в Ста-
линградском котле, мол, 
«они не хотели воевать».

Путин покаялся пе-
ред поляками за расстрел 
польских военнопленных 
будто бы в 1940 году Со-
ветской властью. А на 
самом деле расстреля-
ны были польские воен-
нопленные  в 1941 году 
фашистами. Это было 
доказано давно, факты 
налицо и притом нео-
провержимые факты.

Но у нас же сейчас ка-
питализм. Мы же сейчас 
плетемся по всем поло-
жительным показателям 
где-то позади даже раз-
вивающихся стран. Зато 
по всем отрицательным 
показателям Россия зани-
мает почти первые места. 
Насколько рубль упал по 
сравнению с долларом, 
настолько простой народ 
стал жить хуже, чем при 
Советской власти. Чтобы 
поднять уровень жизни 
народа, нужна национа-
лизация банков, крупной 
промышленности, воз-
рождение колхозов, совхо-
зов, кооперации. Нужно 
отменить куплю-продажу 
земли. Это первоочеред-
ные меры для поднятия 
экономики.

Возродить Советы, 
и все это можно сделать 
мирным путем.

А.П. Канатовский, 
г. Тюмень 

По этому поводу газета «Сургутская 
трибуна представила читателям статью 
«Село больших желаний», в которой 

«соболезнуют» жителям села по 
поводу закрытия исправительной 
колонии №14. К этому времени 
колония осталась единственным 
местом работы жителей села. А 
помню, в 1984 году был Локосов-
ский кирпичный завод, единствен-
ный в округе. Судьба его была еще 
трагичней. Сначала руководство 
треста «Сургутнефтегазстрой-
индустрия» (Квятковский Н.Н.), 
в который входил кирпичный за-
вод, замыслило получать допол-
нительную прибыль. Для этого 
предполагалось создать на заводе 
рыболовецкую бригаду, ловить и 
продавать рыбу.

На это бывший директор заво-
да Иващенко Г.Н. не дал согласия. Поэто-
му нашли причину и его уволили. Присла-
ли директора Перова, который говорил, 
что он приехал на три года, значит, у него 
было задание развалить завод. Это было 
и сделано. Где же тогда был рабочий 
класс и инженерно-технические работни-
ки завода, почему они допустили такое? 
Я была единственная, которая пошла в 
Сургутский ГК КПСС к первому секретарю 
горкома Аникину Н.Г. Высказала, что ду-
мали все об этом директоре и о его лич-
ных качествах и производственных делах. 
Перов совершенно не знал технологию и 
экономику завода. 

Аникин выслушал внимательно. 
Сказал, что сделают выводы. Ждать 
пришлось около месяца. Встречаться со 
мной секретарю горкома было некогда. 
Он поручил это заведующему отделом, 
от которого я кроме оскорблений ничего 
не услышала, принял меня за жалоб-
щика, а не за коммуниста, болеюще-
го за свою страну, за свой завод. Меня 
уволили, завод через несколько лет 
тихо-мирно прикончили. Но у меня по-
сле посещения горкома КПСС осталось 
впечатление: функционеры горкомов пе-
реродились, у них уже не было задачи 
улучшения производства, укрепления 

Советской власти, партии, они были оза-
бочены сохранением своих кресел. Та-
кие, как я, заботящиеся не только о себе, 
но и Родине, для них были непонятны, 
и даже представляли для них опасность. 
Этот заведующий отделом все твердил: 
«Почему вы дожидались приема именно 
к первому секретарю? Так себя вести 
нельзя! Что вы для себя хотите?» Он до-
вел меня до слез. Вот первое сомнение о 
правильности решений горкома, а потом 
я каждое решение партии сверяла с уче-
нием Маркса и Энгельса, Ленина-Ста-
лина и всегда считала себя правой, и 
была права. Классики марксизма пра-
вы, и надо следовать их советам. Иначе 
можно совершить политические ошибки. 
Пример – КПРФ не применившая марк-
сизм-ленинизм в современное время и 
опустившаяся до оппортунизма.  

 Тогда многие не понимали, что идет 
планомерное уничтожение промыш-
ленности и рабочего класса, который 
не стал бороться за свой завод. Раста-
щили его по своим закуткам, пошли в 
обслугу исправительно-трудовой коло-
нии. А теперь и она закрывается. Глава 
Сургутского района Андрей Трубецкой 
на встрече с жителями села обозначил 
позицию Администрации района: «По-
могать готовы, только скажите чем?» 

Он предложил на выбор фермер-
ство, земли же много в селе, был же 
совхоз с землей, его уже давно нет. Лес 
есть, можно им заняться. А предельный 
размер гранта – один миллион рублей. 
Администрация может увеличить пре-
дельный размер гранта. Для развития 
села такая «большая сумма». Вот таким 
образом уничтожается Россия, ходить 
далеко не надо. Пользуясь случаем, 
глава Локосово Наталья Нурмашева 
просила довести информацию до сур-
гутян, что в селе нет педиатра (была 
когда-то больница). Сохранилась еще 
школа. Что будет с селом? Государству 
оно не нужно, да и жители в нем вместе 
со всей его структурой не нужны.

Н.Б.Полякова, первый 
секретарь Ханты-Мансийского 

окружкома РОТ ФРОНТа

Село Локосово ищет новое 
градообразующее предприятие

Еще раз о невинных фашистах  
и «жестокости» Советской власти
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Шакалы 
титулованные

«Скажи, какая в этом польза,
Когда, зажав в руке печать,
Командует рожденный ползать,
Людьми, рожденными летать?!»

(журналист, поэт из Омска Сергей Денисенко).

«Я дистанцироваться от ГКЧП не буду!» – так заявил 
21 августа 1991 года при встрече с коллегой по партии 
бывший секретарь ЦК КПСС – Олег Шенин.

