
Вспомнить эту небольшую ленин-
скую статью (ПСС, т. 37. стр. 407) меня 
побудили картинки наших телеканалов, 
посвящённые ходу выборной кампании 
и действиям основных рейтинговых 
кандидатов: Павла Грудинина и Вла-
димира Путина. Оба просто-таки воз-
любили трудовой народ и его наиболее 
активную часть – рабочий класс в пред-
дверии приближающихся выборов.

Грудинин во время недавнего ви-
зита в Питер посетил Кировский завод, 
встретился с рабочими тракторного 
производства и даже сам сделал не-
сколько кругов по заводскому двору на 
240-сильном тракторе К-424.

Владимир Путин, как известно, 
объявил о своем самовыдвижении на 
Горьковском автозаводе, год начал 
с поездки на Тверской вагонострои-
тельный завод, а 24-го января посетил 
Уфимский моторостроительный завод 
авиапрома. Этот визит и запомнился 
всем россиянам сюжетом, когда Путин 
в ответ на вопрос инженера-наладчи-
ка Виктора Богомолова о возможности 
восстановления советской традиции 
награждать предприятия орденами и 
медалями, неожиданно предложил: 
«Давайте я вас просто расцелую!» И 
горячо обнял простого рабочего чело-
века. Как тут не прийти в умиление от 
понимания руководителями государ-
ства, действующими и претендующи-
ми, значимости настоящего труда!

«А при чем здесь работа Ленина 
о маленькой картинке?», — спросит 
читатель. Объясняю. Суть в том, что 
Ильич писал:

«Это — еще полдела, если мы уда-
рим эксплуататоров по рукам, обезвре-
дим их или «доканаем». Дело успешно 
будет выполнено тогда, когда мы заста-
вим их работать, и делом, выполненным 
их руками, поможем улучшить новую 
жизнь и укрепить Советскую власть».

То есть Ленин ставил задачу заста-
вить классово чуждые элементы рабо-
тать на укрепление советского строя.

Павел Грудинин на заводе. Ныне 
представители капиталистической Рос-
сии Грудинин и Путин очень грамотно 
начали с того, чтобы заручиться под-
держкой представителей антагонисти-
ческого для них, эксплуатируемого ими 
класса, в укреплении капиталистиче-
ской системы. Они правильно понима-
ют, что настоящей угрозой буржуазному 
строю может быть только сильное ра-
бочее движение. И неважно, что Путин 
опирается на вполне буржуазную «Еди-
ную Россию», а Грудинин формально 
выдвинут партией с ещё коммунисти-
ческим названием, КПРФ. По сути они 
вместе выполняют одну важнейшую 
для капиталистической системы зада-
чу – внушают трудящимся иллюзии в 
возможность достижения успехов через 
честные выборы хороших руководите-
лей. Каждый по-своему. Путин не стал, 
как Дмитрий Медведев, говорить, что 
вы там держитесь, а по-братски обнял 
рабочего человека и пообещал ста-
бильный госзаказ. Грудинин и началь-

ник его штаба Геннадий Зюганов, кото-
рый в этот же день выступал в эфире 
«Эха Москвы», вновь повторяют, что 
оружие бюллетеня много лучше, чем 
орудие пролетария в виде булыжника. 
Проще говоря, удержать людей от соб-
ственной борьбы — их общая сверхза-
дача. И в этом отношении Павел Груди-
нин как был доверенным лицом Путина 
на первых его выборах в 2000 году, так 
им и остался. Доверия не потерял. Ли-
дер КПРФ как спасал Ельцина в Октя-
бре 1993 г., призвав людей сидеть по 
домам, а затем в 1996 г., практически 
сдав выборы, так и сегодня работает 
добросовестно на те же цели.

Крановщица Лисицына спрашива-
ет с Путина об индексации зарплаты 
трудящимся. Интересно отметить, что 
единственный из кандидатов, являю-
щийся тем самым рабочим, о котором 
так пекутся наши главные претенден-
ты, крановщица мартеновского цеха 
Кировского завода Наталья Лисицына, 
выдвинутая партией Российский Объ-
единенный Трудовой Фронт, в это вре-
мя каждый день сидит в кабине мосто-
вого крана в мартеновском цехе того 
же Кировского завода и перемещает 

многотонные раскаленные формы в 
трехсменном режиме. Кстати, 19 ян-
варя Наталья обратилась с открытым 
письмом к Путину и другим кандида-
там. В нём она предлагает Владими-
ру Путину публично высказать своё 
мнение по поводу законопроекта об 
обязательной индексации заработной 
платы не ниже уровня инфляции. Дело 
в том, что на сегодняшний момент 134 
статья Трудового кодекса об обеспе-
чении повышения уровня реального 
содержания заработной платы трак-
туется работодателями как рекомен-
дательная. Протестуя против этого, 
партия РОТ ФРОНТ через своих сто-
ронников в депутатском корпусе внес-
ла в 2015 г. в Госдуму законопроект, 
который обязует работодателей про-
водить ежегодную индексацию зар-
платы не ниже официального уровня 
инфляции. Наталья Лисицына отме-
чает, что в текущем году запланиро-
вано увеличить расходы на содержа-
ние Государственной Думы на 8,4%, 
значительная часть которых уйдёт на 

индексацию зарплаты депутатам, а в 
2014 году перед началом кризиса Пре-
зиденту и Премьер-министру зарплата 
была увеличена сразу в 2,65 раза. При 
этом за 16 лет правления адресата по-
ложение федерального законодатель-
ства об обеспечении повышения уров-
ня реального содержания заработной 
платы в связи с ростом потребитель-
ских цен остается «лишь благим поже-
ланием на бумаге». Цель конкретного 
обращения крановщицы и в целом 
её выдвижения — прояснить перед 
трудящимися избирателями действи-
тельные позиции власти и кандидатов. 
Поэтому она предложила Путину дать 
публичный ответ по законопроекту об 
обязательной индексации зарплаты.

Требуем индексации зарплаты. 
Надо признать, ответ был получен бы-
стро. Но не от кандидата Путина, ко-
торый ратует за рабочих, а от админи-
страции президента Путина, которая 
переправила письмо в Министерство 
Труда и социальной защиты для под-
готовки ответа. Ответ и Наталье, и ра-
бочему классу известен: денег нет, но 
вы держитесь! Министерство и партия 
ЕР уже один раз в 2016 г. отклонили 
этот законопроект в Госдуме. Сегодня 
он, снова внесенный РОТ ФРОНТом, 
идет по второму кругу. Ни претенденту 
Путину, ни Грудинину это не интерес-
но. Тот же Грудинин, будучи на Киров-
ском заводе, переживай он за рабочее 
дело или просто будь поумнее, мог бы 
заглянуть в мартеновский цех, от огня 
печи которого, как известно, зажгли 
вечный огонь на Марсовом поле, и 
далее все такие огни в городах Совет-
ского Союза. Ан нет. Не догадался, не 
подсказали. Некому. Не интересно.

РОТ ФРОНТ и пошел на выборы, 
выдвинув своего кандидата для того, 
чтобы это показать и разъяснить ра-
бочим, что у господ что-то выпросить 
просто так невозможно, из них можно 
только вытрясти – борьбой. А для это-
го нужно организоваться, а не верить 
обещаниям профессиональной элиты, 
даже рядящейся в одежды защитни-
ков трудящихся.

Так что по большому счету Груди-
нин и Путин выполняют одну задачу – 
разыграть видимость честной борьбы 
при заранее известном результате. 
Такие выборы трудящимся России ни-
чего не принесут.

Вставайте в ряды борющихся!
Виктор Тюлькин, первый 

секретарь ЦК РОТ ФРОНТа,
доверенное лицо кандидата 

в президенты
крановщицы Натальи Лисицыной

Маленькая картинка для 
выяснения больших вопросов
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Большое спасибо!
Подписи за рабочего кандидата 

на должность президента 
Российской Федерации 

Наталью Сергеевну Лисицыну в 
Тюменской области собраны

Большое спасибо всем товарищам, поставив-
шим свою подпись в поддержку рабочего кандидата 
на должность президента Российской Федерации – 
крановщицы Кировского завода г. Ленинграда Ната-
льи Сергеевны Лисицыной. Всем, кто поддерживает 
нашу партию, всем, кто понимает, что без смены об-
щественного строя, установления в стране диктату-
ры пролетариата, то есть власти рабочего класса, в 
стране ничего не изменится. А также особое спаси-
бо сборщикам подписей – членам РКРП-КПСС, РОТ 
ФРОНТа и беспартийным товарищам Тюменской 
области и Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры, в результате упорной и самоотверженной ра-
боты в короткое время собравшим на юге Тюменской 
области почти 4000 подписей вместо необходимых 
по закону 2500 подписей, а в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе собравшим более 2700 подписей. 
5250 подписей мы своевременно доставили в штаб 
по выборам кандидата на должность президента РФ 
от политической партии РОТ ФРОНТ Н.С. Лисицыной.

И это несмотря на то, что Центризбирком на 13 
дней задержал выдачу документов на разрешение 
сбора подписей. Партия «РОТ ФРОНТ» была вынуж-
дена 3 раза проводить съезд партии по выдвижению 
кандидата на должность президента.

Мы уже писали, что каждый раз Центризбирком 
придумывал новые причины для отказа. Вместо 26 
декабря мы получили возможность начать  сбор под-
писей только 7 января 2018 г. Тем самым отняли у 
нас полмесяца. Однако и дальше партия власти не 
давала работать нам спокойно. По поручению Центр- 
избиркома Генеральная прокуратура две недели 
проводит проверку региональных отделений РОТ 
ФРОНТа, якобы на предмет законности проведения 
региональных конференций, собраний по выборам 
делегатов на съезд партии, который выдвинул Лиси-
цыну Н.С., с требованием предоставления докумен-
тов, вплоть до предъявления авиа- и ж/д билетов.

Оно и понятно. Лисицына Н.С. – единственный 
кандидат, который не участвует в спектакле, органи-
зованном партией власти под названием «выборы», 
она идет на борьбу ради возможности сказать тру-
довому народу правду о буржуазной власти России, 
позвать рабочих, трудящихся страны на борьбу – по-
этому она неугодна господам из партии «Единая Рос-
сия», да и КПРФ тоже.

30 и 31 января решается вопрос – сможем ли мы 
сдать необходимые 100 тысяч подписей, в том числе 
не более 2500 от каждого региона. По данным пред-
выборного штаба на данный момент собрано 102 ты-
сячи подписей, за счет таких регионов как Тюмень и 
других, где собрано более 2500 подписей. Пока сда-
ча подписей в штаб по выборам продолжается. Если 
будет достаточно подписей, то 31 января в 17 часов 
уполномоченные представители политической пар-
тии будут сдавать подписные листы в Центризбирком.