Так написала «Независимая газета» 10.09.91 года, 
поместив на своей странице донос старшего референ-
та ЦК КПСС (одновременно редактора международного 
раздела еженедельника «Гласность») Константина Ме-
зенцева (дальше К.М.).

К.М. пишет: «Когда утром 21-го, поспав часок после 
ночного бдения на баррикадах у Белого 
дома России, я, старший референт ЦК 
КПСС, явился в приемную тогда еще 
секретаря ЦК Олега Семеновича Шени-
на, его помощник посмотрел на меня с 
недоумением. То ли речь моя была убе-
дительной, то ли указание от секретаря 
поступило, он обещал позвонить, когда 
освободится начальник. Почему я решил 
обратиться именно к Шенину с требова-
нием организовать энергичные действия 
по осуждению путчистов и освобожде-
нию законного президента страны, гене-
рального секретаря ЦК, трудно ответить 
однозначно. Просто он выглядел в моем 
представлении решительнее остальных 
партийных руководителей. 

Перед обедом у Шенина собралась группа се-
кретарей ЦК. Что-то обсуждали. После совещания 
из кабинета вышли Фалин, Манаенков, еще кто-то. 
Вышел и хозяин кабинета. Он попросил еще немно-
го подождать пока чаю выпьет. Да заодно к этому 
времени и Прокофьев подойдет, ему ведь тоже ин-
тересно послушать, чем народ на баррикадах ды-
шит. (Описав устройство кабинета, Мезенцев про-
должил). Прокофьева не дождались (он уже дрожал 
от страха, хоть раньше обещал, что выведет комму-
нистов, а их в Москве был миллион, в поддержку 
ГКЧП, но ничего не сделал, – прим. Т.Ш.).

Мезенцев начал свой рассказ. О тех, кто 
стоял на баррикадах и готов на жертвы во имя 
свободы, об «антиконституционности» действий 
путчистов, о том, что руководство партии не име-
ет права молчать. Если нельзя по официальным 
каналам, я готов связаться с зарубежными агент-
ствами, корреспондентами, но только не молчать, 
не соучаствовать в преступлениях (?) хунты.

«Члены ГКЧП сделали главную ошибку, –
вставил тут реплику мой собеседник», – сказав 
«А», они не сказали «Б» и все остальные буквы 
алфавита…

Я не поверил своим ушам. Но дальше Шенин 
развил свою мысль. Практически дословно он 
процитировал все положения печально знамени-
того «Постановления №1». Его речь прервал зво-
нок аппарата «ВЧ». По обрывкам фраз понял, что 
звонил кто-то из высших военных. 

- Хорошо… хорошо… Действуйте так… а что 
же Дмитрий Тимофеевич?! – И трубка полетела 
на рычаг.

Мне стало ясно (сообщает Мезенцев), к кому 
меня привел случай: «Неужели и он предатель?» 
– мелькнула мысль. 

- Так вот, товарищ Мезенцев, я согласен с 
мыслями и действиями ГКЧП и дистанцироваться 
от руководства страны не буду. 

Если хотите, идите к Ивашко, к Дзасохову. Мо-
жет они с Вами согласятся. Скажу честно, из кабинета я 
вышел на ватных ногах». (Удел труса. – Т.Ш.).

«P.S. Если изложенное здесь представляет интерес 
для следствия по делу о государственном перевороте, 
прошу считать это официальными показаниями». К.М.

Он еще сообщил, что пытался передать этот мате-
риал в газету «Известия», но там его не приняли. Какой 
сброд тогда только ни работал в ЦК! Вот вам живой при-
мер. К чему это я так подробно? А к тому, что в послед-
нее время оживились те, кто не поддержал ГКЧП, хотя 
и должен был. Они объясняют это тем, что не знали. А 
«Слово к народу»? А с руководящим составом КГБ было 
проведено совещание, где Крючков и член Политбюро 
О.С.Шенин говорили о тяжелейшей ситуации в стране и 
что без введения положенных в такой ситуации мер стра-
на развалится. Все обсуждающие события августа 1991-
го винят в основном тех, кто встал на защиту СССР. 

Как они их только ни обзывают: и трусами, и предате-
лями, причем всех, т.е. оптом, но не себя. Они не обсужда-
ют Шебаршина – главного разведчика, который прибежал 
к Бурбулису. Его поманили должностью председателя 
КГБ, пообещав сохранить дачу, машину, зарплату, и он 
запретил «Вымпелу» участвовать в операции «Гром». 
Об этом подробно сообщает Желтухин в написанной им 
книге: «Леонид Шебаршин». На глазах Шебаршина стан-
кевичи и прочие подобные швали рушили памятник Фе-
ликсу Дзержинскому. Мне кажется, поступок Шебаршина 
дал толчок поведению Крючкова. Он струсил. Он же сам 
вызвался арестовать Ельцина, тем более, что тот приле-
тел от Акаева никакой – пьяный в стельку.

Об этом в своей книге сообщает и командир группы 
«Альфа» Карпухин. Первоначальная команда была – от-
везти Ельцина на объект, и Карпухин был готов к этому. Но 
потом последовала от Крючкова команда: «Сопровождать 
это пьяное мурло на дачу и охранять», что они и сделали. 
Трудно сейчас сказать, что руководило Крючковым, когда 
он сдавал все. Он больше всех суетился по организации 
ГКЧП, а Шенину он просто не давал прохода. Горбачев, 
побывав в 1988 году в Красноярском крае и не получив 
ни одной жалобы на руководителя края, видимо, понял, 
что лучше иметь его рядом. Прикормить. Ну известно же: 
«врага надо держать рядом и душить в объятьях». Пона-
чалу Олег ему врагом не был, а даже наоборот. 

Ведь в те годы закостенелое руководство страны ре-
шало вопросы так, что туалет без разрешения Москвы 

построить было нельзя. А после пребывания Горбачева 
в крае и после того, что он пообещал, красноярцы взяли 
это на перо. Составили документы, и Абакумов вместе с 
Шениным ни одну пару обуви износили, мотаясь к Горба-
чеву. И он все подписывал, а куда ему деваться? В крае 
были построены десятки мини-заводов по изготовлению 
кирпича. Цемент свой, материалы свои, и задача, постав-
ленная, к слову, Горбачевым: «К 2000 году, каждой семье 
квартиру» – была бы точно решена. Квартиры, опять же, 
к слову, бесплатные. 

Горбачеву похоже такая самодеятельность не понра-
вилась, и он решил, а пусть будет рядом. Куплю – член 
Политбюро, секретарь ЦК. Уж лучше пусть будет так, чем 
он в Крае развернется. И приставил к нему Дзасохова. 
Тот что только не предлагал. Одно из предложений – 

отправить только что поступившую в университет нашу 
дочь во Францию. А как это? А на какие деньги? «Все 
будет решено», – заверил Дзасохов и, как оказалось, – 
его сыновья там уже учились. Как и оказалось, что из 
Красноярского края представление о том, что происхо-
дит в Москве, было другое. Поработав месяца четыре, 
Олег однажды, придя домой, сказал мне: «Ведь развалит 
сволочь страну…». «СССР?» – спросила я (кто сволочь 
я поняла) и, получив утвердительный ответ, подумала: 
«Ну это же невозможно». Но, как оказалось – возможно, 
т.к. «ломать не строить». Олег поехал по республикам, а 
так как он не брал с собой журналистов (не обладал он 
популизмом), то все это освещалось маленькими замет-
ками в «Правде». Объехал всю Прибалтику, весь восток. 
Последняя его поездка 12 августа 1991-го была в Узбеки-
стан к Каримову. 

Вернулся где-то к часу ночи на дачу, и тут же звонок 
от Горбачева: «Как поездка?» Я услышала, как муж отве-
тил ему с вызовом: «Замечательная поездка. Я повстре-
чался с настоящим коммунистом!» Вот уж точно «восток 
дело тонкое». Каримов был уже в сговоре с Горбачевым, 
и я даже могу представить, как последний хихикал и по-
тирал руки, произнося: «обманули дурака…». Не знаю 
кто в итоге оказался в дураках, но Каримову не позави-
дуешь. Вот что сообщает интернет под заголовком: «Уз-
бекская пленница. Сколько стоит жизнь дочери Ислама 
Каримова после смерти отца» 4.02.2017 и далее: «после 
смерти Каримова гарантией сохранения жизни его доче-
ри Гульнары являются, кажется, только замороженные в 
западных странах миллионы долларов, «заработанные» 
ею в годы могущества первой бизнес-леди Узбекистана. 

Когда данные о творчестве дочери были выложены 
на стол президента, то тот пришел в такую ярость, что не 
мог себя контролировать. Он посадил дочь под домаш-
ний арест, а ее подельников арестовал. Он всеми силами 
пытался защитить дочь от уголовного преследования на 
Западе, но умер. Теперь никто не гарантирует жизнь до-
чери Каримова. Властям Узбекистана удобнее держать 
Гульнару живой лишь до той поры, покуда не решится 
судьба 850 млн. долларов на ее счетах». И как сообщает 
интернет: «после этого, возможно, какая-либо информа-
ция о существовании Гугуши и вовсе прекратит посту-
пать. Сын Гугуши, внук Каримова, еще при жизни деда 
сбежал в Канаду, а когда-то дед его нянчил на руках». 
Это ли не кара? 

Ко мне этим летом на дачу зашел узбек лет 50 и ска-
зал: «Тамара Александровна, я много хорошего о Вас 
слышал, когда будет Советский Союз, я его люблю…?». 
Я ему ответила: «Вот вы у себя в Узбекистане и завое-
вывайте Советскую власть…». «Да, – отвечает он мне, 
– у нас слово против власти скажешь, через час аресту-
ют…». «А Вы хотите, чтобы русские опять за вас погиба-
ли, а вы потом: чемодан, вокзал, дорога…», – «Я этого 
не делал», – ответил мне узбек. «Но и не защитили», – 
ответила я. 

В Таджикистане жил с женой и работал брат мужа 
– начальником цеха на алюминиевом. Борис умер еще 
в советское время, а жену сыновья с одним чемоданом 
вывезли. Можно сказать – выкрали. Что называется – от-
благодарили. 

Когда случился август 1991-го и 
пошли аресты, из республик не было ни 
одного звонка, а до этого звонила Украи-
на, несколько руководителей из регионов 
и Назарбаев по ВЧ – «Олег Семенович, 
я с Вами». Но после августа Назарбаев 
сразу купил личный самолет, а с ним и 
стюардессу, которая родила ему двух 
дочек. И как сообщает Интернет, у него 
сегодня официально четыре жены и куча 
наложниц. Всем чуть за 20 лет. Всех он 
обеспечил шикарной жизнью, обобрав 
свой народ. 

Идут бесконечные митинги, заба-
стовки, похоже Назарбаеву приходит ко-
нец, причем позорный. 

Я не знаю, почему вдруг возбудились 
наши господа-критики по поводу ГКЧП, вчераш-
ние товарищи, но ответ я получила совсем нео-
жиданно для себя. Мне рассказал 38-летний ра-
ботник ФСБ, а в августе 1991-го ему было 12 лет, 
как он спросил своего отца, бывшего КГБэшника: 
«А ты почему не помог?». Я думаю такие вопросы 
от детей, от внуков посыплются на многих ныне 
господ, а тогда товарищей. Вот, чтобы оправ-
даться, они и плетут что кому в голову взбредет, 
вставляя: «Правду не знает никто…». Правда, 
господа, лежит на ладони. Предательство Ше-
баршина (и его продажность) описано подробно 
в книге Желтухина «Леонид Шебаршин». А в ма-
териалах уголовного дела (которые находятся у 
меня) предательство и трусость генералов Гро-
мова, Грачева и всех остальных, начиная с Гор-
бачева и Ельцина. 