Еще раз большое спасибо всем, кто участвовал в 
сборе подписей в Тюмени, Заводоуковске, Тобольске, 
Ишиме, Ялуторовске, Сургуте, Ярковском, Омутин-
ском, Тюменском и других городах и районах обла-
сти! Благодарим всех, кто участвовал и продолжает 
участвовать вместе с РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТом 
в борьбе! Наша борьба будет продолжена независи-
мо от участия в президентских выборах. Вместе мы 
победим!

А.К. Черепанов, секретарь ЦК, первый 
секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

После акций протеста 
власти Забайкалья 

стали погашать долги 
перед учителями

Власти Забайкальского края пере-
числили деньги на выплату зарплаты 
бюджетникам за декабрь. По словам 
вице-премьера правительства региона, 
министра финансов Марины Кирилло-
вой, ежемесячные расходы на эти вы-
платы составляют 1,3 млрд. рублей.

В регионе началось перечисление 
аванса за январь.

Ранее СК РФ по Забайкалью начал 
проверку информации о задержках вы-
плат учителям читинской школы №18.

Несвоевременная выплата зарплат 
бюджетникам, а также социальных по-
собий стала одной из основных проблем 
в Забайкалье в 2015 и 2016 годах. За-
держки приводили к приостановке ра-
боты педагогов. На работу не вышли 
несколько десятков работников сферы 
образования.

Парад трудовых 
проблем перед 

Приёмной 
Президента РФ

 20 января 2018 года делегация мо-
сковских строителей и метростроителей 
посетила Приёмную Президента РФ. 
Пришли рабочие из конторы под названи-
ем «Горизонт». Эти люди строили дороги, 
транспортные развязки МЦК, работали по 
12 часов в сутки, а перед пуском МЦК –  и 
больше, в итоге у них украли зарплату за 
несколько месяцев. В настоящий момент, 
после проведения многочисленных акций 
протеста, СК всё-таки признал их потер-
певшими по делу о невыплате зарплаты 
фирмой «Горизонт». Несмотря на это, 
Одинцовский суд отклоняет иск рабочих к 
недобросовестному работодателю.

 Работники фирмы «Глобатек» (до-
черняя компания АО «ИНГЕОКОМ») 
строили станции метро Деловой центр 
и Полежаевская. Они, как и работники 
«Горизонта», уже более года пытаются 
взыскать украденную у них зарплату. В 
настоящее время, тоже после серии ак-
ций протеста, их также признали потер-
певшими, но пока не всех. Естественно, 
деньги они до сих пор не получили. 

Работники «Мегаполиса» на своем 
печальном опыте узнали, что Сколково – 
это, в первую очередь, территория распи-
ла бабла. Три месяца работы, а зарплату 
выплатить забыли. После коллективно-
го визита рабочих в квартал Менделе-
ев (там находится офис «Мегаполиса») 
зарплату обещали вернуть, а потом за-
были и про обещание. При следующем 
коллективном визите в офис к работода-
телю рабочих встретили численно пре-
восходящие их силы сотрудников пра-
воохранительных органов, помешавшие 
людям дойти до офиса. Вместо этого ра-
бочим предложили написать заявление в 
ОБЭП, причем, проехав для этого в поли-
цию. В полиции же долго докапывались 
до их документов (заявление, правда, 
приняли). 

 Добьются ли рабочие погашения 
долгов? Как показывает практика, если 
люди достаточно долго и настойчиво 
беспокоят власти своими визитами, их 

проблема решается. Как уже решились 
аналогичные проблемы рабочих ТСУ-15, 
СМУ ИНГЕОКОМ (тоже дочка АО «ИНГЕ-
ОКОМ»), СМУ-77 (еще одна дочка из жу-
ликоватого семейства «ИНГЕОКОМа»). А 
совсем недавно рабочие Серпуховского 
лифтостроительного завода, организовав 
серию акций протеста, смогли не только 
запустить процесс погашения долгов, но 
и переместить в СИЗО бывшего директо-
ра завода.  Есть несколько вопросов. По-
чему законы не защищают большинство 
трудящихся в РФ? Почему защиту закона 
могут получить только те из них, кто су-
мел организоваться и устроить длитель-
ный публичный скандал? Может быть, 
уже давно пора объединиться не некото-
рым, а всем трудящимся, и кардинально 
позаботиться об изменении такой ситуа-
ции? Как вы думаете, товарищи?  

В Тынде работники 
локомотивного депо 

угрожают голодовкой
В северной столице Приамурья бри-

гады сотрудников ремонтного цеха ло-
комотивного депо компании «ТМХ-Сер-
вис» собираются устроить забастовку и 
готовы пойти на крайние меры – объя-
вить голодовку. По словам рабочих, за 
последние два года их зарплаты снизи-
лись на 20 тысяч рублей. Руководство 
компании, по информации депутата 
Тындинской городской Думы Марины 
Михайловой, не идет на контакт с людь-
ми.

- Руководство компании находится 
в Москве, учредители на Кипре. На кон-
такт с рабочими они не идут. А ведь от 
работы людей, которые содержат в ра-
бочем состоянии локомотивы, зависят 
жизни и здоровье пассажиров, безопас-
ность грузов. Люди говорят, что им пря-
мым текстом сказали – вы быдло, куда 
вы денетесь, будете работать, у всех 
ипотеки. Рабочие грозят забастовкой и 
голодовкой. Я написала Путину и обра-
тилась в «Амурскую службу новостей», 
- прокомментировала депутат Тындин-
ской гордумы Марина Михайлова.

В подмосковном городе 
Одинцово собираются 
протестовать бригады 

скорой помощи
Жители подмосковного города 

Одинцово могут остаться без скорой по-
мощи из-за акции протеста врачей. Как 
оказалось, медики остались без зара-
ботной платы. Службу скорой помощи 
в Одинцово соединили ранее с другими 
районными отделениями организации 
Московской области. Планировалось, 
что такая оптимизация улучшит жизнь и 
условия работы врачей, однако на деле 
все оказалось иначе. За ноябрь медики 
получили меньше половины заработной 
платы, за декабрь ее не выплатили в 
полном объеме.

Врачи угрожают приостановкой ра-
боты и уже направили соответствующее 
письмо губернатору региона Андрею Во-
робьеву. Информации о реакции руко-
водства Подмосковья пока нет.

ИМЦ РКРП-РПК 
по рабочему движению

Профсоюзы Греции — 
против антинародной 

политики
В Афинах, Салониках и других крупных 

городах Греции во второй половине дня 9 
января прошли массовые митинги, органи-
зованные по решению многих отраслевых 
федераций, рабочих центров и профсоюзов 
трудящихся, против нового антинародного 
законопроекта, который правительство СИ-
РИЗА-АНЭЛ вносит в парламент.

Этот законопроект предусматривает 
принятие правительством ряда мер, согла-
сованных с ЕС и МВФ.

Таким образом, принимая новый пакет 
мер, правительство, кроме всего проче-
го, ударяет по праву трудящихся на заба-
стовку. Теперь для объявления забастовки 
первичным профсоюзным организациям 
необходимо получить поддержку 50% за-
регистрированных членов. Эту меру пра-
вительство стремится протащить под пред-
логом «демократии». И это происходит в 
условиях, когда на рабочих местах господ-
ствует террор работодателей, существует 
высокий риск увольнения из-за участия в 
борьбе, в условиях, когда безработица на-
ходится на высоком уровне.

Кроме того, законопроект предусматри-
вает расширение практики проведения аук-
ционов по продаже имущества тех, кто за-
должал государству (налоговая инспекция, 
страховые фонды) и дальнейшее урезание 
того, что осталось от социальных пособий.

В Афинах митинг профсоюзов прошёл 
на центральной площади Омония, который 
завершился встречей делегации митингую-
щих с руководством Министерства труда. 
Когда участники митинга дошли до мини-
стерства, представители трудящихся потре-
бовали открыть жалюзи и встретиться с по-
литическим руководством министерства. Но 
после того, как их требование осталось без 
ответа, они сами открыли двери. Скандируя 
лозунги: «Закон — это право рабочего, а не 
прибыль капиталиста», «Рабочий, без тебя 
не закрутится даже винт. Ты можешь обой-
тись без хозяина», – они повесили у входа 
в здание плакат, соответствующий деятель-
ности министерства в эти дни: «Министер-
ство труда МВФ – ЕС – работодателей».

Судан: массовые 
протесты и репрессии 
против коммунистов
За кадром новостных агентств мира 

остаются события в Судане. Между тем, в 
январе в этой африканской стране развер-
нулись массовые протесты против деваль-
вации местной валюты и роста цен на хлеб. 
Активное участие в протестах приняла Су-
данская коммунистическая партия. Ответ 
властей был незамедлительным. Множество 
руководителей СКП были арестованы пра-
вительством и брошены в тюрьмы. Полиция 
запрещает родственникам навещать узни-
ков. Медицинская помощь не оказывается.

С начала года в Судане идут демонстра-
ции против действующего президента Ома-
ра аль-Башира, который в угоду требовани-
ям Международного валютного фонда (МВФ) 
согласился урезать субсидии на пшеницу и 
девальвировать суданский фунт. Эти меры 
были согласованы в декабре 2017 года. По-
сле этого суданский фунт был девальвиро-
ван в три раза: раньше за доллар США да-
вали 6 фунтов, теперь — 18. Девальвация 
вызвала резкий рост цен на хлеб. Начались 
массовые протесты. Суданская компартия 
приняла активное участие в организации и 
проведении марша к президентскому дворцу. 
Более 5 тысяч человек, скандируя антипра-
вительственные лозунги, собрались в дело-
вой части Хартума. Полицейские применили 
силу против демонстрантов, значительная 
их часть была арестована. Представитель 

СКП Али Саид утверждает, что протесты 
«против экономических лишений нашего на-
рода, против войны и нарушения прав чело-
века» продолжатся в любом случае.

Власти арестовали многих руководите-
лей Суданской компартии. Среди них Ма-
суд Мохаммед Альхассан, член политбюро 
ЦК, Сидиг Юсиф, секретарь ЦК по ком-
муникациям, Хашем Мергени, секретарь 
крестьянского бюро, Камаль Каррар, жур-
налист, и многие другие. А на рассвете 17 
января был арестован Мохаммед Мухтар 
аль-Хатиб, генеральный секретарь партии. 
По сообщениям прессы, здоровье аресто-
ванных ухудшается день ото дня, власти 

запрещают визи-
ты родственников 
и даже передачи, 
в том числе, ме-
дикаментов. Ад-
вокаты и правоза-
щитники также не 
допускаются.