Из всех 14 человек, арестованных в авгу-
сте 1991 г., позором покрыли себя только Язов и 
Крючков – можно сказать, главные, кто должен 
был обеспечить успех этой операции. А они по-
сле предательства Шебаршина не только струси-
ли сами, но и сдали других. Почитайте их письма 
Горбачеву. 

Язов: «Михаил Сергеевич, простите нас, 
старых дураков, мы пошли на поводу у молодых 
авантюристов и т.д.».

Крючков (самое омерзительное, что Крюч-
ков кроме покаянного письма Горбачеву написал 
письмо ничтожеству Бакатину, где заложил всех: 
«Какими бы намерениями ни руководствовались 
организаторы государственного переворота, они 
совершили преступление…» (т. 2, л.д. 25). Конеч-
но, составлял ему это писание адвокат Иванов, 
за что был избран в депутаты. Этот изворотливый 
адвокат не мог не знать, что переворот соверши-
ли Горбачев, Ельцин и другие, а члены ГКЧП за-
щищали СССР и волю народа, выраженную на 
референдуме в апреле 1991-го года. Адвокаты 
были все назначенные и они приставали ко всем 

с предложением писать письма Горбачеву, но струсили 
только двое – Язов и Крючков.

Так что успокойтесь, хулители, нынешние «храбре-
цы». «Уходят оболганные» – так назвал свою статью жур-
налист «Правды» Александр Головенко. К слову, все жур-
налисты, которые говорили правду о ГКЧП, подвергались 
и продолжают подвергаться гонениям.

Все, кто был арестован в августе 1991-го, имели за 
спиной трудовой путь и всегда служили Родине, в отличие 
от Горбачева. Главное в натуре этого поганца – цинизм, 
лживость, неразборчивость в связях, эгоизм, неуёмная 
корысть, стремление к наживе. Еще в Ставрополье он по-
лучил прозвище «Мишка-конвертик». Лизоблюдничал. Из-
бавился от опасного конкурента – первого секретаря Крас-
нодарского крайкома – Сергея Федоровича Медунова.

Вот ответ из Генпрокуратуры РФ на заявление Ме-
дунова о пересмотре уголовного дела, состряпанного 
против него: «Ваше заявление от 25.01.93г. рассмотрено. 
Установлено, что в 1990 году прокуратурой СССР про-
водилась проверка по заявлению Тарады А.Г. о Ваших 
злоупотреблениях в Краснодарском крае в период с 1973 
по 1982 г.г. Сообщенные Тарадой сведения в ходе про-
верки не подтвердились. Поэтому прокурором Главного 
следственного управления прокуратуры СССР Власо-
вым Н.И. 13.07.90 г. внесено постановление об отказе в 
возбуждении против Вас уголовного дела за отсутствием 
состава преступления. Прокурор отдела по надзору за 
расследованием особо важных дел В.И. Лихтин».

Обратите внимание, что обвинение не подтверди-
лось в 1990 году, а сообщают Медунову только в 1993 
– в ответ на его личную просьбу. За это время у Сергея 
Федоровича умерла от сердечного приступа жена, погиб 
сын. А ведь все это поддерживал Андропов?!

Я часто вижу на экране телевизора вальяжно рас-
положившегося Калиниченко – следователя по особо 
важным делам при прокуроре СССР. Ведущие программ 
называют его великим, а он млеет от этого. Что же этот 
великий не заступился тогда за Медунова? Сейчас он го-
ворит, что тот не был виноват, а тогда духу не хватило это 
сказать? Сейчас он, и такие как он, критикуют действия 
ГКЧП, подгоняя всех под одну гребенку. Все, дескать, тру-
сы, а они герои. Бесстыдник. В народе про таких говорят:  
«Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала».

Т.А. Шенина
Продолжение следует.
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Большевики спасли 
Россию от развала

— За последнее время, начиная с 
горбачёвской «перестройки» и ельцин-
ских «реформ», предприняты особен-
но большие пропагандистские усилия, 
чтобы дискредитировать Великую Ок-
тябрьскую социалистическую револю-
цию. Теперь вот даже само название 
это хотят из употребления изъять, слив 
все события 1917—1922 годов в некую 
Великую русскую революцию. А как 
вы, Виктор Иванович, военный чело-
век, к этому относитесь? Осталось ли 
для вас в прежней значимости понятие 
Великого Октября?

— Безусловно. Начнём с того, что ца-
ризм сдерживал развитие России, и это 
становилось очевидным тогда почти для 
всех. Для многих военных — тоже. Впро-
чем, ещё Пушкин, обращаясь к декабри-
стам, предсказал: «Россия вспрянет ото 
сна, и на обломках самовластья напишут 
наши имена».

— И вот самодержавие рухнуло в 
феврале 1917-го.

— По-моему, общеизвестна роль сол-
датских масс и в Февральской револю-
ции, и в Октябрьской. При этом обращу 
ваше внимание вот на что: фактически 
все командующие фронтами подписали 
обращение, чтобы Николай II отрёкся от 
престола. Но когда те же военачальники 
увидели, кто пришёл к власти, начались 
тяжкие сомнения.

А пришли по существу нынешние «де-
мократы-либералы», и они в кратчайшее 
время сумели развалить Россию.

— И армию...
— Ну да, чего стоит хотя бы печаль-

но знаменитый приказ №1, отменявший 

воинскую субординацию, единоначалие 
и подорвавший самые основы армейской 
дисциплины. А вместе с тем страна нача-
ла стремительно распадаться. Все наци-
ональные окраины стали самостоятель-
ными. Рада на Украине, и даже на моей 
родной Кубани своя Рада образовалась: 
речь тоже пошла об отделении от России.

— Но большевики сумели противо-
стоять развалу страны.

— Именно в этом, наряду со многим 
другим, я вижу огромное значение Вели-
кого Октября, который спас Россию от раз-
вала. Да, большевики сразу же взялись 
за решение назревших общественных 
проблем, утверждая социальную спра-
ведливость и отвечая на заветные чаяния 
трудящихся: «Мир — народам! Власть — 
Советам! Земля — крестьянам! Заводы и 
фабрики — рабочим!». Но исключительно 
важно также, что Россия была сохранена 
как единое суверенное государство.

— Более того, создан Союз Совет-
ских Социалистических Республик — 
новая форма совместного существо-
вания народов прежней Российской 
империи.

— И те военные, которые были пре-
даны России как таковой, извините, после 
бардака, устроенного Временным прави-
тельством, поняли, что Советская власть 
— это единственная власть, которой надо 

честно служить. Вот почему больше поло-
вины офицеров и генералов прежней ар-
мии — 72 тысячи человек! — перешли на 
сторону Советской власти.

— Об очень многом говорящий 
факт!

— Я тоже так считаю, потому не раз 
уже напоминал об этом в своих статьях.

Кто за что воевал на 
фронтах Гражданской

— А дальше началась Гражданская 
война.

— Всё-таки не сразу после Октября. 
Был же ещё период, как мы его называ-
ем, триумфального шествия Советской 
власти.

— Да, почти мирного, потому что 
власть для большинства народа при-
шла очевидно более справедливая.

— Гражданскую войну по существу 
развязала Антанта, начавшая делить ос-
лабленную Россию на сферы иностранно-
го влияния. И в результате 14 государств 
ввели свои войска на территорию России, 

чтоб не упу-
стить долю 
при дележе 
шкуры пока 
что не убитого 
медведя. Вот 
где основной 
толчок к Граж-
данской вой-
не!

Суть хо-
рошо выра-
зил Черчилль, 
который на-
писал потом 
так: «Было 
бы ошибочно 
думать, что... 
мы сражались 
на фронтах за 

дело враждебных большевикам русских. 
Напротив того, русские белогвардейцы 
сражались за наше дело».

— Точнее, пожалуй, и не скажешь.
— Конечно. Ведь все белые гене-

ралы фактически были ставленниками 
иностранных держав. Возьмите хотя бы 
Колчака, палача Сибири, которого сегод-
ня всячески превозносят, поливая слад-
чайшей патокой. Где получил он свой ти-
тул «Верховного правителя России»? В 
Соединённых Штатах Америки, поскольку 
обещал отдать им и Японии российский 
Дальний Восток.

— Потому и снабжали они его всем 
необходимым.

— От начала и до конца вооружение, 
боеприпасы, снаряжение, финансирова-
ние — всё поставлялось западными стра-
нами и Японией.

— Была в ходу частушка об этом:
Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский,
Правитель омский.
— Народ метко откликался. Но и офи-

церы прежней царской армии, которым 
истинно дорога была Россия, не могли 
равнодушно перенести такое и пошли 
сражаться за Родину на стороне красных. 
Да, были Михаил Васильевич Фрунзе, 
Василий Иванович Чапаев, Семён Ми-

хайлович Будённый, множество других 
командиров-самородков, которые выдви-
нулись из народных низов. Однако, если 
рассмотреть 100 командующих армиями, 
прошедших за годы Гражданской войны 
службу в РККА, то более 80 из них — быв-
шие царские генералы и офицеры. Гене-
ральный штаб Военно-морского флота в 
полном составе перешёл на сторону Со-
ветской власти. А ведь это военная ари-
стократия, но не случайно же таким ока-
зался её выбор.

После Октябрьской революции одним 
из первых генералов царской армии пере-
шёл на сторону Советской власти коман-
дующий Северным фронтом генерал-лей-
тенант Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич. 
Именно он стоял у истоков создания Крас-
ной Армии.

— Он был брат управляющего де-
лами Совнаркома?

— Да, одного из близких соратников 
В.И. Ленина. А когда была введена долж-

ность Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами республики, её 
занял полковник Сергей Сергеевич Каме-
нев, отличившийся до того в качестве ко-
мандующего Восточным фронтом. И оста-
вался он на этой ответственной должности 
успешно до конца Гражданской войны.

Имена можно ещё называть и на-
зывать. Полевой штаб возглавлял гене-
рал-майор Павел Павлович Лебедев, 
Всероссийский главный штаб — гене-
рал-майор Александр Александрович Са-
мойло. При Верховном Главнокоманду-
ющем было создано Особое совещание, 
куда вошли почти все полные генералы 
царской армии. А возглавил его уже про-
славленный к тому времени генерал от 
кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов. 
Члены этого Особого совещания участво-
вали в разработке планов по разгрому 
Деникина, Колчака, Юденича, Врангеля и 
других.

— Важнейший показатель! Шире 
надо обо всём этом рассказывать.

— Я согласен: надо. Но вы знаете, 
что происходит в реальности? Вот есть у 
нас, как известно, Военно-историческое 
общество. И оно предлагает выбрать в 
интернете из ста наиболее выдающихся 
полководцев десять самых выдающихся. 
А включили в число ста всех битых белых 
генералов, которые названы выше. Но 
тех, кто их побил, в предложенном списке 
нет! Каково?

— Не вяжется с их назойливыми 
призывами восстанавливать историче-
скую правду.