К л а с с о в ы е 
бои, народные 
выступления, ра-
бочие демонстра-
ции, столкновения 
и репрессии — всё 
это составляет 
п о в с е д н е в н у ю 
жизнь большин-
ства стран нашей 
планеты. Однако 
ведущие новост-

ные агентства мира, контролируемые транс-
национальным капиталом, как правило, иг-
норируют эти события и создают у народов 
искажённое представление о действитель-
ности.

Требуем перерасчет 
пенсий!

17 января 2018 года под такими лозун-
гами, как минимум в 20 областях Украины 
на митинги протеста вышли пенсионеры 
Вооружённых сил, МВД, СБУ и КГБ, других 
силовых структур.

Инициаторами стали Организация ве-
теранов Украины и областные организации 
ветеранов.

В Харькове был избран Координацион-
ный совет из трёх человек: Босенко Анато-
лий Владимирович, Завгородний Василий 
Леонидович, Ермолаев Сергей Михайло-
вич, которые и организовывали выступле-
ние военных пенсионеров Харьковщины.

На площади Свободы напротив здания 
Харьковской областной государственной 
администрации собралось около тысячи 
протестующих, которые в течение примерно 
часа демонстрировали своё решительное 
несогласие с нынешним нищенским положе-
нием военных пенсионеров. Единожды все 
вместе проскандировали - «Перерасчёт», 
обращаясь в сторону руководителей обла-
сти. Среди собравшихся были и люди с бо-
лее решительным настроем, предлагавшие 
более радикальные методы борьбы, но их 
не поддержали.

Была подготовлена и зачитана Петиция 
к руководителям Украины с требованием пе-
рерасчёта пенсий всем пенсионерам, кото-
рые служили в армии и в силовых органах. 
Затем группа представителей направилась в 
администрацию и областной совет, где пети-
ция была передана Главе Харьковской ОГА 
Светличной Ю. А. и Председателю областно-
го совета Чернову С.И.

После возвращения Босенко Анатолий 
Владимирович сообщил собравшимся, что 
петиция принята и в скором времени будет 
дан ответ.

В ходе митинга были выступления ру-
ководителей областных общественных ор-
ганизаций, изложивших видения ситуации 
в Украине с соблюдением прав военных 
пенсионеров в Украине.

Было заявлено, что эта акция не по-
следняя, если требования пенсионеров не 
будут выполнены.

В конце один из выступающих предло-
жил координационному совету обратиться 
к областным профсоюзам с предложени-
ем поддержать акции протеста . Ибо, пока 
Правительство не занимается экономикой, 
пока останавливаются один за другим за-
воды, наполнять Пенсионный фонд, где 
дефицит в 140 млрд. гривен, некому. Сле-
довательно, увеличивать пенсии в таких 
условиях неоткуда.

Организаторы акции завершили митинг 
и заявили, что о дате следующей акции бу-
дет сообщено дополнительно руководите-
лям общественных организаций.

ИМЦ РКРП-РПК 
по рабочему движению

Сказочные богатства за счёт 
нечеловеческой эксплуатации
Состояние богатейших людей планеты за 2017 год увеличилось на $762 млрд., 

говорится в отчете организации Oxfam, приуроченном к международному экономи-
ческому форуму в Давосе. В докладе отмечается, что в настоящее время 82% всех 
мировых богатств принадлежит 1% населения земли. С 2010 года богатство милли-
ардеров увеличилось на 13%. Их доходы в среднем росли в шесть раз быстрее, чем 
доходы рядовых граждан. Также в 2017 году зафиксирован рекордный прирост коли-
чества долларовых миллиардеров за всю историю – в мире сейчас насчитывается 
2043 миллиардера, а в прошлом году один миллиардер появлялся раз в два дня. При 
этом состояние беднейших 3,7 миллиардов жителей планеты ухудшились.

Авторы доклада считают, что рост числа миллиардеров связан в том числе с 
ухудшением условий труда рабочих и служащих. Одновременно с урезанием прав 
трудящихся растет влияние крупного бизнеса на принятие государственных реше-
ний, а также увеличиваются выплаты основным акционерам.

«Увеличение числа миллиардеров означает не рост экономики, а, наоборот, провал 
системы. Те, кто шьет одежду, собирает телефоны, выращивает еду, эксплуатируются 
ради создания непрерывного потока дешевых товаров и увеличения прибыли крупных 
корпораций», – цитирует РБК исполнительного директора Oxfam Винни Бьянима.

В качестве примера нечеловеческой эксплуатации трудящихся он привел жен-
щин США, которые, работая на птицеводческих предприятиях, «вынуждены оде-
вать памперсы, потому что во время смены им запрещают ходить в туалет», а в 
странах Азии рабочие вовсе переселились жить на свои предприятия.
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Денег нет, лапшу на 
уши, но вы держитесь

Коррупция, бывшая на протяжении 
многих веков в значительной степени на-
циональной проблемой, стала междуна-
родным явлением. Иначе говоря, произо-
шла ее глобализация. Она основана на 
связях между коррумпированными элита-
ми бедных наций и международными фи-
нансовыми центрами Запада.

Больше нет смысла создавать 
Ост-Индские компании и отправлять  
войска на покорение далеких земель, как в 
прошлые века. Туземцы сами приезжают и 
привозят свои богатства. Сегодня даже по 
самым скромным подсчетам чистый отток 
денежных средств из стран третьего мира 
составляет около триллиона долларов в 
год, в то время как на начало тысячелетия 
он оценивался менее чем в 200 миллиар-
дов. Иными словами, коррупционеры от 
власти и лжепредприниматели крадут у 
своих бедных наций примерно в пять раз 
больше денег, чем платят их страны по зай- 
мам от международных банков. Так что 
третий колониализм переплюнул второй 
по своей наглости.

Тем не менее, даже самые уважае-
мые международные организации вроде 
FATF или Tranparency International предпо-
читают не замечать это явление и не пред-
принимают практически никаких мер для 
противодействия ему, лишь произнося де-
журные речи о необходимости обеспечить 
финансовую прозрачность. Международ-
ная сеть коррупции представляет собой 
худший побочный продукт глобализации.

Ключ в борьбе с глобальной корруп-
цией следует искать не в самих коррум-
пированных странах, а в Великобрита-
нии и Европе в целом, породившей эту и 
предшествующую версию колониализма. 
Именно Европа создала новую финан-
совую архитектуру, благодаря которой из 
бедных и плохо управляемых стран хлы-
нули потоки «грязных» денег. В таких ус-
ловиях ожидать, что бедные государства 
смогут самостоятельно победить корруп-
цию, не приходится.

Международная коррупционная си-
стема возникла не случайно: она была 
создана, чтобы зафиксировать превос-
ходство Запада над всем остальным ми-
ром. Однако, сохраняя этот глобальный 
статус-кво и перераспределяя мировые 

ресурсы в свою пользу, Европа сама ока-
зывается под угрозой. Поощряя корруп-
цию в странах третьего мира, первый мир 
уничтожает сам себя.

Население в ограбленных странах 
становится легкой добычей для экстре-
мистов и религиозных фанатиков, войны 
порождают потоки беженцев, захлестнув-
шие Старый Свет и ставшие причиной ми-
грационного кризиса. Наконец, возникли 
международные сети коррумпированных 
чиновников, которые невозможно было 
себе представить раньше – тесный союз 
продажных элит, проживающих как в пер-
вом, так и в третьем мирах.

Третий колониализм рано или поздно 
приведет к глобальному экономическому 
коллапсу и гибели циви-
лизации в ее нынешнем 
виде. Поэтому междуна-
родную финансовую оли-
гархию можно уподобить 
раковой опухоли, которая 
сжирает человечество. Как 
известно, самостоятельно 
опухоль погибает только 
вместе с организмом. Од-
нако деньги тоже подчи-
няются закону сохранения 
энергии – они никуда не 
исчезают. Каждый укра-
денный рубль или доллар 
можно найти. Нужно лишь 
проявить волю и сделать 
глобальную химиотера-
пию. Будет больно, непри-
ятно, но иначе мы не вы-
живем.

Сейчас к России при-
менены новые санкции. 
МИД РФ заявил о разра-
ботке ответных мер. Нет ничего проще! 
Надо официально предложить (а лучше 
потребовать) Западу вернуть 100 млрд. 
долларов, похищенных у россиян кри-
минальными банкирами и спрятанных за 
рубежом. Следует сформировать государ-
ственную политику по возвращению этих 
денег, подключив к этому все ветви и уров-
ни власти – от МИДа, Минфина и Госдумы 
до Генпрокуратуры и СМИ.

В. Засядко, с. Иваново, 
Армизонский р-н

Иногда депутаты Госу-
дарственной Думы, неваж-
но к какой партии они при-
надлежат, все они говорят, 
 что народные избранники. 
И вот один из этих самых 
народных избранников изли-
вает свою боль на страницах 
газеты АиФ, №52, 2017г., под 
заголовком «Как сделать бо-
гаче простых людей», автор 
А.Свинцов. И начинает так 
– СМИ полны бравурными 
отчетами о том, что регио-
ны живут и процветают, а 

что в ре-
а л ь н о с т и 
–   и далее 
по тексту. 
«Ситуация 
в обла-
стях чудо-
в и щ н а я , 
к а ж д ы й 
раз, когда 
приезжаю 
с колле-
г а м и - д е -
путатами, 
меня не 
отпускает 
ощущение, 
что словно 
оч у т и л с я 
на другой 
планете» 
( д о с л о в -
но). Вот, 
как, на дру-
гой плане-

те, он действительно прав, 
Москва – это одна планета, 
а вся остальная Россия – это 
совершенно другая планета.

Вот А.Свинцов в газете 
изливает свою боль и де-
лится своими впечатления-
ми о своем пребывании на 
периферии, вне Москвы. Но 
приезжая в Москву, в свою 
дорогую Думу, он сходу же 
забывает о том, что видел в 
деревнях Костромской, Ива-
новской и других областей, 
разницы нет никакой, везде 
разруха. Свою боль господин 
Свинцов должен изливать 
в Думе перед всеми депу-
татами, не имеет значения, 
красиво будет сказано или 
не очень. А господам сена-
торам речь в сенате держать 
только своими словами, без 
бумажки... Ведь большин-
ство депутатов мыслят точ-
но так, как Свинцов, но все 
молчат, соблюдая думскую 
дисциплину и боясь оказать-
ся белой вороной. А белых 
ворон из Думы выгоняют так 
культурно и на вопрос: «По-
чему выгнали?», – получают 
ответ: «Не прошли прайме-
риз, не прошли на выборах 
и т.д.» Поэтому, находясь в 

общей куче, они все голо-
суют, как прикажет «Единая 
Россия». Она в Думе имеет 
350 голосов. Повозмущать-
ся можно в газете, а в Думе 
нужно соблюдать суборди-
нацию, иначе высекут, выго-
нят и потеряешь огромные 
деньги и теплое место. 