— Правда-то, выходит, у них наизнан-
ку вывернута. О том же говорят и все эти 
попытки увековечить память Маннергей-
ма, Колчака и им подобных. До сих пор 
стоит на Дону памятник генералу Красно-
ву, который, как и Шкуро, пошёл на службу 
к Гитлеру и призывал всех казаков следо-
вать его примеру.

— Есть странное оправдание: па-
мятник этот, дескать, установлен «на 
частной земле».

— Что тут скажешь? Действительно, 
странно.

От войны до войны
— Когда Гражданская война закон-

чилась, Красная Армия значительно 
была сокращена?

— В десять раз. С 5 миллионов чело-
век до 500 тысяч. Необходимо же было 
восстанавливать хозяйство после Пер-
вой мировой и Гражданской. Хотя угроза 
новой войны в условиях враждебного ка-
питалистического окружения оставалась 
весьма серьёзной, и Ленин не раз напоми-
нал об этом.

Кстати, о его внимании к военным 
проблемам, на мой взгляд, говорится и пи-
шется недостаточно. Больше превозносят 
Троцкого как «создателя Красной Армии», 
что явно преувеличено. Впрочем, это 
тема особая. Но знаете ли вы, например, 
что Владимир Ильич очень внимательно 
изучал знаменитую суворовскую работу 

«Наука побеждать», а потом некоторые её 
положения отразились в установочных до-
кументах Красной Армии?

— Первый раз слышу.
— А ведь это свидетельствует о том, 

что лучшее из русского воинского опыта 
не отброшено было после революции, 
а учтено. Стоит подчеркнуть: время, от-
пущенное историей до Второй мировой 
войны, ставшей для нас Великой Отече-
ственной, максимально было использова-
но в Советском Союзе для учёбы военных 
кадров. И большинство тех офицеров, ге-
нералов царской армии, которые во время 
Гражданской воевали в РККА, теперь ста-
ли преподавателями военных академий и 
училищ.

— А как вы думаете, стала ли для 
них Красная Армия вполне родной? 
Образовался ли единый органический 
сплав бывших генералов и будущих, 
которым предстояло возглавить фрон-
ты и армии в войне 1941—1945 годов?

— Думаю, да. И у меня масса аргумен-
тов в пользу этого. Приведу хотя бы такой. 
Именно этими «бывшими» и «будущими» 
совместно была разработана теория глу-
бокой наступательной операции, сыграв-
шая огромную роль во время Великой Оте- 
чественной. Собственно, на основе этой 
теории проводились все блистательные 
наши победные операции начиная с конца 
1942 года.

— Тогда, насколько я понимаю, они 
произвели очень сильное впечатление 
в мире?

— А как же! Это сегодня на Западе 
вместе с нашей доморощенной «пятой 
колонной» стараются всё перевернуть 
с ног на голову, полностью «забывая» 
наше хорошее и всячески раздувая ма-
лейшие недостатки и ошибки. Особенно 
это относится к оценкам Сталина. Вслед 
за Хрущёвым, который представил его ру-
ководившим войной «по глобусу», какой 
только напраслины не возвели на нашего 
Верховного Главнокомандующего!

— А как вы его оцениваете?
— Как военного специалиста-про-

фессионала высочайшего класса. И пер-
вым основанием для такого вывода стал 
прочитанный мною в своё время текст 
сталинского выступления 17 апреля 1940 
года на совещании начальствующего со-
става РККА по обобщению опыта боевых 
действий против Финляндии.

— Почему же? Что так подействова-
ло на вас?

— Выступал человек, настолько глу-
боко знающий военное дело, что я, чест-
но говоря, был удивлён. Вот, например, 
есть там у него такая мысль: мы научимся 
побеждать только тогда, когда общево-
йсковой командир научится управлять и 
авиацией, и артиллерией, и инженерными 
войсками, и так далее. По-моему, даже 
сам этот термин — общевойсковой коман-
дир — ввёл он, Сталин. И это настолько 
правильно, что понимаешь: человек мыс-
лил как истинный военный стратег!

И в течение всей Отечественной вой-
ны он проявил себя, повторюсь, как вели-
чайший военный специалист, как высочай-
ший профессионал воинского дела.

Снова о репрессиях
— Но Сталина по следам Хрущёва 

обвиняют не только в военном невеже-
стве, а прежде всего в необоснованных 
репрессиях, которые, согласно расхо-
жим утверждениям, нанесли и роковой 
ущерб командно-политическому соста-
ву Красной Армии накануне Великой 
Отечественной войны. Как вы относи-
тесь к этому?

— Я серьёзно занимался темой ре-
прессий, и вывод мой такой: цифры их 
невероятно преувеличены. Конечно, и в 
армии чистки были, однако не такие мас-
совые, как их изображают. Всего с 1936-го 
до 1941 года было осуждено по политиче-
ским мотивам 2218 человек.

— Военных?
— Да, от маршалов до младших лей-

тенантов. Причём некоторые из них затем 
были реабилитированы, ещё до войны. 
Скажем, Рокоссовский тоже входит в это 
число, но войну он встретил командиром 
механизированного корпуса.

Осуждённые тогда в армии — это пол-
процента от всего командно-политическо-
го состава на 22 июня 1941 года. Были, как 
я уже отметил, и ошибки. Но считать всех 
невинными нельзя! Более того, без 1937-
го не было бы, возможно, и 1945-го. Вот во 
время войны мы получили генерала Вла-
сова, который оказался «невычищенным». 
А ведь могли не одного его получить…

Виктор КОЖЕМЯКО, «Правда»

Навстречу 100-летию Красной, Советской 
Армии и Военно-Морского Флота

Политическая 
воля и военная 

сила

Генерал-лейтенант, председатель Всероссийского общественного движения 
«В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» Виктор СО-
БОЛЕВ в беседе с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО.

Мой сегодняшний собеседник родился в знаменательный день рождения 
Красной Армии — 23 февраля, хотя, конечно, гораздо позднее, в 1950 году. С 
детства мечтал стать военным. И мечта его сбылась после окончания в 1971 году 
Бакинского высшего общевойскового командного училища.

Затем военная служба — от командира мотострелкового взвода до коман-
дующего 58-й армией Северо-Кавказского военного округа. За это время с от-
личием окончил Академию имени М.В. Фрунзе и с золотой медалью Академию 
Генерального штаба. С июля 2006 года по ноябрь 2010-го был старшим группы 
российских военных специалистов — главным военным советником в Индии.

Генерал-лейтенант Виктор Иванович Соболев 7 мая 2011 года уволен в за-
пас. В октябре 2014-го на внеочередном съезде Всероссийского общественного 
движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» 
(ДПА) В.И. Соболев был избран председателем этого движения.



«ДОСТИЖЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА»
Жизнь под страхом

Неуверенность в завтрашнем дне проявляют пример-
но 80% трудоустроенных жителей России, их положение не 
позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Такой вывод 
обнародовала пресс-служба Российского научного фонда. 
Несмотря на наличие стандартной занятости, работники 
слабо защищены от увольнения и испытывают проблемы с 
реализацией своих трудовых прав. Для определения числа 
людей с нестабильной и опасной работой исследователи 
использовали критерии Международной организации тру-
да, а также данные Росстата и Российского мониторинга 
экономики и здоровья за 2016 год. Исследования были под-
тверждены результатами интернет-опроса, в ходе которого 
участники сообщили о низких доходах, неопределенности 
в материальном положении, переработках, отсутствии пол-
ноценных трудовых договоров и прочих проблемах.

Большинство россиян беспокоит 
их материальное положение

81% опрошенных россиян недовольны своим матери-
альным положением и оценивает его как «среднее», «пло-
хое» и «очень плохое». Об этом 
говорится в исследовании ВЦИ-
ОМ.

Социологи выяснили, что при 
трудоустройстве жители страны 
отдают предпочтение торговле 
(31%), промышленности (26%) и 
сервису (14%). 71% опрошенных 
считают, что в этих сферах найти 
работу проще всего.

На первом 
месте кражи

Самым распространенным 
преступлением в России стали 
кражи. По данным Генеральной 
прокуратуры, всего за прошлый 
год было совершено около 738 
тысяч подобных нарушений. При 
этом количество краж по сравне-
нию с 2016 годом уменьшилось 
почти на 10%. На втором и треть-
ем местах – мошенничество и 
преступления, связанные с обо-
ротом наркотиков.

Мошенники в индустриальном 
университете

22 декабря 2017 года прокуратура г. Тюмени направи-
ла в суд уголовное дело в отношении бывшего проректо-
ра Тюменского индустриального университета Александра 
Ошибкова и заместителя генерального директора ООО 
«М-ГРУПП» Алексея Феодорова. 

По версии следствия, преступления Ошибковым со-
вершены в 2015 году в бытность его директором депар-
тамента стратегического развития Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета, переименованного 
впоследствии в Тюменский индустриальный университет, и 
проректором по стратегическому развитию индустриально-
го университета в 2016 году. 

Суть обвинения по ст. 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями)

Как полагает следствие, в июле 2015 года директор 
департамента ТюмГНУ Ошибков, злоупотребляя полномо-
чиями, формально трудоустроил на экспериментальный 
завод буровой техники – структурное подразделение уни-
верситета – двух своих подчиненных сотрудниц и подругу 
жены. После этого дал указание одной из тех сотрудниц 
ежемесячно готовить документы на выплату стимулиру-
ющих выплат фиктивным работникам, а также директору 

экспериментального завода. Денежные средства перечис-
лялись на банковские карты указанных четырех лиц, после 
обналичивания поступали в распоряжение Ошибкова. В 
период с июля 2015 года по июнь 2016 года в результате 
действий Ошибкова университету был причинен ущерб на 
сумму более 2 млн. рублей. 

Суть обвинения по первому эпизоду ч.4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное группой лиц).

Ошибков в апреле 2016 года от имени вуза заключил до-
говор на выполнение проектных работ с ООО «М-ГРУПП», 
который подписал заместитель гендиректора Феодоров. 
При этом «М-ГРУПП» фактически работ по договору не вы-
полнял. На основании фиктивных актов о приемке работ 
ООО «М-ГРУПП» в период с апреля по октябрь 2016 года 
университетом было перечислено свыше 10 млн. рублей, 
которые были похищены. Ошибков из указанных средств 
получил 9 млн., а Феодоров чуть более 1 млн. рублей. 

Суть обвинения по второму эпизоду ч.4 ст. 159 УК РФ. 
Ошибков с 2014 года являлся генеральным директо-

ром ООО «Тюменская буровая компания», у которой поя-
вились многомиллионные долги, в том числе и перед ООО 
«НИПИ «Нефтегазпроект». Чтобы спасти компанию от бан-
кротства, Ошибков, по версии следствия, решил похитить 

денежные средства под видом 
продажи учебному заведению 
принадлежавшему буровой 
компании мобильного бурово-
го комплекса МБК-160. Данной 
фирме университет перечис-
лил 169 млн. рублей, которые, 
по версии следствия, были 
похищены Ошибковым и Ор-
ловым, гендиректором Тюмен-
ской буровой компании. Часть 
указанной суммы – 102 млн. 
рублей – в сентябре 2016 года 
была направлена на погаше-
ние долга Тюменской буровой 
компании перед ООО «НИПИ 
«Нефтегазпроект». При этом 
сам буровой мобильный ком-
плекс так и остался в факти-
ческом владении Тюменской 
буровой компании. 

Суть обвинения по треть-
ему эпизоду ч.4 ст. 159 УК РФ. 