 Вот пенсионеры, живу-
щие в деревнях, задавали 
нам вопрос (пишет Свин-
цов): «Как можно прожить на 
8700 рублей, если машина 
дров стоит 8000 рублей, а 
таких машин на зиму нужно 
3, а то и 4?». В советское 
время эти дрова старикам 
привозил совхоз или колхоз, 
дороги чистил тоже совхоз, 
за электроэнергию по осве-
щению административных 
зданий тоже платил совхоз, 
вопросов никаких никогда не 
было. Дотации от государ-
ства на молоко, мясо, зерно. 
Весь народ работал, на все 
хватало. А сейчас на земле, 
на селе не стало работы. 
Полная разруха. И если фер-
меру выдадут субсидию, то 
фермер должен расписаться 
за сумму намного большую 
(так пишет газета АиФ). 

Почему глубинка катит-
ся вниз, почему ни у кого из 
правителей нет до нее дела? 
Малые и средние предприя-
тия исчезают по причине вы-
соких налогов и ряда других 
причин, остаются крупные 
предприятия с офисами в 
крупных городах, там же пла-
тят и налоги. В результате в  
Костромской области годо-
вой бюджет равен 22 милли-
ардам рублей, Ивановской 
– 32 миллиарда рублей, во 
Владимирской – 50 милли-
ардов рублей. Люди ездят на 
работу в Москву, вследствие 
чего бюджет Москвы растет, 
а соседних областей падает. 

«Такой страшнейший 
перекос наблюдается по 
всей России. И в этом есть 
частично наша вина, это 
же мы, депутаты, принима-
ем такие законы» – пишет 
Свинцов. Почему частично? 
На все 100% вина Государ-
ственной Думы. Совсем 
недавно решался вопрос о 
прогрессивной шкале нало-
гообложения с доходов фи-
зических и юридических лиц. 
Дума большинством голосов 
«Единой России» закон от-
клонила.  Наши правители 
ничего не хотят менять. 

Цена нефти медленно 
растет, стоит уже 70 долла-
ров за баррель, ждут, когда 
она будет стоить 100 дол-
ларов за баррель. Даже при 

100 долларах за баррель 
большого прока не будет. 
Такое же мнение и у Т.Голи-
ковой. «Я убежден, – пишет 
Свинцов, – что нужно не 
просто поднимать пенсии, 
а работать над тем, чтобы 
на селе создавался бизнес, 
то есть была бы работа». 
Купи-продай тоже считает-
ся бизнесом, нужно на селе 
восстанавливать хозяйства, 
а то ведь количество коров 
сокращается.

Недавно по каналу 
ОТР был показан эпизод 
подготовки к раскулачива-
нию (банкротству) вновь 
построенного предприятия 
по изготовлению материала 
пеностекло – теплоизоля-
ционный утеплитель, очень 
легкий, негорючий. Очень 
нужный в строительстве. 
И вот это единственное в 
России предприятие ВнешЭ-
кономБанк хочет продать 
– требует немедленного 
возврата кредита. Как гово-
рит хозяин этого предприя-
тия: «Я в него душу и свой 
миллиард вложил, собирал 
оборудование и крутил гай-
ки собственными руками. И 
теперь банк его хочет про-
дать». Надо думать так, что 
это предприятие кому-то 
понравилось и вот сделали 
наезд. Банк доведет дело 
до конца, возможно продаст 
его, но будет ли работать 
предприятие – большой во-
прос. В настоящее время по-
ловину рабочих уже сократи-
ли. Вот такой метод подъема 
в России экономики, а ведь 
всего-то год тому назад на 
предприятии был Медведев 
и дал хорошую оценку рабо-
ты предприятия.

Осталось два месяца до 
выборов президента и вот 
при случае спрашиваю мо-
лодого паренька:

- За кого будешь голосо-
вать?

- За Путина.
-Почему?
-А меня все устраивает, 

чего еще надо желать?
-Где работаешь?
-Я закончил техникум 

по специальности электро-
сварщик, но работы нет, 
возможно поступлю учиться 
куда-нибудь еще.

Один мужчина ответил 
так: «Лошадей на перепра-
ве не меняют». Не меняем 
уже 18 лет, а воз и ныне там. 
Сталин за 10 лет догнал 
100-летнее отставание Рос-
сии от Запада.

Ю.Юрганов

В редакцию газеты «Трудовая Тю-
мень» обратилась Валентина Афонасьев-
на Сысолятина. Она просила помощи от 
имени своей внучки Коляда Анастасии 
Анатольевны и её мужа Коляды Евгения 
Анатольевича, а также их двоих детей. 
Они проживают в с. Красново Исетского 
района по улице Первомайской дом 11-Б. 
Проживают в ужасных условиях, а в новый 
дом, построенный на «материнский капи-
тал», заселиться не могут. Электросети 
Исетского района с сентября 2017 года ни-
как не могли поставить столб, от которого  
можно было бы завести электроэнергию 
в дом семьи А.А. Коляда. Своими силами 
установить столб нельзя, так как место 
установки должно соответствовать схеме 
линии электропередачи. А электросети 
только обещали, но ничего не делали. В 
результате страдали молодая семья, дети.

Главный редактор «Трудовой Тюме-
ни» А.К. Черепанов обратился к губер-
натору Тюменской области В.В. Якушеву 
с предложением принять действенные 
меры, обязать электросети Исетского 
района в срочном порядке установить 
столб для подключения нового дома се-

мьи Коляда А.А. к линии электропереда-
чи.

Не прошло и месяца, как в адрес ре-
дакции газеты «Трудовая Тюмень» при-
шло письмо от В.А. Сысолятиной.

Главному редактору «Трудовой 
Тюмени» А.К. Черепанову

Уважаемый Александр Киприянович!
Мы благодарим Вас и вашу газету 

за помощь в решении нашей трудной 
проблемы. Электросети Исетского 
района наконец-то установили столб 
для подачи электроэнергии в новый 
построенный дом моей внучки Коляда 
Анастасии Анатольевны. Мученья моей 
внучки и ее семьи закончились.

Спасибо Вам большое за оказанную 
помощь.

В.А. Сысолятина, 
с. Красново, Исетский р-н

Очень рады за Вас и вашу внучку. 
Надеемся, что эта победа убедит ее и 
мужа в том, что добиться чего-то от ны-
нешней буржуазной власти можно, если 
не опускать руки, а бороться и объеди-
няться. Вместе победим!

М.Осинцев

Не прошло и месяца

Жить хорошо. а хорошо 
жить еще лучше

Конечно, ни премьер, 
ни президент слова «лапшу 
на уши» никогда не скажет, 
в таком случае даже ребе-
нок поймет, что его обма-
нывают. Про Путина я сразу 
в 2000 году подумал после 
того, как алкоголик Ельцин 
его сделал своим преемни-
ком на посту президента, 
что от него простым людям 
ждать хорошего не придет-
ся. После его заявления, 
что пересмотра итогов при-
ватизации не будет, сомне-
ний никаких не осталось. 
Его слова означали: «Кто 
путем обмана и махинаций 
разбогател, большинство 
людей стали бедняками, 
мне это – до лампочки». Но 
он же, вступая в должность 
президента, клятвенное 
обещание давал, что будет 
соблюдать законы, следить 
за их соблюдением и забо-
титься о жителях страны. 
Все это оказалось брехней. 
Богачи все ежегодно бога-
теют, бедняки беднеют. Это 
справедливость?

Перед выборами его 
каждый день показывают 
с таким расчётом и в таком 
виде, чтобы вбить, протол-
кнуть в сознание людей 
мысль – вот какой хороший 
наш президент, пусть оста-
нется на посту. При этом 
как бы ненароком, между 
делом, вскользь не забы-
вают вклинивать, что вот 
мол как плохо жили при 
социализме, теперь при ка-
питализме еще чуть-чуть, 
маленько нужно потерпеть, 
и мы заживем очень хоро-
шо. Это чуть-чуть, малень-
ко продолжается и будет 
продолжаться бесконечно 
долго.

Каким же нужно быть 
негодяем и ненавистником 
своей страны, чтобы хаять 
жизнь, свою жизнь при со-
циалистическом строе?! 
Вы же получили бесплат-
ное образование, получа-
ли бесплатные квартиры, 
уверен, не по одному разу, 
была для вас бесплатная 
медицина, санаторно-ку-
рортное лечение за гроши, 
плюс еще много благ. Вме-
сто благодарности от вас – 
плевок. Люди старшего по-
коления должны помнить, 
при социализме в столовой 
на один рубль можно было 
хорошо пообедать, хлеб в 
магазинах продавали вкус-
ный, весил 1 кг. Мне очень 
нравился хлеб, который на-
зывали сайка. Булка хлеба 
состояла из трех частей, по 
6 копеек каждая. Молоко 
и кефир стоили очень де-
шево. Так вот за шесть ко-
пеек плюс мизерная цена 
на поллитровую бутылку 
кефира или молока можно 
было неплохо перекусить. 
Сайку можно было, по сво-
ему желанию купить все 
три части или одну. О ка-
ком голоде при социализме 
можно говорить? Это при 
Мише Меченом (Горбаче-
ве) стали создавать искус-
ственный дефицит во всем 
с целью создания недо-
вольства социализмом.

Про алкогольные на-
питки, думаю, все помнят. 
Можно было в любом мага-
зине любую бутылку купить, 
не было никакой боязни 
отравиться суррогатом, по-
тому что была госторговля. 
Сейчас везде частная тор-
говля. Частнику лишь бы 
сбыть товар да получить от 

этого прибыль в свой кар-
ман. В итоге много людей 
травится и умирает. Сюда 
же нужно приплюсовать ка-
чество продуктов питания. 
Зарубежные продукты боль-
шинство сомнительного ка-
чества. Идет планомерное, 
целеустремленное сокра-
щение народа. Правители 
должны за этим следить и 
контролировать. Ведь они 
по закону слуги народа. На 
самом деле только фор-
мально. Думают о своем 
обогащении на халяву в 
первую очередь, о государ-
ственном долге – так себе, 
если время останется. Им 
ведь еще нужно воровать 
для родни и близких, пока 
есть возможность.

Есть поговорка – ворон 
ворону глаз не выклюет. 
Кто много и нахально во-
рует, не стесняясь, и почти 
в открытую, тем присужда-
ют домашний арест на не-
большой срок или штраф. 
Штраф в несколько сот ты-
сяч рублей тому, кто наво-
ровал миллиарды, никакой 
проблемы не создаст, та-
кой штраф заплатить для 
него – это, как говорится, 
раз плюнуть. Таких нужно 
сажать в тюрьму и конфи-
сковывать имущество. Но 
Путин на такой шаг никогда 
не пойдет. Нужно добивать-
ся, чтобы на выборах неу-
годных власти наблюдате-
лей из зала не выгоняли. 
Кто будет нарушать закон, 
тех наказывать в судебном 
порядке. Это будет спра-
ведливо. Я лично поддер-
живаю кандидата от РОТ 
ФРОНТа. А ты как? Думай.

В.А. Терентьев
с. Ярково
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Шакалы 
титулованные

Окончание. Начало в №4 (1325).

Первое время после ареста членов ГКЧП газеты были 
переполнены разными статьями. Много внимания уделя-
лось Шенину. В № 85 «МК» от 6 мая 1993 года Алексей 
Богомолов пишет: «Да вы что, какое может быть интер-
вью для «МК»? Олег Шенин был непреклонен: «Значит 
на одной странице беседа со мной, а рядом проститутки 
с наркоманами». Дальше Богомолов пишет: «Разубеж-
дать председателя компартий СССР Олега Семеновича 
Шенина я не стал, зная, что это бесполезно. Если уж он 
что решил, то это всерьез, так уж сложилось». Дальше он 
описывает трудовой путь Шенина. Скажу от себя, что на 
пятерых таких, как Горбачев, хватит.

Богомолов пишет дальше: «Его слова (о Шенине) на 
Январском Пленуме ЦК КПСС (1991 г.) 
бальзамом легли на душу консервато-
рам: «Нам необходимо покончить с без-
брежно-анархическим подходом в пар-
тии, проявление которого в последнее 
время можно видеть довольно часто». И 
дальше: «Подобно Сталину или Борману 
Шенин сосредоточил в своих руках нити 
власти. Летом 1991 года, когда Ивашко 
приболел, Шенин стал вести заседания 
секретариата ЦК. Соратники по буду-
щему ГКЧП уже тогда считали его «пер-
вым». В книге Степанкова В. и Лисова Е. 
«Кремлевский заговор» приводился да-
тированный апрелем того года документ, 
составленный Александром Тизяковым, 
список членов ГКЧП. В нем знакомые 
лица – ёрничает Богомолов (прим.Т.Ш.) – Ба-
кланов, Болдин, Язов, Крючков, Пуго и др. 

В качестве председателя фигурирует не 
кто иной, как Олег Шенин. Горбачев по наи-
вности думал, что делегацию возглавляет Ба-
кланов. Он не был прав. Лидером и тут был 
Шенин. Он тут же потребовал отмены ельцин-
ского указа о департизации, а когда Горбачев 
попробовал возразить, прервал его: «С вами 
давно все ясно». И тут же сообщил, что Генсе-
ку и Президенту было бы неплохо «поболеть» 
или временно уйти в отставку.

Дальше «МК» радостно сообщает: Шенин 
недолго пробыл «первым», всего несколько 
дней. В ночь на 22 августа союзная прокура-
тура арестовала его (врет – Российская про-
куратура, а это всё равно если бы татарская 
или какая другая республиканская прокурату-
ра арестовала бы Путина (Т.Ш.)). Предстояло 
долгое сидение в «Матросской тишине» - ра-
дуется Богомолов. Кто хочет почитать дальше 
Богомолова – ищите в интернете. 

Почему я так подробно это описываю? 
Да потому что составители этих сообщений о 
ГКЧП или врут безбожно, при этом представ-
ляя себя и других трусов и предателей страны 
в выгодном для себя свете, или говорят: «дела 
эти засекречены…». И опять врут. У меня дома 
хранятся материалы уголовного дела и я уже 
не раз писала, что и как происходило в августе 
1991 г. (газеты «Гласность», «Дуэль», Красно-
ярская газета» и др.). Там на основании мате-
риалов уголовного дела изложено все о преда-
тельстве Крючкова, Язова, Лукьянова (который 
умышленно не созвал Верховный Совет СССР 
и в его присутствии Нишанов и Ципко лишали 
народных депутатов СССР неприкосновенно-
сти).

Стыдно за многих, в том числе за предсе-
дателя Гостелерадио Кравченко Л.П., который 
доложил следствию: «19 августа я чувствовал 
себя «пешкой», вовлеченной в это дело. Я ло-
вил себя на мысли, что мог отказать Шенину, 
т.е. не брать у него документы, но понимал, что партий-
но-государственное руководство играет ведущую роль, 
а Шенин, в отсутствии Горбачева и Ивашко, по суще-
ству исполнял обязанности Генерального секретаря ЦК 
КПСС (т.122, л.д. 162-197). А Олег, зайдя утром на часок 
домой, сказал мне, что когда он передал документы в 5 
утра Кравченко, тот воскликнул: «Олег Семенович, нако-
нец-то! Слава Богу…».

После событий 1991-1993 гг. исчез с экранов Сергей 
Медведев. Сейчас, постаревший, ведет свои программы 
на телеканале «Звезда». В августе 1991 г. он поддержи-
вал Ельцина, передавая в своих репортажах о «защит-
никах» «Белого дома», на которых никто не нападал. А 
вот когда Ельцин расстреливал тот же «Белый дом», то 
репортажей Медведева там не было. Медведев же дал 
зеленый свет выступлению Собчака (чем особенно мил 
Путину). Материал Сергея Медведева Борис Карлович 
Пуго назвал прямым предательством и инструктажем к 
действию против ГКЧП (т.122, л.д. 59-61).

Если бы составители этих программ имели бы со-
весть и старались быть объективными, то сообщили бы 
о «подвигах» П.Грачева, А.Лебедя, А.Руцкого (последний 
собирался бомбить Кремль – подобные «идеи» невоз-
можно себе представить в отношении гекачепистов).

Из показаний Бориса Громова следует, что после со-
вещания у Ачалова, он доложил Б.К. Пуго об их итогах. 
Борис Карлович сказал, что данная задача должна быть 
выполнена. Несмотря на такой приказ Громов в 16 часов 
позвонил Грачеву и сообщил, что внутренние войска он 
вводить не будет. Грачёв так же заверил его, что и он не 
будет вводить два полка ВДВ, вызванные на подкрепле-
ние. После этого Громов дал указание своему заму Ду-
бенеку без его ведома дивизию внутренних войск в Мо-
скву не вводить, даже если это будет приказ Пуго (т.82, 
л.д.124-134, т.92, л.д. 33-44). Вот она – причина гибели 
четы Пуго. А составители программ в Интернете все ле-
печут: «дела засекречены» – мозгопудрители.

Рассказали бы о роли нашего главного разведчика 
Шебаршина, которого Бурбулис поманил в председатели 
КГБ РФ. От радости он не выполнил команду Крючкова 
по подключению «Вымпела» к операции ГКЧП «Гром». 
Об операции «Гром» он знал за три дня до ГКЧП, но…

С благословения Примакова и Бурбулиса он был на-
значен на должность председателя КГБ, но пробыл на 
ней одни сутки, т.к. его сбросил Бакатин. Вот бы о ком 
поговорить хулителям ГКЧП. А я верю, что когда вернет-
ся Советская власть (а она обязательно вернется), то 
именами тех, кто защищал СССР, будут названы улицы.

Конечно же Горбачев был в сговоре с Крючковым. И 
он боялся Шенина. Последний пленум готовился к сня-
тию Горбачева. Помощник Горбачева Черняев в своей 
книге пишет, что когда Горбачев ознакомился с матери-
алами предстоящего пленума, то раздраженно сказал; 
«Олег Семенович! Твоя работа?..». А В.И. Варенников в 
своей книге пишет, что когда шел над ними суд, к зда-
нию суда подъехал Горбачев, которого вызвали в каче-
стве свидетеля, очень много людей стояло с огромными 

карикатурами на него и народ постоянно скандировал: 
«Горбачев – иуда!», «Горбачев – предатель», «Горбачева 
– под суд!» и т.п.

Когда Горбачев подкатил к подъезду – народ взревел! 
Творилось что-то невероятное. В него летели помидоры, 
яйца, какие-то коробки. Прорвавшись, наконец, в здание 
суда, он заявил: «Я знаю, чья это работа!.. Это Шенин 
все организовал!» (Валентин Варенников «Дело ГКЧП», 
стр. 230).

Чтобы отвлечь внимание от дел сегодняшних, такие 
как «калиниченки» и им подобные стараются оболгать 
тех, кто ценой своих жизней пытались не допустить этой 
беды для страны. Они специально смешивают предате-
лей и героев в одну кучу, не упоминая сознательно тех, 
кто виноват в нынешних бедах.

Сейчас власть готовится отпраздновать 100-летний 
юбилей Солженицына и, несмотря на то, что его па-
мятники заливают краской, а чучело его подвешивают, 
власть упорно делает свое черное дело. Глеб Панфилов, 
режиссер таких замечательных фильмов как «В огне бро-
да нет», «Мать», сочиняет фильм о великом лжеце. Это 
вам что? Напрашивается мысль – «если дать ему пятак, 
то запляшет он не так».

Я посмотрела в Интернете пресс-конференцию Оль-
ги (не знаю отчества) Зиновьевой и хочу вместе с ней 
спросить – а почему замалчивают о памяти этого Вели-
кого гражданина СССР? Его жизнь – пример многим. Да! 
По молодости заблуждался, но, пожив на Западе, понял, 
что лучшего строя, чем социализм, не существует! Он го-
ворит об этом подробно и доходчиво и в своих книгах, и в 
беседе с Артемом Боровиком (иногда это показывают на 
канале «Совершенно секретно»). Власти как будто кто-
то не велит говорить об Александре Зиновьеве, а такое 
ничтожество, как Солженицын у них в почете.

А власти, которая захватила страну в августе 1991 г., 
арестовав ГКЧП, дал определение Владимир Максимов 
(тоже бывший диссидент) (Правда» 29 июня 1994 г.):

«Порчаки вы гнусные, рвань околонаучная, шпана по-
литическая, шакалы титулованные. Чего вы бездарность 
свою урюпинскую, никчемность свою человеческую, убо-
гость профессиональную на чужих дядей сваливаете, 
коли сами и были этими дядями? Возвращайтесь-ка в 

родные НИИ и адвокатские лавочки, играйте там в до-
мино на досуге, обсуждайте мировые проблемы в курил-
ках, соображайте на троих, пишите друг на друга доносы, 
сочиняйте пустопорожние диссертации, так и быть, мы 
их вам оплатим даже, лишь бы вы не лезли в государ-
ственные деятели, не торчали бы в кабинетах сусловых и 
брежневых, не по росту вам эти величины и департамен-
ты, не по уму, не по чину, не по способностям, наконец!».