По версии следствия, 
после того, как ООО «НИПИ 
«Нефтегазпроект» в сентябре 

2016 года получило 102 млн. рублей, Ошибков с Орловым 
в сентябре-октябре 2016 года забрали 100 млн. рублей об-
ратно в Тюменскую буровую компанию под видом договора 
займа, заключенного между ООО «НИПИ «Нефтегазпро-
ект» и буровой компанией. 

Тюменский индустриальный университет заявил граж-
данский иск на сумму более 181 млн. рублей. 

В ходе следствия наложен арест на мобильный буро-
вой комплекс, а также на принадлежащие Ошибкову Lexus 
IS250 стоимостью 1,5 млн. рублей и Mercedes Benz S 500 4 
Matic стоимостью 10,5 млн. рублей. 

Прокуратура города утвердила по данному уголовно-
му делу обвинительное заключение и направила 47 томов 
дела в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмо-
трения по существу. 

Санкция ч.4 ст. 159 УК РФ предусматривает лишение 
свободы на срок до 10 лет. 

Для сведения: в октябре 2017 года Центральный район-
ный суд г. Тюмени признал Егора Орлова виновным по двум 
эпизодам ч.4 ст. 159 УК РФ (афера с буровым комплексом и 
займом 100 млн. рублей) и приговорил его к 4 годам заклю-
чения с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима. Приговор обжалован осужденным и в за-
конную силу еще не вступил. 

По материалам СМИ
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 Воскресенье, 4.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «Про-
сто Саша». 16+
6.00, 9.00 Новости.
7.15 М/с «Смеша-
рики. Пин-код».
7.25 «Часовой».
7.55 «Здоровье». 16+
9.15 «Поле чудес». 16+
10.20 «В гости по утрам».
11.10 Д/ф «Дар сердечный».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
13.10 Х/ф «Верные друзья».
15.10 Д/с «Страна Cоветов. 
Забытые вожди» . 16+
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под 
гипнозом». 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Анж и Га-
бриель». 16+

РОССИЯ
04.55 «Срочно в номер! 
На службе закона».
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень. 
События недели»
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.00 Х/ф «Чужие дети».
16.05 Х/ф «Завтрак 
в постель».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Допинг».

КУЛЬТУРА
6.30 «Осенние утрен-
ники». Х/ф.
8.50 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.55 «За спичками». Х/ф.
12.30 «События культуры»
13.00 Спецрепортаж с цере-
монии награждения лидеров 
общественного признания 
в сфере культуры за 2017 
год по версии «Клуба 7». 
13.15 «Есть ли будущее у 
полярных медведей?» Д/ф.
14.10 «Карамзин. Про-
верка временем».
14.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
16.00 «Короле-
ва воска». Д/ф.
16.55 «Пешком...».
17.25 «Линия жизни».
18.15 «Просто Саша». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Архивные тайны».
21.35 «Чарулата». Х/ф.
23.45 «Короле-
ва воска». Д/ф.

НТВ
5.15 Х/ф «34-й скорый». 16+
7.00 «Центральное 
телевидение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.30 Д/с «Малая 
земля». 16+
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники.
11.55 Дачный ответ.
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды со-
шлись». 16+
23.00 Х/ф «Зимняя вишня».
0.50 Т/с «Реквием для 
свидетеля». 16+

МАТЧ-ТВ
8.00, 8.30 Смешан-
ные единоборства.
10.00 Д/с «Вся прав-
да про...».
10.30, 20.55, 23.25, 
2.40 Все на Матч!.
10.55 Хоккей с мячом. 

Чемпионат мира. Финал.
12.45, 15.50, 17.20, 
18.45, 0.00 Новости.
12.50 Автоспорт. «Гонка 
чемпионов-2018». Транс-
ляция из Тольятти.
13.20 Профессио-
нальный бокс. 16+
15.20 «Сильное шоу». 16+
16.00 Специаль-
ный репортаж.
16.30 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры.
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд-2018». Финал. 
18.55 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Слован» (Сло-
вакия). Товарищеский матч.
21.25 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии.
23.55 «Россия футбольная».

РЕН-ТВ
06:00 «Территория за-
блуждений» 16+
08:20 Х/ф «Арма-
геддон» 16+
11:10 Х\ф «2012» 16+
14:00 «Игра престолов» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит» Д/ф.
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Моя правда» Д/ф.
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Тюменский характер» 
09:45 «Себер йолдызлары» 
10:00 «Отважный 
рыцарь» М/ф.
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:00 «Частности» 16+
12:30 «Задело» 16+
13:00 «Дым отечества» Х/ф. 
14:45 «Яна Сулыш» 
15:30 «Сделано в Сибири» 
15:45 «Хэштег» 16+ 
16:30 «Среда оби-
тания 2» Д/ф.
17:30 «Тюменская арена»
18:00 «Накануне» 16+
18:30 «Задело» 16+ 
19:00 «Частности» 16+ 
19:30 «Кубок губерна-
тора по танцам 2018»
21:30 «Город кино. 
Наше мнение» 16+
21:45 «Че. Часть первая. 
Аргентинец» Х/ф. 16+
00:05 «Че. Часть вторая. 
Партизан» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР
07:15 РЕПОРТЕР
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:20 ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА Х/ф. 16+
10:55 ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ Х/ф. 16+
14:20 ГАДКИЙ УТЁНОК 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
23:00 6 КАДРОВ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+
09:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
10:00 МОЛОДЁЖКА 16+
14:00 ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ Х/ф.
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+ 
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
16:50 ПОСЛЕЗАВТРА Х/ф.
19:10 ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ Х/ф.
21:00 ОБЛИВИОН Х/ф 16+
23:25 ЗЕЛЁНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ Х/ф.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. Со-
бытия недели.

Кто не успел выписать газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»