А выше в этой же газете Максимов приводит слова, 
сказанные в интервью «Правде» главного редактора за-
рубежного «Синтаксиса» Марии Васильевны Синявской. 
Обращаясь к руководству страны, Мария Васильевна 
говорит: «Суки вы позорные, псы, говорю, вы кудлатые, 
козлы, говорю, вы вонючие! Что вы со страной-то сдела-
ли? Если не умеете, уйдите! Отдайте власть тем, кто уме-

ет. Может быть, все же кто-то умеет?»
Сказано в 1994 году, а как актуально 

сегодня!
Т.А. Шенина

P.S. Прилагаю письмо мужа из тюрь-
мы.

P.S. Еще при жизни Валентин Ивано-
вич Варенников рассказал по ТВ в пере-
даче «Кто есть кто», как его арестовыва-
ли. Привезли во двор тюрьмы на улице 
Матросская тишина в 3 часа ночи и дер-
жали еще час до 4-х часов утра, т.к. у них 
не было ордера на арест. Генерала Ар-
мии, Героя Советского Союза эта шпана 
мало того, что незаконно арестовала, но 
еще и издевалась. Вот бы Калиниченко 

спросить у Степанкова, Лисова, Фролова, вы 
что, сволочи, сделали? А не вальяжно раз-
валясь в креслах обливать ГКЧП(истов) гря-
зью. Он даже поделился, что, разговаривая с 
Фроловым, говорил ему: «Ну что ты, Саша, 
ну какая измена Родине…». Вот только на это 
его и хватило. Слова Марии Васильевны Си-
нявской относятся именно к таким.

А закончу я авторским послесловием ге-
нерала армии, Героя Советского Союза Ва-
лентина Ивановича Варенникова к его книге 
«Неповторимое» – 2001 год.

АВТОРСКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
«Крах Советского Союза неповтори-

мо уникален: великая держава рухнула не 
в результате военного поражения, как это в 
истории бывает, а исключительно от гнусных 
происков его руководителей, выступивших в 
роли «пятой колонны». Перевертыши, преда-
тели, заговорщики сделали цветущую страну 
богатейшим трофеем поборников «нового 
мирового порядка».

Растаскивание наших национальных бо-
гатств сопровождается планомерным истре-
блением русского народа, совершенно от-
крыто объявленным «лишним». В наши дни 
сокращение русского населения достигло 
умопомрачительной цифры: по 6 тысяч душ в 
сутки! Интересно, на сколько лет хватит «за-
пасов» русского народа?

Великая страна напоминает дом, бро-
шенный хозяевами. В карманы «марвихе-
ров» и политических рукосуев утекают наши 
грандиозные накопления, сделанные за 74 
года советской власти. В разоряемой стране 
утвердился уголовный принцип: «Умри ты се-
годня, а я завтра!».

Своеобразной визитной карточкой Совет-
ского Союза была обаятельная улыбка Юрия 
Гагарина, простого русского парня, первым из 
землян вырвавшегося в Космос.

Визитной карточкой «перестройки» сде-
лалось бесформенное мурло явно дефективного суще-
ства по кличке Гайдар.

И страшно представить, что в древнем московском 
Кремле, где работал великий Сталин, угнездились паха-
ны с уголовными кликухами.

Однако, чем темнее ночь, тем ярче звезды. Гудящим 
набатом в душах истребляемого народа звучат колоколь-
ные слова нашего национального поэта о божьем суде и 
грозном Судии.

Преступления против человечности не имеют срока 
давности. Следовательно, грозное возмездие неотврати-
мо!

Сталин, как известно, покидал пределы родной стра-
ны всего пять раз: три – до 1917 года и два – после, ког-
да он уже держал в руках рычаги управления державой. 
Эти две последние командировки связаны с самыми 
насущными заботами о государстве: в Тегеран (1943 г.) 
и в Потсдам (1945 г.). Все своё время Вождь был занят 
работой на благо народа и страны. Окно в его рабочем 
кабинете, как правило, светилось до четырех часов утра. 
Потому-то он и оставил после себя великую Державу с 
несметными богатствами.

Пока нынешний президент без устали порхает по пла-
нете (по 50 поездок за один год!), его подельники – рыжие 
и жгуче-кучерявые, и шепелявые – разваливают армию и 
флот и всячески укрепляют карательные структуры. Они 
уже чувствуют – не могут не ощущать! – под ногами кло-
кочущий вулкан народного гнева. Как и где прорвется эта 
лава – знать покамест не дано. Но в том, что этот вулкан, 
в конце концов, рванет и рванет страшно, сомнений нет. 
И тогда настанет долгожданный час великого возмездия. 
Это возмездие неотвратимо – иначе сломается сам ход 
Мировой Истории».

По-моему, этих материалов достаточно, чтобы возбу-
дить уголовные дела по статье 64 «Измена Родине (т.к. 
де-юре СССР существует) и, кроме того, преступление 
против человечности не имеет срока давности. Осудить 
Ельцина, Грачева - посмертно, а Степанкова, Лисова, 
Фролова и других, им подобных судить по Советской ста-
тье 64 – измена Родине и захват власти.

Т.А. Шенина
Январь 2018 г.

Олег Семенович Шенин, не продавший Советскую Родину 
и боровшисйся с предательством клики Горбачева
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Продолжение.
Начало в №4 (1325).

— Заговор Тухачевского был?
— Очень авторитетный преподава-

тель военной истории в Академии име-
ни Фрунзе, где я учился, исследовал это 
в архивах и утверждал однозначно: был. 
Но я хочу конкретизировать, откуда мною 
взяты 2218 осуждённых по политическим 
мотивам. В №1 «Военно-исторического 
журнала» за 1993 год (уже несоветское 
время и фактически официальный ор-
ган Генштаба) была опубликована статья 
о масштабах политических репрессий в 
Красной Армии в предвоенные годы. По 
существу данные этой статьи разоблачи-
ли Хрущёва!

— Напомните, что он выдал в сво-
ём докладе «о культе личности».

— Гораздо больший «нарисовал» 
масштаб. По его утверждению, только в 
1937—1938 годах в армии было уничто-
жено (даже не осуждено, а уничтожено!) 
39761 человек. И ссылка на архивные 
данные. Так вот журнал взялся эти дан-
ные найти.

— Что же нашлось в итоге?
— Совсем другое! Это — численность 

уволенных из армии в 1937—1938 годах. 
Не уничтоженных, а уволенных по разным 
причинам: по возрасту, по выслуге лет, по 
болезни, за пьянство (такая графа тоже 
была), в связи с арестом. Именно такие 
данные привёл тогда начальник главного 
управления кадров Красной Армии Ща-
денко в ответ на запрос ЦК ВКП(б).

А Хрущёв, извратив это, выдал пол-
ную чушь, которая пошла гулять по белу 
свету и гуляет до сих пор. Дескать, некому 
было дивизиями и полками командовать, 
потому что всех уничтожили. Трудности 
с кадрами действительно в этот момент 
были, но главным образом по иной при-
чине.

— По какой же?
— В связи с началом Второй мировой 

войны численность Красной Армии реше-
но было существенно увеличить. С 1 сен-
тября 1939 года по 22 июня 1941-го были 
сформированы 125 новых дивизий, фор-
мировались механизированные и танко-
вые корпуса. Конечно, кадры были очень 
нужны, однако вовсе не потому, что пол-
процента командиров оказались репрес-
сированы. Подготовка кадров для Красной 
Армии велась в 77 военных училищах и 10 
академиях.

— Чрезвычайно важно, наверное, 
и то, как изменился в советское время 
дух армии. Всё-таки, при сохранении 
лучших традиций прошлого, Красная 
Армия коренным образом отличалась 
от армии царской. Хотя бы потому, что 
не было сословных преград между ко-
мандирами и рядовыми бойцами. Пер-
вые при царе — это в основном дворя-
не, «белая кость» и «голубая кровь», а 
вторые — презренная чернь. Теперь же 
все стали товарищами. Сказывалось 
же это на настроении людей?

— Ещё бы! Вот в 1937 году вернул-
ся из Франции в Россию генерал-майор 
Алексей Игнатьев, граф, который много 
лет был в отрыве от Родины, служа во-
енным атташе за рубежом. И он больше 
всего обратил внимание, что настроение 
людей в Советском Союзе, дух армии 
стали совсем другими! Кстати, после воз-
вращения в первую очередь попросил он 
пропуск на Красную площадь, на парад 7 
ноября, который ему очень понравился.

— Впоследствии он ведь написал 
интереснейшую книгу «Пятьдесят лет 
в строю».

— Я про неё как раз и хотел сказать. 
Книга автобиографическая, но тут масса 
подробностей и размышлений, раскрыва-
ющих честно, правдиво реальную жизнь 
до революции. Не верить такому чело-
веку невозможно. Он учился в пажеском 
корпусе, был приближен к царскому дво-
ру, затем прошёл Русско-японскую войну, 
то есть знал то, о чём пишет. А особенно 
надо выделить его поступок на военно-ди-
пломатической службе.

В обязанность военному атташе как 
представителю русской военной Ставки 
во Франции вменялась закупка оружия 
для русской армии, на что переводились 
огромные суммы денег. Когда грянула ре-
волюция, у него оказалась сумма просто 
колоссальная — 225 миллионов золотых 
рублей, что по нынешнему курсу состав-
ляет более 2 миллиардов долларов.

— Которыми он распорядился как 
настоящий патриот?

— Совершенно верно. Переведя эти 
деньги на свой личный счёт, не истратил 
на себя ни копейки. И не отдал их ни Вре-
менному правительству, ни французским 

властям. Когда же в 1924 году установи-
лись дипломатические отношения Фран-
ции с Советским Союзом, пришёл в наше 
посольство и сказал: «Эти деньги принад-
лежат России».

— Он получил советское граждан-
ство и его восстановили на дипломати-
ческой службе?

— Да. А потом он станет советским 
генерал-лейтенантом, будет служить во 
время Великой Отечественной в Гене-
ральном штабе. Отмечу, что ему принад-
лежала идея создания суворовских учи-
лищ, которую Сталин горячо поддержал.

Подвиг, не имеющий 
равных

— В последние годы вы, Виктор 
Иванович, неоднократно выступали 
в «Правде» на темы, связанные с Ве-
ликой Отечественной войной. Однако 
нельзя и сегодня не коснуться этого пе-

риода, ставшего решающим для судь-
бы нашей страны, поскольку именно 
Великий Октябрь предопределил Ве-
ликую Победу. Вы согласны с этим?

— Факт бесспорный, хотя фальсифи-
каторы и здесь стараются всё извратить. 
Но абсолютно очевидно, что социали-
стическая революция дала небывалый 
стимул как для мощного развития наших 
производительных сил, так и для подъёма 
патриотического духа советских людей. 
Сталин в 1931 году говорил о необходи-
мости за десятилетие пробежать рас-
стояние, для которого другим странам 
потребовалось 50—100 лет. И это было 
сделано! Шесть тысяч новых крупнейших 
предприятий построены, созданы совер-
шенно новые отрасли промышленности, 
работавшие в том числе и на оборону, 
воспитано поколение патриотов, беззавет-
но любящих Советскую Родину и готовых 
отдать за неё даже свою жизнь…

— Стоит, наверное, напомнить и 
о том, с какой силой пришлось тогда 
столкнуться Советской стране. Это же 
была не одна фашистская Германия, а 
фактически почти вся Европа.

— Конечно! Во-первых, были прямые 
союзники гитлеровской Германии, кото-
рые вместе с ней объявили нам войну. Это 
Финляндия, Венгрия, Румыния, Словакия, 
Хорватия, Болгария, Италия, Испания, на-
правившие свои войска в пределы нашей 
страны. Но, кроме того, Гитлер оккупиро-
вал ряд европейских государств, и отсюда 
против нас воевали 1 миллион 800 тысяч 
человек.

— Огромная численность!
— Да, граждане Франции, Бельгии, 

Норвегии, Дании, Голландии и так далее. 
Из них были сформированы 59 дивизий, 
23 бригады, а кроме того, ещё легионы, 
полки, батальоны.

— Их принуждали воевать?
— Представьте себе, многие или даже 

большинство шли на войну против Со-
ветского Союза, так сказать, по идейным 
убеждениям. Ведь профашистские пар-
тии были в этих странах, и прежде всего 
из их членов и сторонников формирова-
лись подразделения и части на Восточный 
фронт. Дивизии, созданные гитлеровцами 
в оккупированных странах, стали в основ-
ном дивизиями СС, а СС — это «охранный 
отряд партии». Вы же помните, что на За-
падной Украине из бандеровцев была со-
здана дивизия СС «Галичина»?

— Разумеется.
— Правда, она выполняла больше ка-

рательные функции, а когда её направили 
на фронт, сразу была разгромлена. После 
этого остатки бандеровской дивизии на-
правили в Югославию — снова как кара-
телей, и они ещё много там горя принесли.

— Кроме формирования такого 
рода частей, на гитлеровцев работала 
ведь и промышленность европейских 
стран.

— Мощная промышленность, переве-
дённая на военные рельсы. Все эти заво-
ды «Рено» и другие во Франции, «Шкода» 
в Чехии и так далее. А кроме того, немцы 

привлекали на свои предприятия инже-
неров и квалифицированных рабочих из 
оккупированных стран, хорошо платя им, 
особенно когда в Германии началась то-
тальная мобилизация.

Словом, нашей Родине действитель-
но противостояла колоссальная враже-
ская сила, и достижение Победы — это 
беспримерный подвиг всего советского 
народа и его Вооружённых Сил, подвиг 
Коммунистической партии и Советской 
власти, подвиг И.В. Сталина, который 
взял на себя необыкновенную тяжесть ру-
ководства армией и страной в столь тяжё-
лое время.

— Но продолжают твердить о «без-
дарности» и даже «вредоносности» 
сталинского руководства…

— Вот это меня крайне возмущает! 
Вся эта болтовня, что Сталин не готовил 
страну к войне, что Победа была достиг-
нута «вопреки Сталину», и тому подобное. 
Послушайте, да уже 23 июня 1941 года, в 

соответствии с заранее разработанным 
планом, началась организованная эвакуа-
ция наших промышленных предприятий с 
запада на восток. Более 2 тысяч заводов 
были перевезены и начали работу на но-
вом месте.

А как много значили военно-диплома-
тические усилия Сталина, обеспечившие 
создание антигитлеровской коалиции! 
Его предают анафеме за то, что заранее 
не были развёрнуты возле новой границы 
наши войска. Но ведь это могло привести к 
поистине катастрофическим результатам, 
поскольку СССР объявили бы агрессо-
ром, и тогда никакой коалиции наверняка 
не могло бы 
состояться.

Не за-
бывайте к 
тому же про 
загадочный 
п е р е л ё т 
Гесса в Ан-
глию — это 
май 1941-го. 
Какой была 
его цель и к 
чему могла 
п р и ве с т и ? 
Англичане 
в 1989 году 
так и не рас-
с е к р ет и л и 
материалы 
тех перего-
воров: они 
остались за-
секреченны-
ми до 2039 
года. Не слу-
чайно же!

— Да-
вайте ска-
жем, хотя 
бы кратко, 
о роли партии коммунистов в той Вели-
кой войне.

— Перед войной в рядах ВКП(б) состо-
яли 1,5 миллиона человек. Был известный 
девиз: «Коммунисты, вперёд!», и на фрон-
тах погибли 3 миллиона коммунистов. Но 
за эти годы в Коммунистическую партию 
вступили более 6 миллионов человек. 
По-моему, такие цифры говорят о многом.

Добавлю: не вымыслом советской 
пропаганды, а самой настоящей реаль-
ностью были заявления, которые бойцы 
писали перед боем: «Если погибну, прошу 
считать меня коммунистом». Я знаю это 
от своего отца — он сам писал такое за-
явление и коммунистом дошёл потом до 
Берлина.

— Значит, вы в Компартию вступи-
ли в 1977 году, так сказать, по стопам 
отца?

— И деда по материнской линии. Он 
стал большевиком во время Гражданской 
войны.

— При каких обстоятельствах?
— В Первую мировую воевал на Кав-

казском фронте. После Октября, будучи 
унтер-офицером, вступил в Красную Ар-

мию. Когда в 1918 году Корнилов повёл 
свои войска на Екатеринодар, батарея 
деда обстреляла его штаб, и этот белый 
генерал был уничтожен. Так что в партию 
большевиков-коммунистов дед пришёл 
вполне осознанно, с твёрдым убеждени-
ем. Соответственно в своё время и отец, 
и я…

А если завтра война?
— Вернёмся, Виктор Иванович, 

в нынешнее время. Кто бы мог поду-
мать ещё сравнительно недавно, что 
100-летие Октября мы будем встречать 
без социализма и Советской власти, за 
воссоздание которых приходится сно-
ва бороться.

— Собственно, угроза та же самая, 
что была в 1917 году: мы можем просто 
лишиться страны. Значит, нам надо её 
спасать, как и большевикам во время ре-
волюции.

— Очень тревожным было ваше 
выступление нынешней весной, где вы 
говорили о состоянии российской обо-
роноспособности сегодня.

— Я и сейчас, коль вы поднимаете эту 
тему, наверное, буду говорить с не мень-
шей тревогой. Думаю, абсолютно понят-
но, что продиктована она той военно-по-
литической обстановкой, которая создана 
в мире, а особенно вокруг нашей страны. 
Надо же понимать: обстановка эта чрева-
та войной. Стало быть, мы обязаны ду-
мать исходя из весьма опасного, но, увы, 
реального условия: если завтра война…

— А разве у руководства страны 
нет такого понимания?

— С одной стороны, как будто и есть, 
всё-таки отношение к армии за самое по-
следнее время существенно изменилось. 
Но с другой… Честное слово, не могу объ-
яснить многое из того, что происходит и уж 
наверняка обороноспособности нашей не 
способствует.

— Что в первую очередь имеете в 
виду?

— Так называемые радикальные во-
енные реформы, которые провёл Сердю-
ков.

— Их последствия разве до сих пор 
не исправлены?

— Что вы! Ни в коей мере.
— У меня, да и у многих, созда-

лось впечатление, что этого торговца 
мебелью специально назначили тогда 
министром обороны для того, чтобы 
окончательно армию развалить.

— Конечно. Однако он был только ис-
полнителем. Дирижировали другие. А чем 
руководствовались? Указаниями оттуда, 
с Запада. Я же помню все эти рассужде-
ния: «А зачем вам такая армия? У вас нет 
врагов». Ну а когда «военные реформы» 
завершились, Обама заявил, что Россия, 
оказывается, для США враг номер один… 
после лихорадки Эбола. Вот так охмуря-
ли!

— И каковы, с вашей точки зрения, 
результаты?

— Печальные. В ходе радикальных 
сердюковских реформ была разрушена 
система управления Вооружёнными Си-
лами. Численность главных штабов ви-
дов ВС сократилась более чем в 10 раз, и 
главкомы в настоящее время фактически 
не способны управлять своими войсками 
или военно-морскими силами.

Виктор КОЖЕМЯКО, «Правда»
Окончание в следующем номере.

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

Политическая 
воля и военная 

сила
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 Воскресенье, 11.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Швейцария.
8.40 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
13.10 Д/ф «Наталья Вар-
лей. «Свадьбы не будет!» 
14.10 Т/с «Слава». 
17.20 «Я могу!»
19.10 «Звезды под 
гипнозом». 16+
21.00 Воскрес-
ное «Время».
22.30 «Что? Где? Ког-
да?» Дети XXI века.
23.40 ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. Би-
атлон. Мужчины. 10 
км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Финал.

РОССИЯ
6.00 ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
Фигурное катание. 
10.35 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень. 
События недели»
11.15 ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км+ 15 
км. Скиатлон.
13.10 Вести.
13.30 Х/ф «Держи 
меня за руку». 16+
17.25 ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
Санный спорт. 
Мужчины 3 и 4 заезд. 
Фигурное катание.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Действу-
ющие лица». 

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни хри-
стианского мира».
7.05 «Здравствуй, 
Москва!» Х/ф.
8.45 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновен-
ный концерт».
10.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.00 «Мичман Па-
нин». Х/ф.
12.35 «События культуры»
13.05 «Знай наших!».
13.25 «Жираф круп-
ным планом». Д/ф.
14.15 «Карамзин. Про-
верка временем».
14.50 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг 
Семёна Спивака».
18.00 «Валентин и 
Валентина». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романти-
ка романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «Архивные тайны».
22.15 «Смерть Лю-
довика XIV». Х/ф.
00.25 «Чаплин и Китон. 
Бродяга против челове-
ка без улыбки». Д/ф.

НТВ
4.55, 1.00 Х/ф «Па-
спорт». 16+
7.00 «Центральное 
телевидение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. 
8.40 «Устами младенца». 
9.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 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 «Чемпионы: 
Быстрее. Выше. Сильнее».

МАТЧ-ТВ
7.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Норвегия - США.
8.00, 8.30 Смешан-
ные единоборства.
10.30, 15.30, 19.10, 
1.00 Все на Матч!
11.00, 4.15 «Звёз-
ды футбола». 
11.30 Футбол. «Напо-
ли» - «Лацио». Чем-
пионат Италии. 
13.30, 15.25, 19.00, 
22.30, 0.55 Новости.
13.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры.
16.00, 22.35, 1.35 XXIII 
зимние Олимпийские игры.
20.10 Футбол. «Бар-
селона» - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. 
22.10, 0.15 Специ-
альный репортаж. 

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
07:00 «Военная разведка. 
Западный фронт» 16+
15:00 «Военная развед-
ка. Первый удар» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Соль». 16+
01:40 «Военная тайна» 16+
03:30 «Объективно» 16+
04:00 «Музыка» 16+
04:15 «Хронограф» 12+

Т+В
05:00 «Бисквит» Д/ф.
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Моя правда» Д/ф.
09:00 «Яна Сулыш»  
10:00 «Лесной па-
труль» М/ф.
12:00 «Частности» 16+
12:30 «Задело» 16+
13:00 «Реванш 4» 16+
14:45 «Яна Сулыш» 
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 «Прощайте, 
доктор Фрейд» Х/ф.
21:30 «Город кино» 16+
21:45 «Неснос-
ные леди» 16+
00:00 «Остров» Х/ф 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:35 СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА 16+
10:40 БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ 16+
14:30 КРОВЬ НЕ 
ВОДА 16+.
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+ Х/ф
23:00 6 КАДРОВ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+ 
10:05 МОЛОДЁЖКА 16+
14:05 ВАСАБИ 16+ Х/ф.
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+ 
16:30 БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ 16+ Х/ф.
19:20 АИСТЫ М/ф.
21:00 ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ Х/ф.
23:15 КОМАНДА 16+ 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. 
События недели.

Кто не успел выписать газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

ВЫБОРЫ (современная притча)
Высокопоставленный политик умер и оказался на небе-

сах. У ворот его встретил апостол.
— Добро пожаловать в рай! — сказал он. — К сожалению, 

прежде чем вас здесь поселить, нужно решить одну пробле-
му. Видите ли, это большая редкость, чтобы политик такого 
высокого ранга попал в рай, и мы, честно говоря, даже не зна-
ем, что с вами делать. Поэтому мы решили, что один день 
вы проведёте в аду и один в раю, а потом сами решите, где 
остаться навечно.

Затем апостол проводил вновь прибывшего к лифту, на 
котором тот спустился в ад. Когда двери открылись, политик 
увидел ярко-зелёное поле для гольфа. Вдали он заметил ро-
скошный клуб. К мужчине подбежали депутаты, с которыми он 
когда-то работал, стали радостно обнимать, вспоминать старые 
добрые времена, когда они все вместе богатели за счёт наро-
да... После они сыграли партию в гольф, а потом пошли в клуб 
на ужин с чёрной икрой, омарами и прочими деликатесами. По-
литику было так хорошо и весело, что он даже не заметил, как 
настало время возвращаться. Перед его уходом все его старые 
знакомые стали по очереди подходить к нему и горячо жать 
руку. Мужчина был очень тронут.

И вот двери лифта закрылись — и политик вновь под-
нялся к вратам рая, где его встретил апостол. И следующие 
24 часа мужчина перепрыгивал с облака на облако, играл на 
арфе, молился и пел. День был долгий и нудный, но наконец 

он закончился.
Появился апостол.
— Господин политик, — сказал он, — вы пробыли один 

день в аду и один в раю. Теперь вы можете демократично ре-
шить, где провести остаток вечности.

Мужчина немного подумал, почесал лысину и ответил:
— Ну что я могу сказать: рай — это, конечно, очень краси-

вое место, но мне всё-таки больше понравилось в аду.
Апостол, пожав плечами, вновь проводил политика к 

лифту, и тот спустился в ад. Когда двери открылись, мужчи-
на увидел.;, огромную пустыню, заваленную мусором. Все 
его друзья, одетые в рабочие комбинезоны, собирали хлам и 
складывали в чёрные пластиковые пакеты. К бывшему поли-
тику подошёл главный надзиратель ада и обнял одной рукой 
за шею в знак приветствия.

— Я не понимаю... — пролепетал политик. — Позвольте, 
но вчера я видел здесь поле для гольфа и клуб, где у нас был 
ужин с чёрной икрой и омарами. Мы тогда так здорово отдохну-
ли... А сейчас тут только эта пустыня, заваленная мусором, и 
мои друзья кажутся последними неудачниками...

— Друг мой, — усмехнувшись, ответил надзиратель, — 
вчера у нас была предвыборная кампания. А сегодня ты за 
нас уже проголосовал...

Вывод сделайте сами...
Yaplakal.com

2 февраля - День воинской славы 
России.

- 75 лет назад (1943 г.) была завер-
шена ликвидация немецко-фашистских 
войск, окруженных в районе Сталингра-
да.

- 100 лет назад (1918 г.) Совнарком 
принял Декрет об отделении церкви от 
государства и школы от церкви.

- 135 лет со дня рождения Михаила 
Фабиановича Гнесина (1883-1957), со-
ветского композитора и педагога, заслу-
женного деятеля искусств РСФСР, лауре-
ата Сталинской премии.

3 февраля – 75 лет назад (1943 г.) 
началась высадка десанта под коман-
дованием Цезаря Куникова на Малую 
Землю   (г.Новороссийск). Бои за город 
длились 225 дней.

4 февраля – 150 лет назад (1868 г.) 
в России вышел первый номер журнала 
«Отечественные записки» под редакцией 
Николая Некрасова.

- 145 лет со дня рождения Михаила 
Михайловича Пришвина (1873-1954), со-
ветского писателя. Первое образование он 
получил в Тюменском реальном училище.

- 140 лет со дня рождения Григория 
Ивановича Петровского (1878-1958), со-
ветского государственного и партийного 
деятеля. В 1926 году город Екатеринослав 
в честь Петровского был переименован в 
Днепропетровск.

- 100 лет со дня рождения Федора Да-
выдовича Кулакова (1918-1978), члена По-
литбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС по 
сельскому хозяйству, предполагавшегося 
преемника Л.И. Брежнева.

5 февраля – 100 лет назад (1918 г.) в 
Советской России был национализирован 
торговый флот России.

- 75 лет назад (1943 г.) вступила в 
строй железная Дорога победы (Доро-
га жизни), построенная за 15 дней после 
прорыва блокады 18 января 1943 г., напря-
мую связавшая блокадный Ленинград с 
остальной страной.

7 февраля – День независимости в 
Гренаде.

- 540 лет со дня рождения Томаса 
Мора (1478-1535), английского гуманиста, 
основоположника утопического социализ-
ма.

- 95 лет со дня рождения Григория Ва-
сильевича Романова (1923-2008), члена 
Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря 

Ленинградского обкома КПСС, секретаря 
ЦК КПСС.

8 февраля – День юного антифаши-
ста.

9 февраля – 235 лет со дня рождения 
Василия Андреевича Жуковского (1783-
1852), русского поэта, основоположника 
русского романтизма, переводчика.

- 100 лет назад (1918 г.) ВЦИК утвер-
дил «Основной закон о социализации зем-
ли».

- День Аэрофлота. 95 лет назад был 
выполнен первый пассажирский рейс на 
самолете по маршруту Москва-Нижний 
Новгород.

10 февраля – День памяти А.С. Пуш-
кина.

- 115 лет со дня рождения Матвея 
Исааковича Блантера (1903-1990), со-
ветского композитора, автора музыки к 
песням «Катюша», «Пшеница золотая», 
«Летят перелетные птицы», «С чего начи-
нается Родина».

11 февраля – 100 лет назад (1918 г.) 
СНК принял Декрет об организации Рабо-
че-Крестьянского Красного Флота.

13 февраля – 135 лет со дня рожде-
ния Евгения Багратионовича Вахтан-
гова (1883-1922), советского актера, 
режиссера, основателя и руководите-
ля театра, с 1926  г. носящего его имя.

- 115 лет со дня рождения Анатолия 
Петровича Александрова (1903-1994), со-
ветского физика-атомщика, академика, 
Президента Академии наук СССР, трижды 
Героя Социалистического труда.

14 февраля – 140 лет со дня рожде-

ния Виктора Павловича Ногина (1878-
1924), советского партийного и государ-
ственного деятеля.

15 февраля – День памяти воинов-ин-
тернационалистов.

- 60 лет назад (1958 г) состоялась VIII 
областная комсомольская конференция.

- 85 лет назад (1933 г.) открылся I Все-
союзный съезд колхозников-ударников.

17 февраля – 100 лет со дня рожде-
ния Владимира Васильевича Щербицкого 
(1918-1990), члена Политбюро ЦК КПСС, 
Первого секретаря ЦК КП Украины.

18 февраля – 140 лет со дня рождения 
Марии Ильиничны Ульяновой (1878-1937), 
участницы революционного движения, со-
ветского партийного и государственного 
деятеля, журналистки, сестры и ближай-
шей помощницы В.И. Ленина.

20 февраля – 115 лет со дня рожде-
ния Льва Михайловича Доватора (1903-
1941), советского военного деятеля, 
генерал-майора, командира казачьего ка-
валерийского корпуса, Героя Советского 
Союза.

21 февраля – 130 лет со дня рожде-
ния Михаила Андреевича Бонч-Бруевича 
(1888-1940), советского ученого-радио- 
техника. Под его руководством была спро-
ектирована и построена в 1922 г. радиове-
щательная станция им. Коминтерна.

23 февраля – День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота.

- 100 лет назад (1918 г.) началась мас-
совая мобилизация революционных сил 
на защиту социалистического отечества.

- 115 лет со дня рождения Юлиуса 
Фучика (1903-1943), национального героя 
Чехословакии, писателя, журналиста.

- 90 лет назад (1928 г.) в ознамено-
вание боевых заслуг на фронтах граж-
данской войны комсомол был награжден 
первым орденом – орденом Красного Зна-
мени.

24 февраля – 140 лет со дня рожде-
ния Михаила Сергеевича Кедрова (1878-
1941), советского партийного и государ-
ственного деятеля.

- 100 лет со дня подавления (1918 г.) 
контреволюционного мятежа атамана Ка-
ледина на Дону.

- 170 лет назад вышел в свет «Мани-
фест Коммунистической партии», напи-
санный К. Марксом и Ф. Энгельсом. 

Подготовил Б. Скорик

100 лет
Красной Армии

Советский календарь


